Hue Bridge
Hue
Простая настройка
Интеллектуальное управление
До 50 ламп

8718699748210

Персональная
беспроводная система
освещения
Блок управления Hue Bridge — это сердце системы умного
освещения Philips Hue, которое может объединять до 50 ламп и
аксессуаров и управлять ими. Просто подключите его и
используйте приложение Hue для настройки программ, таймеров,
пользовательских вариантов освещения и многого другого.
Безграничные возможности
• Удобное управление освещением вне дома
• Возможность подключения до 50 интеллектуальных ламп
• Обновление в автоматическом режиме
• Центр автоматизации умного дома — блок управления блока
управления
• Возможность добавления интеллектуальных выключателей, датчиков
и других устройств
• Управление через приложения или голосом*
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Особенности
Управление освещением вне дома

Обновление в автоматическом режиме

Подключите умные лампы к блоку
управления блока управления и
скачайте приложение Hue, чтобы
обеспечить необходимый уровень
освещения в доме независимо от
вашего местонахождения. Настройте
виды занятий в приложении, чтобы
лампы включались в конкретное время,
имитируя ваше присутствие дома — так
вы будете уверены в том, что дома
ничего не случится в ваше отсутствие.

В системе Philips Hue для управления
умным освещением используется
безопасная, надежная и
энергосберегающая технология ZigBee.
Таким образом, все новые функции и
улучшения, добавляемые в систему,
автоматически обновляются и
применяются к умным лампам Hue.
Блок управления Hue Bridge

Усовершенствуйте свою
интеллектуальную систему освещения
Hue, используя различные аксессуары,
в числе пульт дистанционного
управления Hue и датчики движения.
Подключите до 12 аксессуаров к одному
блоку управления блока управления и
автоматизируйте освещение во всем
доме.
Управление через приложения
или голосом*

Возможность подключения до
50 интеллектуальных ламп

С помощью блока управления блока
управления можно подключить до 50
ламп, разместив их по всему дому
(внутри и снаружи), и управлять ими из
одного приложения.

Возможность добавления
интеллектуальных выключателей и
датчиков

Блок управления блока управления
является основной частью системы
умного освещения Philips Hue. Этот
главный компонент взаимодействует с
умными лампами и приложением Hue,
обеспечивая правильную работу всей
системы. Кроме того, блок управления
Hue Bridge поддерживает функции
автоматизации умного дома, такие как
расписание ежедневных занятий и
таймеры.

Philips Hue работает с Alice, Siri и
Google Assistant. Используя простые
голосовые команды, можно приглушить
свет, сделать его ярче или изменить
цвет ламп, независимо от того, хотите
ли вы управлять одной лампой или
всеми лампами в вашем доме. Для
голосового управления потребуются
блок управления Philips Hue и
совместимое партнерское устройство.
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Технические характеристики
Взаимодействие с окружающей средой
• Влажность при работе: 0 %<H<80 %
(без конденсации)
• Рабочая температура: 0 °C — 40 °C

Комплект поставки
• Блок управления: 1
• Сетевой кабель Ethernet: 1
• Адаптер электропитания: 1

Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Прилагается адаптер питания: Да

Поддержка
• Приложение Philips Hue: iOS 13 и
более поздней версии, Android 8.0 и
более поздней версии
• Голосовые помощники: Amazon
Alexa, Google Assistant, Apple
HomeKit (через блок управления
Hue), Microsoft Cortana (через блок
управления Hue)

Гарантия
• 2 г: Да
Размеры и вес изделия
• Высота: 2,6 см
• Длина: 9,9 см
• Масса нетто: 0,280 kg
• Ширина: 9,6 см
Обслуживание
• Гарантия: 2 года
Технические характеристики
• Мост: Диапазон частот: 2400—
2483,5 МГц
• Вес: 280

Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699748210
• Масса нетто: 0,280 kg
• Масса брутто: 0,392 kg
• Высота: 16,500 см
• Длина: 7,500 см
• Ширина: 17,600 см
• Номер материала (12NC):
929001180629

Мост
• Диапазон частот: 2400-2483.5 MHz
• Макс. число аксессуаров: 10
• Макс. число ламп: 50
• Варианты монтажа: Настольный
компьютер, Настенный
• Адаптер электропитания: 100–240 В
перем. тока / 50-60 Гц, Выходное
напряжение: 5 В пост. тока, 600 мА,
Энергопотребление в режиме
ожидания: 0,1 Вт макс.
• Энергопотребление: 250mA max
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