Базовый комплект,
E27
Hue White and color
ambiance
Лампа E27, 3 шт.
Белый и цветной свет
Диммер в комплекте
Включая блок управления Hue
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Безграничные возможно
сти
Создайте уникальную цветовую атмосферу в любой комнате с
помощью стартового набора Philips Hue White and color
ambiance, который включает три умные лампы с цоколем E27,
блок управления Hue Bridge и пульт дистанционного управления.
Управляйте освещением и откройте для себя множество функций
автоматизации умного дома.
Безграничные возможности
• Создавайте себе настроение с помощью интеллектуальных ламп: от
теплого до холодного белого света
• Экспериментируйте с умным цветным освещением
• Удобное управление освещением вне дома
• Синхронизация мультимедиа с умным освещением
• Умное освещение для комфортного пробуждения и засыпания
• Центр автоматизации умного дома — блок управления блока
управления
• Беспроводное управление с помощью входящего в комплект пульта
дистанционного управления
• Управление через приложения или голосом*
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Особенности
Создайте себе настроение

Удобное управление освещением вне
дома

Создайте себе настроение для работы,
игр или отдыха благодаря 50 000
оттенкам теплого или холодного белого
света независимо от времени суток.
Комфортно начинайте свое утро с
холодным, бодрящим, ярким, белым
освещением либо ложитесь спать в
окружении золотистых оттенков света.

С помощью приложения Philips Hue
для iOS и Android вы можете
контролировать освещение удаленно,
находясь в любом месте. Проверьте, не
забыли ли вы выключить свет, уходя из
дома, или включите лампы, если
задержались на работе.

Экспериментируйте с умным цветным
освещением

Синхронизация мультимедиа с
освещением

Возможности освещения Philips Hue
безграничны — используйте 16 млн
цветов, чтобы превратить свой дом в
место для вечеринки, оживить
атмосферу ночной сказки и для многих
других целей. Используйте
предварительно заданные варианты
цветного освещения, чтобы создать
ощущение теплого летнего дня в любое
время либо отобразить в интерьере
свой особый памятный момент на
основе собственных фотографий.

С помощью приложения Hue sync box
и блока управления Hue Bridge можно
существенно разнообразить ваши
развлечения. Разместите вокруг себя
лампы Philips Hue, включите фильм,
музыку или игру и наблюдайте за тем,
как освещение будет меняться в
соответствии с цветами и ритмом
мультимедиа.

Пробуждение и засыпание

Настройте освещение так, чтобы утром
яркость постепенно увеличивалась в
заданное время, имитируя восход
солнца и вы просыпались хорошо
отдохнувшим в самом начале дня.
Вечером мягкий, теплый свет поможет
вам расслабиться, снимет напряжение
и улучшит сон.
Блок управления Hue Bridge

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.
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Беспроводное управление

извлечь из настенного крепления,
чтобы использовать в качестве пульта
дистанционного управления, позволяет
приглушать свет или делать его ярче, а
также переключаться между
предустановленными световыми
режимами.

Используя пульт дистанционного
управления Hue с питанием от
батарейки можно одновременно
управлять десятью умными лампами.
Этот выключатель, который можно

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.

Технические характеристики
Размеры лампы
• Размеры (Ш × В × Г): 60x110
Взаимодействие с окружающей средой
• Влажность при работе: 5 % <H<95 %
(без конденсации)
• Рабочая температура: -10–45 °C
Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Диммируемые, с приложением Hue и
переключателем: Да
Гарантия
• 2 г: Да
Энергопотребление
• Маркировка энергоэффективности
(EEL): A+
Обслуживание
• Гарантия: 2 года
Технические характеристики
• Вес: 76
• Технология производства ламп:
светодиодный

Управление через приложения
или голосом*

Мост
• Диапазон частот: 2400-2483.5 MHz
• Высота: 26 мм
• Макс. число аксессуаров: 12
• Макс. число ламп: 50
• Адаптер электропитания: 100–240 В
перем. тока / 50-60 Гц
• Энергопотребление: 250mA max
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Лампа
• Цветовая температура:
2000K-6500K + 16 million colors
• Диаметр: 62 мм
• Маркировка энергоэффективности: A+
• Цоколь: E27
• Форм-фактор: A60
• Высота: 110 мм
• Входное напряжение: 220V-240V
• Срок службы: 25 000 часов
• Световой поток: >80 CRI при 4000 K
• Световой поток (люмен): 806 лм при
4000 К
• Максимальная мощность в режиме
работы: 9 В
• Максимальная мощность в режиме
ожидания: 0.2 В
• Количество циклов включения:
50 000
• Коэффициент мощности: >0.5
• Расчетный срок службы: 25 000
часов
• Обновляемое ПО: Да
• Запустить: Мгновенная 100%-ная
светоотдача
• Мощность в ваттах: 10 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 60 В
• Протокол обмена данными: Bluetooth
и Zigbee
• Обновляемое ПО: При подключении
по Bluetooth к приложению или блоку
управления Hue

Переключатель
• Прилагаемые аккумуляторы: 1 x
CR2450
• Диапазон частот: 2400-2483,5 MHz
• Степень защиты IP: 20
• Срок службы: 50.000 clicks
• Максимальное число ламп для одного
переключателя: 10 (при отсутствии
подключения к блоку управления hue)
• Минимальный срок службы батарейки:
3 года
• Варианты монтажа: автономный
• Особые характеристики: Не
применимо
• Глубина переключателя: 11 мм
• Высота переключателя: 92 мм
• Ширина переключателя: 35 мм
• Глубина подрозетника: 14 мм
• Высота подрозетника: 115 мм
• Ширина подрозетника: 70 мм
• Вес (включая подрозетник): 67 g
• Вес переключателя: 37 g
• Протокол ZigBee Light Link: IEEE
802.15.4 Protocol
Комплект поставки
• Блок управления: 1
• Сетевой кабель Ethernet: 1
• Светильники Hue: 3
• Пульт дистанционного управления
Hue: 1
• Адаптер электропитания: 1
Поддержка
• Совместимость с HomeKit: Yes
• IOS: 7 or later
• Приложение Philips Hue: Android 7.0
и более поздних версий
• Голосовые помощники: Amazon Alexa
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699748234
• Масса нетто: 0,610 kg
• Масса брутто: 0,850 kg
• Высота: 21,000 см
• Длина: 10,200 см
• Ширина: 21,000 см
• Номер материала (12NC):
929002216825
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