Настольная лампа
Bloom
Hue White and color
ambiance
Встроенные светодиоды
Постоянный контроль по
Bluetooth
Управление из приложения или
голосом*
Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности
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Интуитивные
интеллектуальные
световые решения
Создавайте необходимое настроение в любой комнате своего
дома с помощью компактного светильника Philips Hue Bloom.
Просто подключите светильник Bloom к настенной розетке и
используйте его для рассеивания красочного освещения в
качестве самостоятельно светильника либо интегрируйте его в
свою систему освещения Hue в качестве источника акцентного
освещения. А чтобы использовать весь набор функций, просто
добавьте блок управления Hue Bridge.
Безграничные возможности
• Простой в подключении светильник акцентного освещения
• Управление через приложения или голосом*
Интуитивные интеллектуальные световые решения
• Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
• Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному
интеллектуальному освещению
• Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
• Подходящие световые схемы для ежедневных занятий
• Откройте для себя полный набор функций интеллектуального
освещения с помощью блока управления
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Особенности
Простой в подключении светильник
акцентного освещения

Управляйте одновременно десятью
лампами с помощью Bluetooth

Создавайте настроение: от теплого до
нейтрально белого света

Philips Hue Bloom представляет собой
универсальный умный светильник
небольшого размера, передающий
миллионы оттенков цвета. Готовая к
подключению конструкция светильника
Bloom позволяет устанавливать его в
любом месте: на столе, чтобы залить
стены красивым светом; на
прикроватной тумбочке в качестве
комфортного для глаз ночника; либо
рядом с телевизором, чтобы дополнить
просмотр приятным освещением.

С помощью приложения Hue Bluetooth
вы можете управлять всем
интеллектуальным освещением Hue в
одной комнате вашего дома. Добавьте
до 10 интеллектуальных источников
света и управляйте ими всего одним
нажатием кнопки на мобильном
устройстве.

Эти лампы и светильники предлагают
различные оттенки теплого или
нейтрально белого света. Благодаря
полной регулировке яркости от яркого
до слабого ночного освещения вы
можете выбрать идеальные оттенки и
яркость света для ваших повседневных
нужд.

Создавайте индивидуальную
атмосферу благодаря многоцветному
интеллектуальному освещению

Подходящие световые схемы для
ежедневных занятий

Управление через приложения
или голосом*

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.

Мгновенно создавайте особую
атмосферу для любого мероприятия в
своем доме с более чем 16 млн цветов.
Одним нажатием кнопки вы можете
создать праздничное настроение для
вечеринки, превратить свою гостиную в
кинотеатр, украсить интерьер цветными
акцентами и многое другое.

Создайте комфортную атмосферу в
доме с помощью четырех
предварительно заданных световых
режимов, разработанных специально
для ваших ежедневных занятий:
отдыха, чтения, концентрации и
активности. Две схемы с холодным
оттенком концентрации и активности
помогут вам проснуться утром или
сосредоточиться на выполнении
задачи, тогда как более теплые режимы
чтения и отдыха позволят удобно
уединиться с книгой или собраться с
мыслями.
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Откройте для себя полный набор
функций интеллектуального освещения
с помощью блока управления

Добавьте блок управления (продается
отдельно) к вашим интеллектуальным
источникам света, чтобы
воспользоваться полным набором
функций Philips Hue. С помощью блок
управления вы можете добавить до 50
интеллектуальных источников света
для управления во всем доме.
Создайте подпрограммы для
автоматизации всего домашнего
освещения вашего умного дома.

Технические характеристики
Дизайн и отделка
• цвет: белый
• Материал: металл/пластик
Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Режим смены цветов (светодиод): Да
• Эффект рассеянного света: Да
• С регулировкой яркости: Да
• Диммируемые, с приложением Hue и
переключателем: Да
• Упаковка FFP («все включено»): Да
• Идеально подходит для создания
атмосферы: Да
• Штепсельная вилка британского
стандарта в комплекте: Да
• Протокол ZigBee Light Link: Да
Прочее
• Специально созданы для: Гостиная и
спальня
• Стиль: Современный
• Тип: Настольная лампа
• EyeComfort: нет
Энергопотребление
• Маркировка энергоэффективности
(EEL): Built in LED
Размеры и вес изделия
• Длина кабеля: 2 м
• Высота: 10,1 см
• Длина: 12,6 см
• Масса нетто: 0,452 kg
• Ширина: 12,9 см

Обслуживание
• Гарантия: 2 года
Технические характеристики
• Срок службы до: 25 000 часов
• Общий световой поток светильника:
500
• Цвет излучения: 2000–6500 Hue
White Color Ambiance
• Электропитание: 50–60 Гц
• Светильник с регулируемой яркостью:
Да
• светодиодный: Да
• Встроенный светодиод: Да
• Класс энергопотребления источника
света, входящего в комплект:
Встроенный светодиод
• Количество ламп: 1
• Мощность лампы, поставляемой в
комплекте: 7.1 W
• Код IP: IP20
• Класс защиты: III – безопасное
сверхнизкое напряжение
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8718699770983
• Масса нетто: 0,452 kg
• Масса брутто: 0,760 kg
• Высота: 22,700 см
• Длина: 11,100 см
• Ширина: 21,800 см
• Номер материала (12NC):
929002375901

Управляйте своими светильниками,
находясь вдали от дома, или
добавляйте аксессуары, такие как
датчики движения и интеллектуальные
переключатели.
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