Базовый комплект,
E27
Hue White
Теплый белый свет
Диммер в комплекте
Управление из приложения или
голосом*
Включая блок управления Hue
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Интуитивные
интеллектуальные
световые решения
Организуйте умное освещение, начав с базового комплекта,
который включает в себя три умные лампы, обеспечивающие
мягкий белый свет, блок управления Hue и пульт дистанционного
управления. Этого комплекта достаточно для управления
домашним освещением и изучения его захватывающих
возможностей.
Безграничные возможности
• Удобное управление освещением вне дома
• Возвращайтесь в дом, заполненный светом
• Настройте умное освещение так, чтобы с улицы казалось, что вы
находитесь дома
• Устанавливайте пульт дистанционного управления в любом месте
• Управление через приложения или голосом*
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Особенности
Удобное управление освещением вне
дома

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.
Возвращайтесь в дом, где горит свет

Настройте освещение так, чтобы с
улицы казалось, что вы находитесь
дома

Запланируйте включение освещения с
учетом разных видов домашней
деятельности в приложении Philips
Hue, когда вас нет дома.
Интеллектуальные лампы будут
активироваться в заданное вами время,
а иногда за несколько минут до или
после начала соответствующего
занятия, тем самым точно имитируя
ваше присутствие дома.
Универсальный монтаж

Настройте приложение Philips Hue,
чтобы оно распознавало вас, когда вы
приближаетесь к своему дому. Перед
тем как вы выйдете из своего
автомобиля или поднимитесь на свой
этаж, настроенное вами
интеллектуальное освещение будет
включаться автоматически.

Пульт Philips Hue работает как
обычный настенный выключатель и
диммер, но лучше. Помимо
возможности монтажа с помощью
винтов или липкой ленты, диммер
также можно снять с магнитного
держателя и использовать в любой
комнате как пульт дистанционного
управления.

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.
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Технические характеристики
Размеры лампы
• Размеры (Ш × В × Г): 60x110
Взаимодействие с окружающей средой
• Влажность при работе: 5 % <H<95 %
(без конденсации)
• Рабочая температура: От –20 °C до
+45 °C
Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Диммируемые, с приложением Hue и
переключателем: Да
Гарантия
• 2 г: Да
Энергопотребление
• Маркировка энергоэффективности
(согласно (EU) 874/2012; A++ - E): A+
Обслуживание
• Гарантия: 2 года
Технические характеристики
• Вес: 72
• Технология производства ламп:
светодиодный
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

Лампа
• Цветовая температура: 2700K
• Диаметр: 61 мм
• Цоколь: E27
• Форм-фактор: A60
• Высота: 110 мм
• Входное напряжение: 220V-240V
• Срок службы: 25 000 часов
• Световой поток: Мягкий белый свет
• Световой поток (люмен): 806 лм
• Максимальная мощность в режиме
работы: 9 В
• Максимальная мощность в режиме
ожидания: 0.5 В
• Количество циклов включения:
50 000
• Коэффициент мощности: 0.8
• Расчетный срок службы: 25 000
часов
• Обновляемое ПО: Да
• Запустить: Мгновенная 100%-ная
светоотдача
• Мощность в ваттах: 9 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
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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

Поддержка
• Совместимость с HomeKit: Yes
• IOS: 11 or later
• 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)
• Bluetooth-приложение Philips Hue:
Android 7.0 и более поздних версий,
iOS 11 и более поздних версий
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8719514250925
• Масса нетто: 0,446 kg
• Масса брутто: 0,854 kg
• Высота: 10,100 см
• Длина: 21,000 см
• Ширина: 21,000 см
• Номер материала (12NC):
929001821620

Комплект поставки
• Блок управления: 1
• Сетевой кабель Ethernet: 1
• Светильники Hue: 3
• Пульт дистанционного управления
Hue: 1
• Адаптер электропитания: 1
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