Iris Special Edition
медного цвета
Hue White & Color
Ambiance
Встроенные светодиоды
Постоянный контроль по
Bluetooth
Управление из приложения или
голосом*
Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности

8719514264564

Интуитивные
интеллектуальные
световые решения
Создайте настроение в любой комнате со светильником Philips
Hue Iris Limited Edition золотистого, розового, серебристого или
медного цвета. Благодаря свету, который одновременно
раскрашивает стену и обеспечивает мягкую подсветку, светильник
Iris создает изысканный и уникальный эффект. Добавьте блок
управления Hue Bridge, чтобы открыть больше возможностей.
Безграничные возможности
• Управление через приложения или голосом*
• Стильный настраиваемый светильник
• Красота и интеллект в одном светильнике
• Интеллектуальные светильники, которые помогают засыпать и
просыпаться в более естественном режиме
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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
Управление через приложения
или голосом*

Красота и интеллект в одном
светильнике

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.

Лимитированная серия светильников
Philips Hue Iris в медных тонах
предлагает новый взгляд на культовый
дизайн. Тщательно продуманные
элементы, такие как шнур питания в
тканевой обмотке, внутренняя
металлическая трубка, прозрачный
корпус и оригинальное сочетание
материалов, превращают светильник в
интеллектуальный прибор, создающий
уникальный световой эффект.

Стильный настраиваемый светильник

Интеллектуальные светильники,
которые помогают засыпать и
просыпаться в более естественном
режиме

Подключите светильник
лимитированной серии Philips Hue Iris
к блоку управления Hue Bridge, чтобы
воспользоваться режимами
«Пробуждения» и «Отхода ко сну»,
которые помогают засыпать и
просыпаться в режиме, приближенной к
естественному. С помощью
встроенного регулятора яркости и
рассеянной подсветки по утрам
светильник будет постепенно
наращивать интенсивность освещения,
создавая для вас персональный
рассвет, а ночью его теплый белый
свет будет постепенно угасать, помогая
вам погрузиться в сон.
Управляйте одновременно десятью
лампами с помощью Bluetooth

Благодаря своему уникальному стилю
акцентный светильник Philips Hue Iris
станет прекрасным дополнением для
любого интерьера. Его можно
расположить в любом месте дома и
наслаждаться цветной подсветкой стен
в гостиной или мягким светом ночника в
спальне.
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.
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Создавайте индивидуальную
атмосферу благодаря многоцветному
интеллектуальному освещению

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.
Создавайте настроение: от теплого до
нейтрально белого света

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.

Подходящие световые схемы для
ежедневных занятий

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.

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.
Управляйте своими светильниками,
находясь вдали от дома, или
добавляйте аксессуары, такие как
датчики движения и интеллектуальные
переключатели.
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Технические характеристики
Дизайн и отделка
• цвет: медный/латунный
• Материал: синтетика и металл
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
• Встроенные светодиоды: Да
• Идеально подходит для создания
атмосферы: Да
• Прилагается адаптер питания: Да
• Штепсельная вилка британского
стандарта в комплекте: Да
• Протокол ZigBee Light Link: Да
Прочее
• Специально созданы для: Гостиная и
спальня
• Тип: Настольная лампа
• EyeComfort: нет
Размеры и вес изделия
• Длина кабеля: 2 м
• Высота: 19,4 см
• Длина: 20,4 см
• Ширина: 18,8 см
Обслуживание
• Гарантия: 2 года

Технические характеристики
• Световой поток при 4000K: 570 лм
• Срок службы до: 25 000 часов
• Цвет излучения: 2000–6500 Hue
White Color Ambiance
• Электропитание: Диапазон 100–
240 В, 50–60 Гц
• Светильник с регулируемой яркостью:
Да
• Светодиод: Да
• Встроенный светодиод: Да
• Количество ламп: 1
• Мощность лампы, поставляемой в
комплекте: 8.1
• Код IP: IP20, защита от предметов
размером более 12,5 мм, защита от
попадания воды отсутствует
• Класс защиты: III – безопасное
сверхнизкое напряжение
• Возможность замены источника света:
Незаменяемый источник света
(светодиод)
• Возможность замены управляющих
ПРА: Управляющий ПРА, заменяемый
конечным пользователем
• Световой поток при 2700 К (заводская
настройка): 520 лм
Поддержка
• Совместимо с функцией «Эффекты»:
Yes
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8719514264564
• Масса нетто: 0,874 kg
• Масса брутто: 1,500 kg
• Высота: 17,500 см
• Длина: 23,000 см
• Ширина: 22,500 см
• Номер материала (12NC):
929002376801
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