A67 E27, набор из
1 штук
Hue White
Мощный и яркий белый свет
Постоянный контроль по
Bluetooth
Управление из приложения или
голосом*
Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности

8719514286269

Интуитивные
интеллектуальные
световые решения
Организуйте яркое освещение в таких местах, как гараж или кухня,
а также более мягкое освещение в любой комнате с помощью
ламп Philips Hue White A67, обеспечивающих мощный световой
поток в 1600 люмен (эквивалентно 100 Вт) и предлагающих
возможности беспроводного диммирования. Подключитесь к блоку
управления Hue, чтобы открыть для себя весь набор функций
интеллектуального освещения.
Безграничные возможности
• Управление через приложения или голосом*
• Мощный и яркий белый свет
Интуитивные интеллектуальные световые решения
• Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
• Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет
• Откройте для себя полный набор функций интеллектуального
освещения с помощью блока управления Hue Bridge

8719514286269

Особенности
Управление через приложения
или голосом*

Управляйте одновременно десятью
лампами с помощью Bluetooth

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.

Самым простым способом
организовать умное освещением будет
использование Bluetooth-приложения
для ламп Philips Hue. Вы сможете
мгновенно создавать необходимое
настроение с помощью светодиодных
ламп с поддержкой Bluetooth и
приложения Hue Bluetooth,
позволяющего управлять до десяти
лампами в помещении.

Мощный и яркий белый свет

Создавайте необходимое настроение,
используя мягкий белый свет

Лампа High Lumen обеспечивает
мощный поток белого света, яркости
которого будет достаточно для
освещения кухни, гаража или любого
другого помещения, где требуется
функциональное освещение. Благодаря
светоотдаче в 1600 люмен лампа
Philips Hue без сомнения является
самой яркой в линейке Philips.

Насладитесь идеальным оттенком
теплого белого света, который сможет
дополнить любой интерьер и
обеспечить достаточный уровень
освещения для выполнения
ежедневных дел. Полностью
диммируемая умная лампа Hue
White — это идеальный способ создать
подходящую атмосферу в вашем доме
с помощью интенсивного светового
потока.

Откройте для себя полный набор
функций интеллектуального освещения
с помощью блока управления Hue
Bridge

Добавьте блок управления Hue Bridge
в свою умную систему освещения с
Bluetooth, чтобы сделать ее еще
функциональнее.* С помощью блока
управления Hue Bridge можно
добавлять до 50 источников света,
включая ваши действующие лампы с
поддержкой Bluetooth, в том числе
умные аксессуары во всем доме, а
также использовать преимущества
обновленных функций, таких как
дистанционное управление домашним
освещением.
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Технические характеристики
Размеры лампы
• Размеры (Ш × В × Г): 62x113x62
Взаимодействие с окружающей средой
• Влажность при работе: 5 % <H<95 %
(без конденсации)
• Рабочая температура: От –20 °C до
+45 °C
Гарантия
• 2 г: Да
Энергопотребление
• Маркировка энергоэффективности
(EEL): A+
Обслуживание
• Гарантия: 2 года
Технические характеристики
• Вес: 172
• Технология производства ламп:
светодиодный

Лампа
• Цветовая температура: 2700K
• Диаметр: 67 мм
• Маркировка энергоэффективности: A+
• Цоколь: E27
• Форм-фактор: A67
• Высота: 131 мм
• Входное напряжение: 220V-240V
• Срок службы: 25 000 часов
• Световой поток: Теплый белый свет,
2700 K, >80 CRI, Регулировка яркости
только через смарт-устройство
• Световой поток (люмен): 1600 лм
• Максимальная мощность в режиме
работы: 15,5 В
• Максимальная мощность в режиме
ожидания: 0.5 В
• Количество циклов включения:
50 000
• Коэффициент мощности: 0.9
• Расчетный срок службы: 25 000
часов
• Обновляемое ПО: Да
• Запустить: Мгновенная 100%-ная
светоотдача
• Мощность в ваттах: 5,5 В
• Эквивалент мощности лампы
накаливания: 100 В
• Протокол обмена данными: Bluetooth
и Zigbee
• Обновляемое ПО: При подключении
по Bluetooth к приложению или блоку
управления Hue
Комплект поставки
• Светильники Hue: 1
Поддержка
• Совместимость с HomeKit: Yes
• IOS: Yes
• Приложение Philips Hue: Android 7.0
и более поздних версий
• Голосовые помощники: Amazon Alexa
• Bluetooth-приложение Philips Hue:
Android 7.0 и более поздних версий,
iOS 11 и более поздних версий
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Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8719514286269
• Масса нетто: 0,202 kg
• Масса брутто: 0,214 kg
• Высота: 17,600 см

• Длина: 7,500 см
• Ширина: 8,800 см
• Номер материала (12NC):
929002334903
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