Светодиодная лента
Gradient Lightstrip, 2
метра
Hue White & Color
Ambiance
Встроенные светодиоды
Управление по Bluetooth из
приложения
Управление из приложения или
голосом*
Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности

8719514340022

Интуитивные
интеллектуальные
световые решения
Светодиодная лента Philips Hue Gradient Lightstrip с технологией
градиентного освещения и гибкой конструкцией добавит яркого
света в любую комнату вашего дома
Интуитивные интеллектуальные световые решения
• Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
• Голосовое управление освещением*
• Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному
интеллектуальному освещению
• Создавайте настроение: от теплого до нейтрально белого света
• Откройте для себя полный набор функций интеллектуального
освещения с помощью блока управления
• Гармоничная смесь цветов
• Формуйте, укорачивайте или удлиняйте
• Удлинение до 33 футов
• Варианты динамичного освещения

8719514340022

Особенности
Управляйте одновременно десятью
лампами с помощью Bluetooth

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.
Голосовое управление освещением*

Создавайте индивидуальную
атмосферу благодаря многоцветному
интеллектуальному освещению

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

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.

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.

Создавайте настроение: от теплого до
нейтрально белого света

Гармоничная смесь цветов
Philips Hue работает с Amazon Alexa и
Google Assistant при подключении к
совместимому устройству Google Nest
или Amazon Echo. С помощью простых
голосовых команд можно управлять
одним или несколькими светильниками
в помещении.

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.

В одной светодиодной ленте можно
гармонично смешивать несколько
цветов. Эти цвета естественным
образом сочетаются друг с другом,
создавая уникальный эффект
освещения.
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Формуйте, укорачивайте или удлиняйте

Удлинение до 32 футов

Варианты динамичного освещения

Светодиодная лента отличается
невероятной гибкостью, благодаря
чему ей можно придать необходимую
форму в зависимости от пространства.
Используйте светодиодную ленту для
больших поверхностей или обрежьте
ленту по размеру, чтобы разместить ее
в меньшем пространстве.

Удлините светодиодную ленту Philips
Hue Gradient Lightstrip до 32 футов с
помощью удлинителей на 40 дюймов.
Покройте больше площади красочным
и равномерным сочетанием света,
например в нишах или под кроватью.

Создайте особую атмосферу с
помощью живого света. Используйте
динамичное освещение, чтобы поднять
настроение в любой ситуации.

Технические характеристики
Дизайн и отделка
• цвет: белый
• Материал: силикон
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
• Режим смены цветов (светодиод): Да
• С регулировкой яркости: Да
• Диммируемые, с приложением Hue и
переключателем: Да
• Встроенные светодиоды: Да
Гарантия
• 2 г: Да
LightStrip
• Цветовая температура: 2000-6500 K
• Возможность перегиба: Да
• Возможность удлинения: Да
• Входное напряжение: 100V-120V
• Максимальная мощность в режиме
работы: 20 В
• Максимальная мощность в режиме
ожидания: 0,5 В
• Мощность в ваттах: 20 В

Энергопотребление
• Мощность в ваттах: 20 В
Размеры и вес изделия
• Высота: 0,55 см
• Длина: 200 см
• Ширина: 1,45 см
Обслуживание
• Гарантия: 2 года
Технические характеристики
• Световой поток при 4000K: 1 800 лм
• Срок службы до: 25 000 часов
• Срок службы: 25000 h
• Общий световой поток светильника:
1600 lm @ 2700K / 1800 lm @
4000K
• Код IP: IP20
• Класс защиты: Класс II
• Световой поток при 2700 К (заводская
настройка): 1 600 лм
Поддержка
• Совместимо с функцией «Эффекты»:
Yes
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Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8719514340022
• Масса нетто: 0,420 kg
• Масса брутто: 0,590 kg
• Высота: 72,000 мм

• Длина: 140,000 мм
• Ширина: 219,000 мм
• Номер материала (12NC):
929002994903
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