Диммер Hue Dimmer
(последняя модель)
Hue
Беспроводной монтаж
Питание от аккумулятора
Быстрый доступ к вариантам
освещения
Дистанционное управление

8719514351233

Интуитивные
интеллектуальные
световые решения
Уменьшайте или увеличивайте яркость освещения в комнате,
переключайте сценарии освещения либо создайте идеальное
освещение с учетом времени суток. Пульт дистанционного
управления Hue можно закрепить на стене или магнитных
поверхностях или для дистанционного управления в любом месте
вашего дома.
Безграничные возможности
• Мгновенное включение освещения
• Простой беспроводной монтаж
• Задавайте варианты освещения одним нажатием кнопки
• Индивидуальный контроль

8719514351233

Особенности
Мгновенное включение освещения

Получите постоянный контроль над
умным освещением Philips Hue с
помощью диммера Hue. Одним
нажатием кнопки все члены вашей
семьи могут мгновенно увеличить и
уменьшить освещенность комнаты,
включать и выключать свет или
задавать варианты освещения.
Простой беспроводной монтаж

Задавайте варианты освещения одним
нажатием кнопки

Переключайтесь между четырьмя
предустановленными световыми
схемами: «Чтение», «Расслабление»,
«Бодрость» и «Концентрация»
нажатием кнопки «Оттенок».
Установите соединение с Hue Bridge,
чтобы настроить переключатель,
добавив ваши любимые варианты
освещения или настроив идеальное
освещение в зависимости от времени
суток.
Индивидуальный контроль

Беспроводная конструкция диммера
Hue с питанием от батарейки
позволяет закрепить его в любом месте
с помощью прилагаемой липкой ленты.
Снимите переключатель с настенной
панели и используйте его в качестве
пульта дистанционного управления или
прикрепите к любой магнитной
поверхности.

Соедините диммер Hue с Hue Bridge,
чтобы управлять освещением в любых
комнатах или зонах в вашем доме
независимо от того, где находится
выключатель, который можно
настроить так, как вам нравится.

Технические характеристики
Дизайн и отделка
• цвет: белый
• Материал: пластмасса

Взаимодействие с окружающей средой
• Влажность при работе: 0 %<H<80 %
(без конденсации)
Рабочая
температура: 0 °C — 40 °C
•
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Дополнительные функции/аксессуары
в комплекте
• Выключатель Hue в комплекте: Да
• Портативная: Да
• Протокол ZigBee Light Link: Да
Гарантия
• 2 г: Да
Информация об упаковке
• EAN: 8719514351233
Энергопотребление
• Маркировка энергоэффективности
(EEL): n/a
Размеры и вес изделия
• Высота: 12,5 см
• Длина: 1,5 см
• Масса нетто: 0,076 kg
• Ширина: 8,0 см
Обслуживание
• Гарантия: 2 года
Технические характеристики
• Количество настраиваемых кнопок: 2
• Вес: 76 g
• Тип элемента питания: Батарея типа
CR

Переключатель
• Прилагаемые аккумуляторы: 1 x
CR2032
• Настраиваемые кнопки: 2
• Диапазон частот: 2400 - 2483.5 MHz
• Степень защиты IP: IP20
• Срок службы: 50.000 clicks
• Максимальное число ламп для одного
переключателя: 10 (при отсутствии
подключения к блоку управления hue)
• Минимальный срок службы батарейки:
2 года
• Варианты монтажа: автономный,
настенный
• Обновляемое программное
обеспечение: при подключении к
мосту Hue
• Высота переключателя: 92 мм
• Ширина переключателя: 35 мм
• Высота подрозетника: 125 мм
• Ширина подрозетника: 80 мм
• Протокол ZigBee Light Link: IEEE
802.15.4 Protocol
Комплект поставки
• Пульт дистанционного управления
Hue: 1
Поддержка
• Приложение Philips Hue: iOS 13 и
более поздней версии, Android 8.0 и
более поздней версии
Размеры и масса упаковки
• EAN/UPC — продукт: 8719514351233
• Масса нетто: 0,072 kg
• Масса брутто: 0,154 kg
• Высота: 14,000 см
• Длина: 5,500 см
• Ширина: 8,800 см
• Номер материала (12NC):
929002398609
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