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Умный Дом



Или можно ознакомиться с продукцией в он-лайн тренинге

https://bit.ly/philipshuetrainingcampusrussia
User: meethue
Pwd: 0SMH5ZJf5bhwLYlzC@pn

https://meethue.com
https://www.philips-hue.com/ru-ru

Страница в соц. сетях
https://www.instagram.com/philips_hue_russia/

Ссылка на видео Philips HUE
https://www.youtube.com/watch?v=m8Qonv8YR80&list=PL6vYRfl83q64dGE7soQBupVQmucuSimnK

https://youtu.be/STHT6E3xTe4
https://www.youtube.com/watch?v=yDejKXNdH-s
https://www.youtube.com/watch?v=SgRJrMPWJa4
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUNFr9OK4

Видео – подключение стартового комплекта
https://www.youtube.com/watch?v=sFug8vMrXu0

Видео – подключение пульта ДУ
https://www.youtube.com/watch?v=bfeLGTf_gMQ

Видео – работа света по расписанию
https://www.youtube.com/watch?v=hb4ZnmUQtew

Видео – создание аккаунта HUE
https://www.youtube.com/watch?v=HUGVRGdcOJY

https://bit.ly/philipshuetrainingcampusrussia
https://meethue.com/
https://www.philips-hue.com/ru-ru
https://www.instagram.com/philips_hue_russia/
https://www.youtube.com/watch?v=m8Qonv8YR80&list=PL6vYRfl83q64dGE7soQBupVQmucuSimnK
https://youtu.be/STHT6E3xTe4
https://www.youtube.com/watch?v=yDejKXNdH-s
https://www.youtube.com/watch?v=SgRJrMPWJa4
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUNFr9OK4
https://www.youtube.com/watch?v=sFug8vMrXu0
https://www.youtube.com/watch?v=bfeLGTf_gMQ
https://www.youtube.com/watch?v=hb4ZnmUQtew
https://www.youtube.com/watch?v=HUGVRGdcOJY


Что это означает для 
потребителя?

Звучит невероятно, но различные приборы могут 
«общаться между собой», создавая 
интегрированную систему, способную 
автоматизировать определенные набор функций.

Например: ваша кофемашина начнет работать 
только после того, как прозвонит ваш будильник; 
ваша стиральная машина начнет работать только в 
тот момент, когда определит время с наиболее 
низкой стоимостью электричества.

У нас одна цель – улучшить вашу жизнь!

Добро пожаловать 
в мир интеллектуального 
освещения!

Умные решения описывают идею , 

когда физические предметы ежедневного 
обихода связаны между собой через интернет 
и могут самостоятельно опознавать и 
связываться друг с другом.



Прогноз размера (ёмкости) рынка в категории глобальный рынок 
Умного дома в период 2016 по 2022 (в млрд. $ США)

Общемировой рост

Сегмент Умного дома растет все больше и больше во всем мире.

Источник: Statista U.S.



Это будет умный мир
Крупные игроки инвестируют большие средства в создание домашних аксессуаров и услуг в категории Умный дом. 
Это изменит наши жизни навсегда.
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Навсегда измените свои ощущения от света 

Умное освещение для дома

Только представьте себе как это удобно, выключить всё освещение в доме, одним нажатием. Откройте для себя 
волшебство, как с помощью изменения цвета освещения вы легко можете изменить атмосферу вашей гостиной и 
превратить ее в домашний кинотеатр. Или выберите оптимальное освещение, чтобы вам было легче расслабиться 
после долгого рабочего дня. И даже когда вы не находитесь дома, вы легко можете запрограммировать освещение 
на работу и  все окружающие будут в полной уверенности, что вы дома. 
От утреннего пробуждения до отхода ко сну, Philips Hue поможет сделать ваш дом умнее.



Philips Hue – это коллекция умных 
осветительных продуктов

Откройте для себя целую линейку ламп, беспроводных датчиков 
движения и выключателей, которые помогут освещать ваш дом с 
умом.Замените ваши существующие лампы на умные лампы или 
попробуйте разнообразные виды ламп и приспособлений.Philips Hue
предлагает освещение для каждой комнаты в вашем доме или саду. 

Управляйте  и контролируйте 
вместе с приложением Philips 
Hue App
Настройте свою систему с 
помощью приложения и 
получите удовольствие от   
создания своих собственных 
настроек и программ. Или 
насладитесь по полной с 
одним из 700+  приложений 
Hue.

Управляйте освещением с 
помощью голоса
Philips Hue – это 
единственное умное 
освещение на рынке, 
которое работает со всеми 
популярными голосовыми 
помощниками.

Меняйте по желанию
Используйте  умные 
аксессуары,такие как-
выключатели и 
беспроводные датчики 
движения, чтобы 
управлять лампами как 
вам удобно.
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Почему Philips Hue?
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На это есть четыре причины...

Самая всеобъемлющая  система в категории умного освещения



Чувство защищенности АтмосфераЗасыпать и просыпаться РазвлеченияЕжедневные заботы

Philips Hue ваша персональная беспроводная система освещения, позволяющая с легкостью 
персонализировать ваши предпочтения в  освещении и разнообразить ощущения от 
нахождения дома, в зависимости от того чем вы занимаетесь и вашего настроения. 

Никто не может предложить вам больше, чем Philips Hue

Самая всеобъемлющая  система  в категории умного освещения



АксессуарыСветодиодные ленты
светильники

Лампы

Полноценная система освещения

Мы привносим волну новизны и инноваций в дома наших потребителей
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Четыре причины почему...

Самая всеобъемлющая 
система в категории умного 
освещения

Легко  подключить и 
просто  использовать 



Примеры базовых 
включенных функций

Контроль Освещения
Вкл/Выкл, затемнение, изменение цветов

Редактирование фона/Создание своего фона
Насладитесь одним из 30 новых фонов или создайте свой любимый, 
используя наш запатентованный алгоритм «картинка-в-освещение»

Повседневные дела
Пробуждение?Отход ко сну? Особый распорядок дня? 
Приложение Philips Hue станет вашим незаменимым 
помощником.

Нахождение дома 
Насладитесь удобствами функций, когда вы возвращаетесь 
домой и освещение включается автоматически, и 
выключается, когда вы уходите из дома.

Widget и Apple Watch
Создайте свои собственные любимые widget и используйте 
их даже на Apple Watch

Удобное и актуальное  приложение  
Приложение Philips Hue направляет и помогает сориентироваться  пользователям в установке, ежедневном контроле и 
многочисленных потрясающих функциях.



За рамками стандартных возможностей
Только приложение  Philips Hue позволит вам контролировать ваше освещение в таком 
разнообразии вариантов

Команды Siri Apple Watch



Не важно какому помощнику вы зададите вопрос, Philips Hue всегда ответит
Philips Hue объединён с наиболее значимыми и распространенными голосовыми помощниками в мире.



Легко подключить и настроить
5 минут на настройку и бесконечное удовольствие

Лампы Hue

Аксессуары HueПриложение Hue

Рутер

Облако Hue

Через кабель 
Интернета
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Самая всеобъемлющая 
система в категории 
умного освещения

Четыре причины почему...

Легко  
подключить и 
просто  
использовать 

Самая надежная



Насколько реально и серьезно Умное освещение? 
Philips Hue - постройте сегодня умный дом вашего будущего

Легко расширяйте, при желании, 
существующие границы c помощью 
освещения и аксессуаров

Быстрое соединение и великолепное покрытие 
без засорения и нагрузки на вашу домашнюю 
сеть Wi-Fi

Простая настройка без необходимости введения 
сложных паролей для Wi-Fi при установке каждой 
лампы

Безопасно. Защита вашей системы от внешнего 
проникновения и постоянные обновления систем 
безопасности

3. Самая надежная



27 SIGNIFY _ BG HOME _ CONFIDENTIAL

Четыре причины почему...

Самая всеобъемлющая 
система в категории 
умного освещения

Легко  
подключить и 
просто  
использовать 

Самая надежная Постоянные 
обновления



Облако Hue

Блок управления Hue Приложение Hue

4. Постоянные обновления

Система освещения будущего
Взаимодействие между блоком управления Hue, приложением Hue и облаком Hue, делает нашу 
систему современной, открывает и предлагает лучшие возможности будущего.
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С чего начать?



Основы Hue
Умное освещение (Умная комната с Bluetooth)

Philips Hue беспроводная интеллектуальная LED
система освещения, которую можно
контролировать через приложение на мобильном
устройстве. Приложение связывает лампы Philips
Hue через Bluetooth и может управлять до 10
источников света в одной комнате одновременно
(Умная комната).

Атмосфера – легко создавайте любое 
настроение в своем пространстве



Основы Hue
Умное освещение (Умный дом с Блоком управления)

Расширяя охват системы с помощью Блока 
управления Philips Hue, вы сможете контролировать 
до 50 источников света- целый дом или квартиру
(Умный Дом) даже когда вы отсутствуете дома
(например во время отпуска). 

Безопасность – для всего вашего дома

Развлечения– наслаждайтесь эффектами в играх и ТВ

Атмосфера – легко создавайте любое 
настроение в своем пространстве



Управляйте освещением во всем доме

Совместимость со многими партнерами в категории 
Умный Дом

Возможность управления за пределами дома

Больше возможностей и охвата с 
блоком упарвления Philips Hue

Управляйте
целым домом!

Расширьте границы с 
блоком Philips Hue :

Простое начало с Hue Bluetooth

Контроль освещения в одной комнате

Подключение до 10 источников света

Простое и легкое управление 
через приложение

Управляйте  

одной 
комнатой

Чтобы начать вам необходимо: + + +

Объединяйте до 50 ламп и аксессуаров

Основы Hue
Какое решение является наиболее оптимальным для 
меня?



Роутер

Смартфон или планшет с 
приложением Philips Hue App

Партнеры Умного Дома:

• Голосовые (Google, Siri, Alexa, Алиса)
• Apple HomeKit
• Bosch
• Innogy
• Telekom
• Razer
• Vodafone V-Home (SmartThings)

Блок управления Hue

Смартфон
с приложением Philips Hue 
Bluetooth 

Управление голосом:

• Amazon Alexa
• Google Assistant
• Яндекс Алиса

Аксессуары

Основы Hue
Подключение системы Hue 

Больше возможностей для охвата с 
Блоком управления Hue

Hue Bluetooth



Подключение Philips Hue 
с помощью Bluetooth
Начните с 2-х простых шагов:

Шаг 1
Установите вашу лампу

Шаг 2
Скачайте приложение Philips Hue Bluetooth 
App

Подключение Philips Hue 
с помощью Блока управления

Начните с 3-х простых шагов:

Шаг 1
Установите вашу лампу

Шаг 2
Подсоединитесь к блоку 
управления

Шаг 3
Загрузите приложение Philips Hue 
App

Основы Hue
Простота установки

All Starter 
Kits 

contain a 
Bridge
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Philips Hue Умная комната и Умный Дом.
Какой вариант подходит Вам?

BALD

Что соотвествует вашим потребностям?

Все продукты Philips Hue с Bluetooth, также работают с Блоком управления Philips Hue
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MIT FERNBEDIENUNG 
GELIEFERTE DIMMING KITS 

KÖNNEN  SPÄTER  MIT

APP-STEUERUNG 
NACHGERÜSTET

WERDEN

DIE BENÖTIGTE 
BRIDGE ZENTRALE IST 
SEPARAT ERHÄLTLICH

Существующая 
лампа

Для расширения 
возможностей системы 

используйте блок 
управления Philips Hue 
(доступен в продаже 

отдельно) 
Все предыдущие установки будут 

автоматически сохранены и 
перенесены в Блок управления Philips 

Hue 

Блок управления

+ расширение:+ 
приложение

+ управление голосом

„Алиса“
„OK 

Google“
„Hey Siri“

Основы Philips Hue
Как перейти с Bluetooth на Блок управления Hue?



+
Лампа с 

приложением
Блок управления

+
MEETHUE.COM

регистрация
Изменения яркости

4 Предустановленных 
режима

(Комфорт

Контоль за пределами 
дома: 
(например: во время 
отпуска)

Безопасность
(автоматизация освещения)

Основы Hue
Какие дополнительные функции будут доступны, 
при переходе на блок управления Philips Hue? 

Bluetooth или 
Блок 
управления?
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Сообщество Philips Hue



Невероятно увлеченное и вовлеченное 
сообщество, использующее лучшие 
приложения и решения

Свыше 50 тысяч разработчиков
Центр тренингов Hue
Программа сертификации
Лучший IoT API 2014
Открытый SDK
EDK



Более 700 партнерских приложений
Какие у вас предпочтения? Уверены, у нас есть приложение для вас.



Philips Hue
Портфель Россия 2020



2 Цветовых палитры на ваш выбор

Теплый белый (Hue 
White)

Белый и цветной
(Hue white and color 

ambiance)
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White

Задание режимов

Изменение яркости

Управление через 
приложение; режим 

работы вне дома



White

E27 / A60

E27 / A60 

Технические 
характеристики

• Цоколь E27

• Световой поток 806
люмен

• Цветовая температура 
2700K

• Срок службы 25000

Создайте удобные для себя режимы освещения 

• Изменения яркости

• Управление через Bluetooth 

• 9 Вт
• 220–240 В

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

• 1 Лампа (1x лампа) РРЦ (1490 РУБ)

• Стартовый набор (2x лампы и блок управления) РРЦ (6990)

• Стартовый набор (3x лампы, блок управления и пульт 
дистанционного управления - диммер) (8990 РУБ)

929001821618
929001821619
929001821620



White

GU10

GU10 Спот

Технические 
характеристики

• Цоколь GU10

• Световой поток 400 
люмен

• Цветовая температура 
2700K 

• Срок службы 15000 часов

Создайте удобные для себя режимы освещения 

• Изменения яркости

• Управление через Bluetooth 

• 5.2 Вт
• 220-240 В

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

• 1 Лампа (1x лампа) РРЦ (1690 РУБ)

• Комплект (2x лампы) РРЦ (2990 РУБ)

929001953501
929001953502  

929001953505

929001953506



White

E14 / Candle

E14 / Свеча

Технические 
характеристики information

• Цоколь E14

• Световой поток 470
люмен

• Цветовая температура 
2700K 

• Срок службы 25000 часов

Создайте удобные для себя режимы освещения 

• Изменения яркости

• Управление через Bluetooth 

• 5.5 Вт
• 220-240 В

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

• 1 Лампа (1x лампа) РРЦ (1690 РУБ)

• Комплект (2x лампы) РРЦ (2990 РУБ)

929002039904
929002039903

929002039904

929002039903

929002039904

929002039903



White

A21

Лампа Hue White 100W
A21 размер

Информация об источнике 
света

Форма колбы A21 
Традиционная для ламп 
Hue форма колбы султан, 
но более крупного размера. 
Примерные размеры: 
65 x 137 мм

Цоколь E27

Настройте свое освещения для работы в автоматическом 
режиме

• Приложения (ZigBee и Bluetooth) 

• Изменение яркости освещения

• Очень яркий свет. Используйте там, где это 
функционально необходимо: 
100W (Световой поток: 1521 люмен) для замены 100 Вт

• Цветовая температура 2700K

Светит во все стороны (угол 
пучка ~240 градусов)

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

Лампа Hue White РРЦ (1990 РУБ)
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929002334903



White

Включает/выключает свет
в соответствии с ритмом 

вашего дня

Режим ярких огней без 
изменения настройки

Удаленно управляет 
освещением в вашем доме

в ваше отсутствие

Мягкий белый свет – в 
режиме будильника 

Регулирует освещение в соответствии с вашими 
потребностями
(отдых, работа, встреча с друзьями)

Позволяет изменять 
восприятие интерьера с 
помощью 16 миллионов 
цветов

Возможность 
синхронизации света с 
музыкой и фильмами

Подчеркивает световые 
эффекты в компьютерных 
играх



WhiteWhite and color 
ambiance

E27 / A60 

Бесконечные возможности для создания эффектного света 

• 16 миллионов цветов 

• Функциональный белый свет 

• Все оттенки белого от теплого до холодного 

• Изменение яркости через приложение на смартфоне 

• Управление по протоколу Bluetooth 

• Zigbee + Bluetooth

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

• 1 Лампа (1x лампа) РРЦ (4990 РУБ)

• Стартовый набор (3x лампы, блок управления и пульт 
дистанционного управления - диммер) РРЦ (16490 РУБ)

E27 / A60

Технические характеристики

• Цоколь E27
• 220-240 В
• 9 Вт
• Световой поток 806 люмен
• Срок службы 25000 часов
• Цветовая температура 2200-6500K

929002216824
929002216825



WhiteWhite and color 
ambiance

Светодиодная умная лента 
Plus (V4)

Технические характеристики 

• Световой поток 1650 
люмен

• Срок службы 25,000 часов

• 20 Вт

• Цветовая температура 
2000-6500K

Бесконечные возможности 
для создания эффектного света 

• Большая гибкость для использования
• С возможностью расширения до 10 метров
• Мощный световой поток: 1600 люмен
• Ленту можно разрезать под нужные вам размеры, а затем 

использовать оставшиеся кусочки
• Задайте настроение в комнате с помощью приложения 

bluetooth 
• Уменьшен размер упаковки 

• 220 V – 240 В
Размеры:

2м 2000 мм x 14 мм x 4
мм

1м 1000 мм x 14 мм x 4
мм

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)
• Светодиодная лента 2 метра с адаптером 

РРЦ 7190 РУБ
• Светодиодная лента дополнительный 

модуль 1 метр   РРЦ 2990 РУБ

Lightstrip Plus

929002269110
929002269210
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Светильник Hue Go v2

Go

45

Новая версия с улучшенным сроком службы батарейки и 
возможностью подключения через Bluetooth 
Характеристики светильника 
• Переносной портативный светильник с возможностью работы от 
батарейки
• Возможность управления через приложения 
• 5 предустановленных динамических режимов для создания нужного 
настроения 
Основные улучшения в версии 2:
• Изменено положения кабеля для удобства установки светильника
• Увеличен срок службы батарейки
• Более высокий световой поток для режимов белого света

Техническая информация

От сети: 220 -240 В
IP20
Корпус: синтетические 
материалы
Размеры: 150x150x79мм
Цвет корпуса: Белый

Техническая информация
• Световой поток 530 люмен @ 

4000K 
• Цветовая температура 2000-

6500K
• 6 Вт
• Срок службы: 20.000 часов
• Количество циклов 

включения/ 
• выключения: 50000x

915005822601

Рекомендованная розничная цена (РРЦ) 7990 РУБ



Светильник Hue Go
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Hue Play – Два в 
комплекте 

Сдержанный и лаконичный дизайн для создания разнообразных 
цветовых сценариев в вашей гостиной 
Информация о светильнике
• Лаконичный и компактный дизайн позволит с легкостью вписать 

светильник в любой интерьер 
• Универсальность решения (горизонтальное расположение. 

Вертикальное, на телевизоре и т.д.)
• Возможности расширения системы 
• Настенное освещение (без слепящего эффекта) с палитрой в 

миллионы оттенков цвета
• Варианты с белым и черным цветом корпуса * у нас только черный)

Материал корпуса: 
синтетические материалы
Размеры: 
Д: 252 мм
Ш: 43 мм
В: 36 мм

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

Hue Play РРЦ (11690 РУБ)

Для синхронизации освещения с видео/аудио контентом 
нужно приложение Hue Sync или устройство Sync Box

Light bar

Play

В коробке:

2x Hue Play ми кабель 2
метра

1x блок питания

2x
настольных 
подставки

2x TV-
крепежа

2x шурупа 2x клейких 
ленты

Техническая информация

Световой поток: ~500-600
люмен @ 4000K
Энергопотребление: 6 Вт (на 
один светильник)
От сети: 220V – 240В / 
50 - 60 Гц
IP 20 / Класс защиты II 
Гарантия 2 года

915005939101
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Hue Play 
один в комплекте

Технические характеристики

• Световой поток: ~500-600
люмен @ 4000K

• Энергопотребление: 6 Вт
(на один светильник)

• От сети: 220V – 240В / 50 -
60 Гц

• IP 20 / Класс защиты II 
• Гарантия 2 года

Сдержанный и лаконичный дизайн для создания разнообразных 
цветовых сценариев в вашей гостиной 
Информация о светильнике
• Лаконичный и компактный дизайн позволит с легкостью вписать 

светильник в любой интерьер 
• Универсальность решения (горизонтальное расположение. 

Вертикальное, на телевизоре и т.д.)
• Возможности расширения системы через грамотное 

подключение к проводам
• Настенное освещение (без слепящего эффекта) с палитрой в 

миллионы оттенков цвета
• Варианты с белым и черным цветом корпуса * у нас только черный)

Материал корпуса: 
синтетические материалы

Размеры: 
Д: 252 мм
Ш: 43 мм
В: 36 мм

Light bar

Play

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

Hue Play РРЦ (5890 РУБ)

Можно подключить ТОЛЬКО в качестве дополнительного 
модуля к двойному блоку Hue Play; НЕТ адаптера в комплекте
915005939001 

В коробке:

1x Hue Play ми кабель 2
метра 1x 

настольная 
подставка

1x TV-
крепеж

1x шуруп 1x клейкая 
лента

915005939001 
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Светильник Bloom

Бесконечные возможности для создания эффектного света 

• Настенное акцентное освещение 

• Готовый к использованию 

• Компактный дизайн 

• Огромная палитра сочных насыщенных цветов

• Поддержка предустановленных режимов освещения

• Более глубокое диммирование по сравнению с ранней 
версией

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

• Белый РРЦ (6990 РУБ)
• Черный РРЦ  (6990 РУБ)

Канал продаж: Online, ERT, DIY, L&S

Bloom

Данные источника света:

• Световой поток: 520
люмен

• 7,1 Вт
• Цветовая температура:

2000-6500K 

Технические характеристики

• Цвет корпуса: 
Белый/Черный

• 220V – 240В / 50 - 60 Гц
• Класс защиты IP 20, Class III
• Материал корпуса: 

алюминий + синтетические 
материалы 

• Размеры: 101 x126 x 130

(“Gen4")

Белый: 

929002375901
Черный: 

929002376001



Светильник Hue Bloom
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Светильник Iris –
обновленная версия

Бесконечные возможности 
для создания эффектного света 

Информация о светильнике
• Простота  установки и использования 
• Огромная палитра сочных насыщенных цветов
• Поддержка предустановленных режимов
• Для подключения использовать блок управления
• Отличная передача белого цвета
• Глубокое диммирования

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

Hue Iris черный и белый РРЦ € 109,95 (9990 РУБ)  

Iris

Техническая информация

• 570 люмен @4000K
• 8.1 Вт

• 2000-6500K
Срок службы 12.000 часов

• Гарантия 2 года

• Белый и черный цвет корпуса
• 220 – 240В/50 - 60 Гц
• IP 20, Класс защиты III и II для 

блока питания
• Материал корпуса: 

синтетические материалы и 
алюминий 

• Размеры: 150 x165 x 222 мм
• Шнур в текстильной оплетке

Белый: 929002376101
Черный: 929002376201



Светильник Iris
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Светильники Hue Bloom/Iris

• Легендарные светильники в семействе Hue  –
пользуются заслуженной любовью многих 
пользователей

• Улучшенные характеристики: 

• Отличная передача белого света с поддержкой 
базовых световых сценариев

• Улучшенная передача цветов 

• Улучшенный световой поток (Bloom 500 люмен
vs  120 люмен в предыдущей версии, Iris 570
люмен vs 210 люмен в предыдущей версии)

• Глубокое диммирование (<1% to 100%)

• Рассеянный, однородный цвет

• Iris: обновленный дизайн c полупрозрачным 
корпусом для ненавязчивой подсветки

• Поддержка Bluetooth

• Доступен в 2 цветах корпуса: белый и черный54
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Великолепная передача белого цвета, поддержка 
базовых сценариев

Отдых Чтение

Концентрация Заряд энергии
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Великолепная передача белого цвета, поддержка 
базовых сценариев

Отдых Чтение

Концентрация Заряд энергии



Насыщенные цвета



Улучшенный световой поток



Глубокое диммировпние



Управление через приложение Bluetooth 
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Светильник Iris –
лимитированная серия

Бесконечные возможности 
для создания эффектного света 

Информация о светильнике

• Простота  установки и использования 

• Огромная палитра сочных насыщенных цветов

• Поддержка предустановленных режимов

• Для подключения использовать блок управления

• Отличная передача белого цвета

• Глубокое диммирования

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)
Hue Iris РРЦ (11990 РУБ)  
Рекомендован к продаже в DIY и специализированных LS 
магазинах Количеств ограничено; продукт будет закрыт к 
отгрузке ориентировочно в феврале 2021 года

Iris (limited edition)

Техническая информация

• 570 люмен @4000K
• 8.1 Вт

• 2000-6500K
Срок службы 12.000 часов

• Гарантия 2 года

• Золотистый/серебристый/
розовый и медный цвет 
корпуса

• 220 – 240В/50 - 60 Гц
• IP 20, Класс защиты III и II для 

блока питания
• Материал корпуса: 

синтетические материалы и 
алюминий 

• Размеры: 150 x165 x 222 мм
• Шнур в текстильной оплетке

Золотистый: 929002376401
Серебристый: 929002376701
Розовый’: 929002376301
Медный : 929002376801



Изысканный дизайн
лимитированной серии

Philips Hue Iris

SIGNIFY - BG HOME - CONFIDENTIAL62



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ОКАНТОВКА

РАССЕИВАТЕЛЬ

ТРУБКА С ГЛЯНЦЕВОЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКОЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ КОРПУС 
СОЧЕТАЮЩЕГОСЯ 
ОТТЕНКА ЦВЕТА

ШНУР С ТКАНЕВОЙ 
ОТПЛЕТКОЙ
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ЗОЛОТО



РОЗА



СЕРЕБРО
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МЕДЬ



Белый свет



… и разноцветная палитра



Подарочная упаковка – идеально подходит 
для новогоднего подарка

70
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Аксессуары



Блок управления
Hue Bridge V2

Информация об устройстве

• Max число светильников : 
10

• Max число ламп на 1 
блок: 50

• Гарантия: 2 года

• Сердце системы освещения для дома Philips Hue. Блок 
управления Hue – это ключевой элемент для создания 
системы домашнего освещения Philips Hue. 

• Возможность подключить до 50 ламп, 10 светильников и 
12 аксессуаров Philips Hue

• Возможность управления. Как дома, так и вдали от дома

• Возможность управления голосом

• Использует радио-протокол ZigBee technology. Philips Hue 
основан на протоколе ZigBee, это надежная технология 
для управления освещением.

• Частотный диапазон: 
2400-2483.5 МГц

• Длина: 88 мм

• Высота: 26 мм

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

Блок управления Hue РРЦ (4990 РУБ)

CONFIDENTIAL _ PHILIPS HUE
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Пульт дистанционного 
управления Hue Dimmer 
Switch

Управляйте освещением 
Из любой точки дома
• Изменение яркости освещения Philips Hue lights. Вы с 

легкостью можете прибавлять или приглушать яркость 
освещения

• Можете разместить пульт в любом удобном месте
• Используйте пульт для дистанционного управления. 

Убавьте/добавьте яркости так, как вам комфортно
• Без проводов — работает от батарейки. Меняйте яркость 

к помощью кнопок переключения

• Размеры: 11x92x35 мм

• Батарейка в комплекте: 1 
x CR2450 

• Частотный диапазон: 
2400 – 2483.5 МГц

• Протокол ZigBee Light link: 
IEEE 802.15.4 

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

Пульт дистанционного управления Hue
РРЦ (2790 РУБ)

CONFIDENTIAL _ PHILIPS HUE

Информация об устройстве

• Срок службы: 50 000 
включений

• Минимальный срок 
службы 
батарейки: год(ы) 

• Гарантия: 2 года

Версия с BT 

929001173770



Датчик движения
Hue Motion Sensor

Информация об устройстве

• Минимальный срок 
работы батарейки 2 года

• Варианты установки: 
свободностоящий

• Гарантия: 2 года

Автоматическое включение освещение для вашего 
удобства
• Включение/Выключение освещения в автоматическом 

режиме
• Дневной и ночной режимы. Автоматическое включение 

приглушенного ночного освещения. Возможность задать 
различные режимы дневного и ночного освещения.

• Встроенный датчик дневного освещения. Включает свет 
только тогда, когда это необходимо.

• Можете расположить в любом удобном для вас месте. 

• Размеры: 20x55x55 мм

• IP42

• Протокол ZIgBee Light 
Link: IEEE 802.15.4 

Рекомендованная розничная цена (РРЦ)

Датчик движения Hue РРЦ (4490 РУБ)
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Потребуется блок управления

929001260771
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