Classified

WiZ – новый бюджетный бренд в категории
«Умный свет» от создателей Philips Hue

Classified

УДОБНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ
ВИЗУАЛЬНОГО КОМФОРТА
Высокий индекс цветопередачи CRI 90
раскрывает настоящие и яркие цвета столовых
приборов и придает блюдам, приготовленным
дома, более вкусный и аппетитный вид.

Никаких бликов и мерцающего света
благодаря высококачественной
электронике. Минимизируйте напряжение
глаз во время чтения или работы.

Classified

Лампы 16 миллионов цветов LED
«ЛУЧШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ УМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»
LED лампы
БОГАТАЯ
ПАЛИТРА
COLORS
ЦВЕТОВ
16 МИЛЛИОНОВ
16 MILLION
ЦВЕТОВ
COLORS
От теплых
до холодных
WARM TO COOL
оттенков
белого
WHITES

PAR16
GU10

C37

A60

G95

A67

E14

E27/B22

E27

E27

Свойства
Заданные
Pre-programmed
динамические
эффектыeffects
dynamic
Интуитивное
управление
Intuitive Scene
сценариями
control
Освещение
согласно
Circadian lighting
циркадным
ритмам для
for wellbeing
улучшения
самочувствия

Технические характеристики

•

Мощный RGB LED для яркого и насыщенного цветного освещения, создаст приятную
атмосферу и украсит ваш дом.

•

Широкая цветовая гамма обеспечивает наиболее подходящее освещение для вашей •
повседневной жизни. Для концентрации и повышения продуктивности используйте
холодный свет, а для того, чтобы расслабиться и приятно провести время – мягкий теплый•
белый цвет.

•

•

Уникальные динамические режимы системы WiZ, такие как «Камин» и «Океан», создают
неповторимую атмосферу.
•

•

Индекс цветопередачи CRI 90 раскрывает настоящие и яркие цвета столовых приборов и
придает блюдам, приготовленным дома, более вкусный и аппетитный вид.

•

Никаких бликов и мерцающего света благодаря высококачественной электронике.
Минимизируйте напряжение глаз во время чтения или отдыха.

220-240V
2,200K – 6,500K + RGB
CRI 90

+

Classified

2700-6500К LED лампы
«ПРИВНЕСИТЕ В СВОЮ ЖИЗНЬ СВЕТ, КОТОРЫЙ
КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ НА ВАС»
LED Лампы
ОТТЕНКИ
БЕЛОГО
WHITES

От WARM
теплыхTO
доCOOL
холодных
оттенков
WHITESбелого
PAR16
GU10

Освещение согласно
циркадным ритмам для
Circadian lighting
улучшения
for wellbeing
самочувствия

Pre-set modes
for
Пресеты
и готовые
quick ambience
режимы
освещения
Умное
Smart dimming
диммирование

•

•

C37

A60

G95

A67

E14

E27

E27

E27

Свойства

Технические характеристики

Широкая цветовая гамма обеспечивает наиболее подходящее освещение для
вашей повседневной жизни. Для концентрации и повышения продуктивности
используйте прохладный свет, а для того, чтобы расслабиться и приятно провести
время – мягкий теплый белый цвет.

•

220-240V

•

2,700K – 6,500K

•

CRI 90

Встроенная функция WiZ «Циркадные ритмы» позволяет светильникам
воспроизводить естественный солнечный свет в течение всего дня. Используйте
циклическую модель освещения, чтобы зарядиться энергией утром, а после
напряженного дня расслабиться.

•

Индекс цветопередачи CRI 90 раскрывает настоящие и яркие цвета столовых
приборов и придает блюдам, приготовленным дома, более вкусный и аппетитный
вид.

•

Никаких бликов и мерцающего света благодаря высококачественной электронике.
Минимизируйте напряжение глаз во время чтения или отдыха.

•

+

Classified

Теплые диммируемые LED лампы
«УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ БÓЛЬШЕГО КОМФОРТА»
LED Lamp
DIMMABLE
Диммирование
Теплые оттенки
белого
WARM
WHITE
PAR16

C37

A60

GU10

E14

E27/B22

Свойства

Умное
Smart
dimming
диммирование
Настраивай свет под
Set schedule to fit
свое расписание
daily routines
Удаленное
Turn
off remotely
управление
и
and
save
energy
экономия энергии

Технические характеристики

•

Умное диммирование при помощи приложения или голоса. Не нужно
устанавливать дорогой диммер.

•

220-240V

•

Теплый белый свет создает приятную и уютную атмосферу дома.

•

2,700K

•

Установите включения света на определенное время, чтобы он включался,
когда вы возвращаетесь домой и автоматически выключался, когда все
ушли из дома.

•

CRI 90

•

Индекс цветопередачи CRI 90 раскрывает настоящие и яркие цвета
столовых приборов и придает блюдам, приготовленным дома, более
вкусный и аппетитный вид.

•

Никаких бликов и мерцающего света благодаря высококачественной
электронике. Минимизируйте напряжение глаз во время чтения или
отдыха.

•

+

Classified

НАСЛЕДИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
Винтажные стеклянные лампы различных форм, размеров и видов покрытия. Создайте

ощущение лофта или ностальгии и стилизуйте любое помещение. Лампы отлично подходят
для использования как в доме, так и в уличном освещении. Кроме того, с помощью
филаментных ламп WiZ можно регулировать оттенок белого: от теплых до холодных оттенков.

ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

Classified

Филаментные 2700-6500К прозрачные LED лампы
«СОЧЕТАЙТЕ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ВИНТАЖНЫЙ СТИЛЬ»
Филаментные
LED лампы
ОТТЕНКИ
БЕЛОГО
WHITES

От теплых
до COOL
холодных
WARM TO
WHITES
оттенков
белого
C35

A60

ST64

G95

G125

G200 Spiral

E14

E27/B22

E27

E27

E27

E27

Свойства
Освещение согласно
циркадным ритмам для
Circadian lighting
улучшения
for wellbeing
самочувствия

Технические характеристики

•

Классический дизайн, Создает ощущение лофта или ностальгии и придает
элегантности вашей домашней атмосфере. Лампы отлично подходят для
использования как в доме, так и в уличном освещении.

•

220-240V

•

Широкий спектр цветовой температуры обеспечивает наиболее подходящее
освещение для ваших повседневных дел. Для концентрации и повышения
продуктивности используйте прохладный свет, а для того, чтобы расслабиться и
приятно провести время – мягкий теплый белый цвет.

•

2,700K – 6,500K

•

CRI 90
Срок службы 15,000 ч

Pre-set modes
for
Пресеты
и готовые
quick ambience
режимы
освещения

•

•

Умное
Smart dimming
диммирование

Встроенная функция WiZ «Циркадные ритмы» позволяет светильникам
воспроизводить естественный солнечный свет в течение всего дня. Используйте
циклическую модель освещения, чтобы зарядиться энергией утром и
расслабиться после напряженного дня.

•

Индекс цветопередачи CRI 90 раскрывает настоящие и яркие цвета столовых
приборов и придает блюдам, приготовленным дома, более вкусный и
аппетитный вид.

•

•

Никаких бликов и мерцающего света благодаря высококачественной
электронике. Минимизируйте напряжение глаз во время чтения или отдыха.

+

*

* 2021 обновления

Classified

Филаментные 2700-6500К LED лампы
«Янтарное стекло»

«СОЧЕТАЙТЕ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ВИНТАЖНЫЙ СТИЛЬ»
Филаментные
LED лампы
ОТТЕНКИ
БЕЛОГО
WHITES

От теплых
до COOL
холодных
WARM TO
WHITES
оттенков
белого
C35

A60

ST64

G95

G125

G200 Spiral

PS160 Spiral

E14

E27/B22

E27

E27

E27

E27

E27

Свойства
Освещение согласно
циркадным ритмам для
Circadian lighting
улучшения
for wellbeing
самочувствия

Pre-set modes
for
Пресеты
и готовые
quick ambience
режимы
освещения
Умное
Smart dimming
диммирование

Технические характеристики

•

Классический дизайн, Создает ощущение лофта или ностальгии и придает
элегантности вашей домашней атмосфере. Лампы отлично подходят для
использования как в доме, так и в уличном освещении.

•

220-240V

•

Широкий спектр цветовой температуры обеспечивает наиболее подходящее
освещение для ваших повседневных дел. Для концентрации и повышения
продуктивности используйте прохладный свет, а для того, чтобы расслабиться и
приятно провести время – мягкий теплый белый цвет.

•

2,000K – 5,000K

•

CRI 90

•

Срок службы 15,000 ч

•

Уникальные динамические режимы в ретро-стиле системы WiZ, такие как
«Камин» и «Океан», создают неповторимую винтажную атмосферу.

•

Индекс цветопередачи CRI 90 раскрывает настоящие и яркие цвета столовых
приборов и придает блюдам, приготовленным дома, более вкусный и
аппетитный вид.

•

•

+

*

Никаких бликов и мерцающего света благодаря высококачественной
электронике. Минимизируйте напряжение глаз во время чтения или отдыха.

* 2021 updates

Classified

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
Легко крепятся к любой поверхности: к полкам, шкафам, рабочему месту.
Освещают и добавляют акценты в вашем интерьере, таким образом, выполняют
обе функции: создают уютную обстановку и освещают необходимое
пространство.

Светодиодные ленты
16 млн цветов 2M
стартовый набор

Classified

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
БОГАТАЯ
ПАЛИТРА
COLORS
ЦВЕТОВ
16 МИЛЛИОНОВ
16 MILLION
ЦВЕТОВ
COLORS
От теплых
до холодных
WARM TO COOL
оттенков
белого
WHITES

Заданные
Pre-programmed
динамические
dynamic effects
эффекты

Интуитивное управление
Intuitive Scene
сценариями

control

Освещение
согласно
Circadian lighting
циркадным
ритмам для
for wellbeing
улучшения
самочувствия

«ОСВЕЩАЙ ПРОСТРАНСТВО
СВЕТИЛЬНИКАМИ ГИБКОЙ ФОРМЫ И
УНИВЕРСАЛЬНОГО ЭФФЕКТА»

Коммерческая информация
•

РРЦ: 4050 RUB

•

EAN1: 8718699788162 (EU plug)

•

Новая упаковка: сентябрь 2021

Свойства
•

Высокая световая отдача (1600 люменов), обеспечивает
оптимальную освещенность как для создания атмосферы,
так и для освещения необходимого пространства.

•

Гибкий, растяжимый и с возможностью обрезать ленту там,
где нужно. Идет в комплекте с клейкой лентой для
закрепления на любой поверхности, чтобы создать
акцентное освещение в вашем интерьере.

•

Уникальные динамические режимы в ретро-стиле системы
WiZ, такие как «Камин» и «Океан», создают неповторимую
винтажную атмосферу.

•

Никаких бликов и мерцающего света благодаря
высококачественной электронике. Минимизируйте
напряжение глаз во время чтения или отдыха.

Технические характеристики
•

Вход.: 100-240VAC, 20W

•

Исход.: 12VDC

•

1,600lm

•

2,700K – 6,500K + RGB

•

CRI 80

•

•
IP 20, только для
использования в помещении

•

Встроенный переключатель
для включения/выключения и
затемнения

•

Растягивается до 10м; можно
разрезать каждые 12.5см

•

2m (L) x 12mm (W), 240g
+
* 2021 обновление

Classified

Светодиодные ленты
16 млн цветов 1M
продолжение

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
БОГАТАЯ
ПАЛИТРА
COLORS
ЦВЕТОВ

«ОСВЕЩАЙ ПРОСТРАНСТВО
СВЕТИЛЬНИКАМИ ГИБКОЙ ФОРМЫ И
УНИВЕРСАЛЬНОГО ЭФФЕКТА»

Коммерческая информация
•

РРЦ: 1350RUB

•

EAN1: 8719514261082

•

Новая упаковка: сентябрь 2021

Свойства
•

Совместим со стартовым набором 2М.

16 МИЛЛИОНОВ
16 MILLION
ЦВЕТОВ
COLORS

•

Гибкий, растяжимый и с возможностью обрезать
ленту там, где нужно. Идет в комплекте с клейкой
лентой для закрепления на любой поверхности, чтобы
создать акцентное освещение в вашем интерьере.

От теплых
до холодных
WARM TO COOL
оттенков
белого
WHITES

•

Уникальные динамические режимы в ретро-стиле
системы WiZ, такие как «Камин» и «Океан», создают
неповторимую винтажную атмосферу.

•

Никаких бликов и мерцающего света благодаря
высококачественной электронике. Минимизируйте
напряжение глаз во время чтения или отдыха.

Заданные
Pre-programmed
динамические
dynamic effects
эффекты

Технические характеристики

Интуитивное управление
Intuitive Scene
сценариями

•

12VAC DC, 11W

•

800lm

•

2,700K – 6,500K + RGB

•

CRI 80

•

IP 20, только для
использования в
помещении

control

Освещение
согласно
Circadian lighting
циркадным
ритмам для
for wellbeing
улучшения
самочувствия

•

Растягивается до 10м;
можно разрезать
каждые 12.5см

•

1m (L) x 12mm (W), 50g

Classified

СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
У WiZ есть широкий ассортимент
модернизированных светильников
привычных форм. Потребители
могут легко обновить свои

светильники до WiZ Connected.

Classified

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
Мы представляем 3 настольных светильника
различной формы и области применения.
Данная серия станет идеальным подарком не
только для тех, кто уже пользуется WiZ, но и для

тех, у кого еще нет продуктов линейки WiZ.
Легко включить и настроить светильники и
наслаждаться прекрасным освещением.

Classified

Настольный светильник 16 млн цветов
«СОЗДАВАЙ УНИКАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ СВЕТОМ»

НАСТОЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
БОГАТАЯ
ПАЛИТРА
COLORS
ЦВЕТОВ
16 МИЛЛИОНОВ
16 MILLION
ЦВЕТОВ
COLORS

Hero Gen2

От теплых
до холодных
WARM TO COOL
оттенков
белого
WHITES

Dual Zone

Свойства
Заданные
Pre-programmed
динамические
dynamic effects
эффекты

Интуитивное управление
Intuitive Scene
сценариями

control

Освещение
согласно
Circadian lighting
циркадным
ритмам для
for wellbeing
улучшения
самочувствия

•

•

•

Технические характеристики

Широкий спектр цветовой температуры обеспечивает наиболее
подходящее освещение для ваших повседневных дел. Для
концентрации и повышения продуктивности используйте
прохладный свет, а для того, чтобы расслабиться и приятно
провести время – мягкий теплый белый цвет.
Уникальные динамические режимы в ретро-стиле системы WiZ,
такие как «Камин» и «Океан», создают неповторимую винтажную
атмосферу.

•

220-240V

•

2,200K – 6,500K + RGB

•

CRI 80

•

+

Установленный прогрессивный режим «Будильник и время сна»
поможет вам зарядиться энергией утром и спокойно заснуть
ночью.
^

характеристики продукта, форм-фактор и дата запуска могут быть изменены

Classified

ПОСТАВЬ ТОЧЕЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
И ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОСВЕТИ ВЕСЬ ДОМ
Мы предлагаем новые светильники для полного
освещения дома. У линейки точечных
светильников и потолочных светильников простой

дизайн, который вписывается в любой стиль
интерьера.

Classified

Накладные светильники акцентного освещения
16 млн цветов
«ПОДЧЕРКНИТЕ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ ВАШЕГО ДОМА С
ПОМОЩЬЮ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА»

Точечные светильники
БОГАТАЯCOLORS
ПАЛИТРА ЦВЕТОВ
16 МИЛЛИОНОВ
16 MILLION
ЦВЕТОВ
COLORS
От теплых
до холодных
WARM TO COOL
оттенков
белого
WHITES

одинарный

двойной

тройной

GU10

GU10

GU10

одинарный
GU10

Свойства
Заданные
Pre-programmed
динамические
dynamic effects
эффекты

Интуитивное
Intuitive Scene
управление
control
сценариями
Регулируемый
в
Adjustable spot
пространстве
head
светильник

двойной

тройной

GU10

GU10

Технические характеристики

•

Современный дизайн с регулируемой головкой светильника.

•

Заменяемые PAR 16, GU10

•

RGB LED с углом луча 36º и регулируемой головкой(ами) для цветного освещения
любого пространства, а также для создания дополнительных световых акцентов.

•

2,200K – 6,500K + RGB

•

Широкая цветовая гамма обеспечивает наиболее подходящее освещение для вашей
повседневной жизни. Для концентрации и повышения продуктивности используйте
прохладный свет, а для того, чтобы расслабиться и приятно провести время – мягкий
теплый белый цвет.

•

Each lamp is 4.7W 345lm

•

Срок службы 15,000 ч

•

220-240V

•

одинарный: 80 X 80 X 122.5mm

•

двойной: 80 X 250 X 122.5mm

•

тройной: 80 X 440 X 122.5mm

•

Уникальные динамические режимы в ретро-стиле системы WiZ, такие как «Камин» и
«Океан», создают неповторимую винтажную атмосферу.

•

Индекс цветопередачи CRI 90 раскрывает настоящие и яркие цвета столовых приборов
и придает блюдам, приготовленным дома, более вкусный и аппетитный вид.

•

Никаких бликов и мерцающего света благодаря высококачественной электронике.
Минимизируйте напряжение глаз во время чтения или отдыха.

^

•

+

характеристики продукта, форм-фактор и дата запуска могут быть изменены

Classified

Потолочные светильники 2700 – 6500К
«СУПЕРТОНКИЙ ДИЗАЙН»
Потолочные светильники
ОТТЕНКИ
БЕЛОГО
WHITES

От WARM
теплыхTOдо
холодных
COOL
оттенков
WHITESбелого

ceiling Φ300

ceiling Φ300

16W

16W

Свойства
Освещение согласно
циркадным ритмам для
Circadian lighting
улучшения
for wellbeing
самочувствия

Умное
Smart dimming
диммирование

Технические характеристики

•

Минималистичный и элегантный дизайн с супер тонким форм-фактором.

•

Широкая цветовая гамма обеспечивает наиболее подходящее
освещение для вашей повседневной жизни. Для концентрации и
повышения продуктивности используйте прохладный свет, а для того,
чтобы расслабиться и приятно провести время – мягкий теплый белый
цвет.

•

Супертонкий
дизайн
Super slim design
•

Встроенная функция WiZ «Циркадные ритмы» позволяет светильникам
воспроизводить естественный солнечный свет в течение всего дня.
Используйте циклическую модель освещения, чтобы зарядиться энергией
утром, а после напряженного дня расслабиться.

•

220-240V

•

2,700K – 6,500K

•

CRI 80

•

+

Никаких бликов и мерцающего света благодаря высококачественной
электронике. Минимизируйте напряжение глаз во время чтения или
отдыха.
^

характеристики продукта, форм-фактор и дата запуска могут быть изменены

Classified

Умные Розетки
для энергосбережения и
другие аксессуары

Classified

Умная розетка типа F
с функцией измерения
потребляемой мощности

Умная розетка

«ПУСТЬ КАЖДАЯ РОЗЕТКА
БУДЕТ УМНОЙ»

Коммерческая информация
•

РРЦ: 1800 RUB

•

EAN1: 8719514552685

•

Запуск продукта: октябрь 2021

Свойства продукта

ACCESSORY
Аксессуар

Умное
управление
Smart control
with с
помощью
приложения
app or voice
или голосом

•

Добавьте приложение и голосовое управление к любой
розетке. Идеально подходит для декоративного и
праздничного освещения, напольных и настольных ламп,
портативных вентиляторов и многого другого.

•

Установите включения света на определенное время,
чтобы он включался, когда вы возвращаетесь домой и
автоматически выключался, когда все ушли из дома.

•

Встроенный счетчик мощности, контролирует расход
энергии для оптимизации энергопотребления.

•

Пользуйтесь удаленным доступом к светильникам и
приборам, когда вы находитесь вне дома. Сделайте
ваш дом «умным» и не переживайте за его
безопасность.

Set schedule
to fit
Настраивай
свет
под
daily
routines
свое расписание
Turn off remotely
Удаленное
управление
иand
экономия
энергии
save energy

Технические характеристики
•

Розетка типа F

•

230V, 50Hz

•

10A, max. 2300W

•

IP20, только для использования в
помещении

•

59 x 49 x 42mm, 96g

•

+

*

* 2021 обновления

Classified

WiZmote с батарейками
«ПРОСТОЕ БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВАШИМИ УМНЫМИ ЛАМПАМИ»

Коммерческая информация
•

РРЦ: 1350 RUB

•

EAN1: 8718699789220 (EU)

•

Запуск продукта: октябрь 2021

Удаленный контроль
Свойства

CONTROL
ACCESSORY
Аксессуар
для

•

Управляйте освещением быстрее, чем через приложение
или с помощью голоса. Сделайте умное освещение
простым в использовании для каждого члена семьи.

•

Включите/выключите свет, регулируйте яркость, включите
ночной режим освещения, выберите один из 4 любимых
режимов одним касанием пальца.

•

Управление
Controls theсветом
whole во
всех
roomкомнатах

Вы можете настроить любимые режимы для каждой
комнаты.

•

Гибкие настройки для
Flexibleсценариев
setting to fit
разных
different usage
освещения

Радиус действия радиочастоты составляет 15 метров.
Управляйте всеми светильниками в одной WiZ зоне.
Работает даже при отключенном Wi-Fi (после настройки).

•

Работает со всеми светильниками линейки WiZ Connected.

управления

Работает
даже
при
Works even
when
выключенном
Wi-Fi
Wi-Fi is down

Технические характеристики
•

Мощность: 2x LR03 (AAA) 1.5 Vd.c с щелочными
батарейками (включены в комплект)*

•

135 x 38 x 15mm, 35g

•

Срок службы аккумулятора>1 год (при расчете на 30
действий в день, ёмкость аккумулятора 1300 мАч

•

IP20, только для использования в помещении
* 2021 обновления

Classified

PIR датчик движения с
батарейками
«ВКЛЮЧАЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ»

Коммерческая информация
•

РРЦ: 1800 RUB

•

EAN1: 8718699788209 (EU)

•

Запуск продукта: июль 2021

Датчик движения
Свойства

CONTROL
ACCESSORY
Аксессуар
для

управления

Управление
Controls theсветом
whole во
всех
roomкомнатах
Гибкие настройки для
Flexibleсценариев
setting to fit
разных
different usage
освещения
Работает
даже
при
Works even
when
выключенном
Wi-Fi
Wi-Fi is down

•

3 метра / 120 градусов в ширину и угол обнаружения.
Светильник включается простым прохождением мимо.

•

Экономьте энергию, разрешая лампам автоматически
выключаться или переключаться на минимальную яркость
при отсутствии людей в помещении.

•

При включении в комнате встроенной в WiZ функции
«Ритмы» вы можете настроить разные режимы
освещения в зависимости от времени суток.

•

Радиус действия радиочастоты составляет 15 метров.
Управляйте всеми светильниками в одной WiZ зоне.
Работает даже при отключенном Wi-Fi (после настройки).

•

Работает со всеми светильниками линейки WiZ
Connected.

Технические характеристики
•

Мощность: : 2x LR6 (AA) 1.5 Vd.c c щелочными батарейками
(включены в комплект)*

•

62 x 62 x 28mm (сенсор), 15.5 x ⌀50mm (основа), 57g

•

Срок службы аккумулятора>1 год (при расчете на 50
действий в день, ёмкость аккумулятора 2800 мАч

•

IP20, только для использования в помещении

* 2021 обновления

