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Безграничные возможности

Для невероятных впечатлений
Подключите свечевидную лампу Philips hue White and Color Ambiance к системе Philips 
hue, и ваш дом заиграет красками или будет освещен высококачественным белым 
светом. Подключите ее к мосту Philips hue, чтобы настраивать освещение на свой вкус.

Раскройте свой творческий потенциал
• Экспериментируйте с настройками освещения, используя более 16 миллионов цветов
• Синхронизируйте лампы Philips hue с фильмами и музыкой

Неповторимая атмосфера для лучших моментов вашей жизни
• Подбирайте подходящее освещение: от теплого белого до холодного дневного света
• Создайте подходящую атмосферу для полного погружения в игру

Настройтесь на отдых
• Создание атмосферы для отдыха и чтения или бодрящее освещение для концентрации 
внимания

• Удобная система домашней автоматизации: составляйте расписание для освещения
• Комфортный сон и легкое пробуждение с помощью света

Уютный приглушенный свет
• Используйте беспроводной диммер для удаленного управления системой

Простая и надежная система, ориентированная на будущее
• Подключитесь к мосту Philips hue для создания интеллектуальной системы



 Рисуйте светом

Экспериментируйте, подбирая освещение в 
соответствии со своим настроением: в 
приложении hue представлено более 
16 миллионов цветов на выбор. Добавьте 
любимую фотографию и оживите в памяти 
этот прекрасный момент при помощи 
вспышек света. Сохраните избранные 
настройки, чтобы применять их в любой 
момент одним нажатием на экран.

Синхронизируйте освещение с 
музыкой и фильмами

Откройте удивительные возможности 
просмотра телевизора или получите 
совершенно новые впечатления от игры. 
Загрузите стороннее приложение и узнайте, 
какие потрясающие преимущества дают 
лампы Philips hue, или синхронизируйте 
освещение со своей любимой музыкой и 
насладитесь ее ритмом. Вы можете 
превратить любую комнату в танцплощадку 
и посмотреть, как свет будет реагировать на 
звучание. Загрузите одно из приложений от 

сторонних разработчиков и устройте 
вечеринку с Philips hue.

Составляйте расписание для 
освещения

Благодаря Philips hue у вас в комнате может 
гореть свет, даже если дома никого нет — 
просто составьте расписание в приложении 
Philips hue. Задайте определенное время 
включения, чтобы к вашему прибытию дома 
уже было светло. Можно даже сделать так, 
чтобы в каждой комнате лампы зажигались 
в разное время или гасли постепенно — 
тогда ночью не придется проверять, везде 
ли выключен свет.

Полное погружение в игру

Получите совершенно новые ощущения. 
Лампы Philips hue могут 
синхронизироваться с играми для создания 
атмосферы полного погружения. 
Освещение реагирует на происходящее в 
игре и делает впечатления ярче.

Создайте нужную атмосферу

Настраивать освещение при помощи 
свечевидных ламп Philips hue очень просто. 
Выберите любой оттенок белого, чтобы 
задать настроение или украсить свой дом 
сочетанием теплого и холодного белого 
света. Экспериментируйте со стилями в 
течение года: настраивайте яркий белый 
свет, напоминающий весенний бриз, теплый 
белый свет, как у летнего солнца, или 
прохладное зимнее освещение.

Световые схемы

Освещение оказывает влияние на наше 
настроение и поведение. Благодаря Philips 
hue вы можете сделать будничные заботы 
приятными. Забудьте про утренний кофе и 
зарядитесь бодростью с помощью 
холодного яркого белого дневного света, 
который подарит энергию на целый день и 
поднимет общий тонус организма. 
Правильно настроенный яркий белый свет 
поможет сохранить концентрацию 
внимания. А в конце дня забудьте о суете и 
отдохните, погрузившись в магию мягкого 
белого свечения.
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Лампа
• Цоколь: E14
• Форм-фактор: B39
• Срок службы: 25000 часов
• цветовая температура: 2200–6500 К
• мощность в ваттах: 6,5 Вт
• Входное напряжение: 220–240 В
• Световой поток: 16 миллионов цветов
• Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
• высота: 39 миллиметра
• ширина: 117 миллиметра
• Максимальная мощность в режиме работы: 

6,5 Вт

Комплект поставки
• Bridge: нет
• Сетевой кабель Ethernet: нет
• Адаптер электропитания: нет
• Светильники hue: 1
• Диммер hue: нет
• Секционный переключатель hue: нет

Взаимодействие с окружающей 
средой
• Влажность при работе: от 5 % до 95 % (без 
конденсации)

Гарантия
• 2 г: Да
•
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