Инструкция

УМНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
PHILIPS HUE
Твоя персональная беспроводная система освещения,
которая позволяет с легкостью регулировать
освещение и создавать соответствующую
атмосферу для любого момента.
Сделай свою жизнь ярче
От теплого белого до прохладного дневного света. Не слишком ярко.
Не слишком темно. Именно так, как надо.
Получи заряд энергии, сконцентрируйся, читай и отдыхай при хорошем освещении. При
помощи приложения в любой момент можно установить оптимальное освещение. Philips Hue
помогает получить заряд энергии, сконцентрироваться, читать и отдыхать. Преврати свои
будни в прекрасные моменты, которыми хочется наслаждаться.
Неторопливо просыпайся вместе со своим рассветом. Делай свой день
по своему настроению.

Задействуй воображение
Доверься игре света и выбери любой из 16 миллионов оттенков.
Синхронизируй освещение Philips Hue с фильмом или музыкой и полностью насладись
каждой нотой музыкального ритма (необходимо скачать предназначенное для этого
приложение, например, Hue Essentials).

Успокой свой ум
Регулируй освещение из любого места.
Установи графики освещения для удобного управления домом.
Регулируй освещение по своему желанию.

Легкая, надежная и безопасная система будущего
К одному мосту Philips Hue можно подсоединить до 50 источников света Philips Hue.

Инструкция / умное освещение Philips Hue

Требования
WI-FI роутер с интернет-подключением.
Mобильное устройство (Android 2.3 и более новая версия или iOS 7 и более новая версия).

Инструкция по установке
Выполни эти четыре простых действия:
1-ый шаг

2-ый шаг

Подготовь лампочки

Установи блок управления Philips

Вкрути лампочки и
включи освещение.

Подсоедини к блоку управления с WI-FI
роутером имеющийся в комплекте сетевой
провод. Подключи блок управления к сети,
подожди, когда загорятся все три
индикатора, и тогда можешь продолжать.

3-ый шаг

Пульт дистанционного
управления Hue
Сними защитную пленку с
пульта дистанционного
управления Hue
(переключателя), чтобы можно
было включать/выключать и
менять уровень освещения без
телефона.
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4-ый шаг

APP

Скачай приложение Philips Hue
Скачай приложение Philips Hue и следуй
указаниям, чтобы создать соединение с
блоком управления Philips и выставить
установки для ламп.

Выключить/ восстановить последнюю установку для освящения

Ярче
Темнее

O

Выключить

Для получения более подробной информации об установке
и применении зайди на сайт www.meethue.com

