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Подключенное светодиодное освещение
на CES: звонок, WiZ подключен и
означают

Несмотря на то, что, скорее всего, большинство из нас будут более впечатлены
захватывающими микро- светодиодными дисплеями или автомобилями следующего поколения
во время больших шоу, таких как CES, светодиодные осветительные приборы по-прежнему
присутствуют на CES 2020 и «подключены».

Ring объявила о своем новом Центр управления наряду с шестью новыми продуктами на CES
2020, которые еще больше расширяют линейку средств обеспечения безопасности всего дома
и позволяют пользователям еще больше контролировать свои устройства и
безопасность. Новый Центр управления, который, как ожидается, появится в мобильном
приложении Ring в конце этого месяца, первоначально позволит пользователям Ring видеть и
управлять своими подключенными мобильными, настольными и планшетными устройствами,
сторонними сервисами, а также позволит клиентам отказаться от получения. видео запросы в
районах, где местная полиция присоединилась к приложению Соседи.

Кроме того, Ring теперь позволяет клиентам модернизировать свои светильники для
внутреннего и наружного освещения с помощью светодиодных лампочек Smart LED, которые
создают полную сеть охранных светильников внутри и вокруг дома. Компания также
выпускает осветительные приборы на солнечных батареях.

Signify расширяет свою серию Philips Hue широким ассортиментом продукции для наружного
освещения, предоставляя 16 миллионов цветов и 50 000 оттенков теплого и холодного белого
света в индивидуальной атмосфере. Также были добавлены новые интеллектуальные
выключатели света, разработанные Voltus и Jung, партнерами Signify для расширения
подключенного освещения в Германии, Австрии, Швейцарии и Голландии. Последнее
обновление приложения Hue включает постоянное добавление зон, а также дополнительные
функции для настройки всех аксессуаров, таких как переключатель Philips Hue Dimmer, кнопка
Philips Hue Smart или переключатель Friends of Hue, для управления зоной, а не всей комнатой.
,

Wiz Connected, приобретенная компанией Signify в прошлом году, анонсировала несколько
новых продуктов для подключенной системы освещения на основе WiFi. Компания
продемонстрирует новый WiZmote, WiFi-пульт дистанционного управления для быстрого
управления продуктами WiZ Connected сразу из коробки; датчик движения, который может
запускать режимы освещения и автоматически выключать свет при отсутствии движения; и
новый набор функций оптимизации энергопотребления, включая мониторинг
энергопотребления, в приложении WiZ.
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