
Tapo L530E
Умная многоцветная Wi‑Fi лампа

Яркость и цвет 
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центр управления
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энергопотребления
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Расписание
и таймер



Особенности

• Выбор цвета и регулировка яркости
Создайте идеальную атмосферу в доме.

• Предустановки
Сохраняйте настройки освещения для разных 
ситуаций.

• Управление из приложения
Простое управление светом у вас на ладони.   

• Расписание и таймер
Включение и выключение на заданной яркости 
в нужное время.

• Включение на закате и рассвете
Автоматическое включение света
в зависимости от выбранного часового пояса.   
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Голосовое управление освободит руки

Управляйте умной лампой голосовыми 
командами при помощи Google Ассистента 
или Amazon Alexa.

Особенности

Защитник вашего дома

Режим «Нет дома» создаёт видимость того,
что дома кто-то есть, периодически включая
и выключая освещение. Обеспечьте 
дополнительную защиту от злоумышленников, 
находясь в поездке.
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· Режим «Нет дома» — автоматически 
включает или выключает освещение
в определённое время, создавая видимость, 
что дома кто-то есть.

· Простая настройка и использование  —
не требуется отдельный центр управления; 
простая настройка и управление с помощью 
бесплатного приложения.

· Общий доступ — создайте общий доступ для 
членов семьи.

· Включение на закате и рассвете — 
автоматическое включение света в 
зависимости от выбранного часового пояса.

· Энергосбережение — сократите 
потребление энергии до 85% без снижения 
яркости или качества работы.   

· Много цветов — бесконечное множество 
оттенков и возможность настройки яркости 
позволяют создать идеальную атмосферу.

· Удалённое управление — без труда 
управляйте умной лампой с помощью 
приложения Tapo, где бы вы ни были.

· Расписание — создайте расписание для 
автоматизации работы устройств.

· Таймер — создавайте списки таймеров 
обратного отсчёта для подключённых 
устройств.

· Голосовое управление — управляйте умной 
лампой голосовыми командами при помощи 
Google Ассистента или Amazon Alexa.

· Мониторинг энергопотребления — 
отслеживайте потребление энергии в 
реальном времени через приложение Tapo.  

Особенности

Информация об устройстве



Технические Общие
· Комплект поставки:

— умная лампа Tapo;

— руководство по быстрой настройке.

· Тип цоколя: E27

· Вес: 74 г

· Размеры: 60 × 115 мм

· Сертификация: CE, RoHS, ErP

· Рабочая температура: 0...+40 ºC

· Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% 
 без образования конденсата 

· Угол свечения: 220 градусов

· Цветовая температура: 2500–6500 K

· Входное напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц

· Количество циклов переключения: 15 000

· Диммируемая: да (только с помощью приложения
и голоса)

· Время нагрева до 95%: < 1 с

· Потребляемая мощность: 8,7 Вт

· Световой поток: 806 лм (эквивалент 60 Вт)

· Wi-Fi протокол: IEEE 802.11b/g/n

· Wi-Fi диапазон: 2,4 ГГц

· Системные требования: Android 4.4 или выше, iOS 9 или выше

* Не используйте в условиях высокой влажности или на улице.
Более подробная информация доступна на https://www.tp-link.com/ru/home-networking/smart-bulb/tapo-l530e/
TP-Link является зарегистрированным товарным знаком TP-Link Technologies Co., Ltd. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google является товарным знаком Google LLC. 
Amazon, Alexa и все соответствующие логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или её аффилированных лиц. Прочие бренды и наименования продуктов являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей. Авторские права © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Все права защищены.    
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