Паспорт изделия

Tapo L900-5

5м

Умная светодиодная Wi-Fi лента
Освещение для любых сценариев
RGB

Многоцветная

Расписание
и таймер

Голосовое
управление

Разрезаемая*

Простая
установка

Управление
через приложение

Паспорт изделия

Особенности
Для создания любой атмосферы

• Бесконечное множество оттенков

Идеальное освещение для любой ситуации

• Удобное управление

Управление с мобильного телефона

• Сохранение заданных настроек

Сохраните параметры освещения на будущее

Освободите руки

Amazon Alexa и Google Ассистент позволят
выполнять управление с помощью голосовых
команд.

Паспорт изделия

Особенности
Световые эффекты

Выберите один из множества эффектов анимации,
чтобы создать уникальное освещение. Каждый
участок ленты можно настроить независимо
от остальных.

Умное освещение

Автоматизируйте работу ленты с помощью
расписания. Используйте другие устройства Tapo,
чтобы сделать свой дом по-настоящему умным.
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Особенности
· Не требуется центр управления — просто
подключите ленту к Wi-Fi сети.
· Вечерний релакс — выберите нужную
предустановку, чтобы расслабиться после
рабочего дня.
· Гибкая установка* — укоротите ленту
до нужной длины и приклейте её к любой
поверхности.
· Несколько способов управления — умный
ассистент, центр управления или приложение
Tapo.

· Работа с другими устройствами Tapo —
управляйте светодиодной лентой вместе
с другими устройствами Tapo одним нажатием
экрана телефона.
· Предустановки — подобрали идеальное
освещение для просмотра кино? Сохраните
его на будущее, чтобы больше не надо было
заново устанавливать каждый параметр.
· Расписание и таймер — свет нужного цвета
будет сам включаться или выключаться
на заданной вами яркости в указанное время.
· Режим «Нет дома» — создаст видимость
присутствия людей и позволит отпугнуть
незваных гостей.
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Характеристики
Технические
· Цвета: RGB

Общие

· Комплект поставки:

· Срок службы: до 25000 ч

Умная светодиодная лента Tapo

· Потребляемая мощность: 13,5 Вт

Краткое руководство по началу работы

· Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
· Диапазон яркости: 1–100%
·
(настраивается только через приложение или облако)
·
· Регулируемая: да
·
(только через приложение или облако)
·
· Изменение цвета: да
(только через приложение или облако)
·

Сетевые

Адаптер питания
Вес: 57 г

Размеры ленты: 5000 × 10 × 1,6 мм
Сертификация: CE, RoHS
Рабочая температура: –15...+40 °C

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

· Протоколы Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
· Диапазон Wi-Fi: 2,4 ГГц

* После укорачивания ленты удлинить её будет невозможно. Во избежание поражения током перед укорачиванием ленты отключите её от питания и обрезайте её строго
в обозначенных местах.
Лента не предназначена для использования во влажных условиях или на улице. Более подробная информация доступна на https://www.tp-link.com/ru
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