
THE ULTIMATE LIGHT EXPERIENCE

Сцены

Голосовой 
контроль

Сенсоры

Расписания



ДА БУДЕТ СВЕТ
ПОЛУЧИТЕ АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Позвольте Вашему освещению делать все что пожелаете



ДЛЯ ЭТОГО 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ 

ПРИЛОЖЕНИЕМ

Управляйте Вашим светом как Вам 

угодно с помощью голосовых команд 

(доступно на английском, немецком, 

французском, испанском)

Эксперты заявляют, что это пожалуй 

лучшая система управления освещением

Никаких дополнительных устройств.

Никаких головоломок.  Просто 

подключитесь к Вашему Wi-Fi роутеру

ВАШ ГОЛОС
ЭТО КЛЮЧ

 НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ХАБ УПРАВЛЕНИЯ

УМНЫЙ ДОМ

Вы тратите минимум времени на 

управление освещением и максимум, на 

то, что действительно важно для Вас!



CHILLAX
ПОЗВОЛЬТЕ ВАШИМ СВЕТИЛЬНИКАМ ДЕЛАТЬ ВСЮ РАБОТУ

Установите в каждой комнате автоматизированные предустановленные расписания, чтобы повысить 

качество освещения. Не требует дополнительных настроек, но Вы всегда сможете персонализировать 

расписания по Вашему желанию. Управляемые Вашим голосом, приложением, 

пультом или сенсором, Вы всегда получаете нужное освещение, в нужное время.



Избегайте нежелательного внимания к 

Вашему дому во время Вашего отсутствия,  

настроив автоматизированные расписания 

имитирующие присутствие дома, где бы вы 

не находились

КАНИКУЛЫ
РЕЖИМ

Создавайте идеальную атмосферу, как 

настоящий светодизайнер. Сохраняйте свои 

уникальные световые сцены, просто сделав 

снимок комнаты и возвращайтесь к ним снова,  

спросив об этом Google Assistant, Alexa или 

простым нажатием на нужный снимок.

СЦЕНЫ



НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГЧЕ
ПОДКЛЮЧАЙ И ДЕЛИСЬ. МГНОВЕННО.

Всего 30 секунд на установку.  И каждый сможет наслаждаться уникальностью WiZ. Даже ребёнок.

ОБЛАЧНОЕ УПРАВЕНИЕ

WiZ подключается к облаку, постоянно 

совершенствуясь. Ваши любимые настройки 

хранятся удаленно и Вы всегда можете ими 

поделиться, с кем пожелаете.  Больше никаких 

ручных обновлений.  Вы всегда на связи, все 

происходит автоматически.

МУЛЬТИ-ЛОКАЦИИ

Если у Вас несколько домов, или Вы хотите 

управлять освещением и дома, и в офисе, или Ваши 

друзья открыли Вам доступ к управлению у них 

дома, всё  это доступно в одном приложении, в 

одном профиле.



МУЛТИ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Освещением дома обычно пользуется не один 

человек.  Позвольте Вашей семье или гостям 

получить полное или частичное управление 

освещением – без " головоломок" настройки 

всех режимов заново.  Это может быть даже 

временный доступ, если Вы хотите.

ГИБКИЙ КОНТРОЛЬ

WiZ позволяет Вам управлять освеще нием 

по домам, комнатам, индивидуально каждым 

светильником или по группам, так что Вы 

абсолютно не ограничены существующей 

схемой проводки к Вашим светильникам.



*По состоянию на Февраль 2018

ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ПРОДВИНУТОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ
ВЫСОКО ЦЕНИТСЯ КАК КОНЕЧНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, ТАК И ЭКСПЕРТАМИ РЫНКА

“WiZ новичок но принесли с собой мощный запуск на рынки,

отличное освещение и новые умные " фишки"  с легкой установкой, 

что несомненно составит серьезную конкуренцию на рынке смарт 

освещения” (перевод с англ. ) – AndroidGuys 

“Новый бренд для Америки WiZ –  нечто большее, чем просто один 

из множества смарт брендов. Они словно созданы выбить  Philips Hue

с рынка” ( перевод с англ. ) – SlashGear 

“Прекрасный сюрприз,  отличное юзабилити и богат на 

функционал. ” ( перевод с англ. ) – Les Numériques

РЕЙТИНГ ПРИЛОЖЕНИЯ:

4.5 4.4



ЗАКАТ

НЕВЕРОЯТНО РЕАЛЕН
ПОЧУВСТВУЙ СЛОВНО ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАМ

Разработанные в Париже светодизайнерами, наши динамические 

режимы создают впечатляюший опыт, который поистине уникален с WiZ.



ОКЕАН



ЛЕТО



КАМИН



С зашифрованным облачным соединением TLS 1.2 и 

OAuth 2.0 API аутентификацией, WiZ ставит Вашу 

приватность и безопасность, в ядро своей системы. 

Автоматические и прозрачные обновления приложения 

(OTA) позволят Вам  обеспечить Ваши лампы самыми 

актуальными новинками функционала и беспрерывно 

совершенствовать системную безопасность. 

Каждый из продуктов  WiZ обладает уникальными 

динамическими учетными данными, что в совокупности 

делает их гораздо более сложными для взлома, чем  хаб 

Zigbee. 

В случае, если у Вас возникли вопросы, WiZ 

поддерживает онлайн чат-поддержку в Европе и 

Северной Америке. Так что Вам не о чем беспокоиться.

ПОЗВОЛЬТЕ НАМ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ВАС
ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА

Анонимный вход FAQ Онлайн чат-поддержка



ТЕХНОЛОГИЯ



64,000 оттенков 
БЕЛОГО
Предустановленные 
режимы

ДИММИРОВАНИЕ

16 миллионов 
ЦВЕТОВ
Динамические 
световые сцены

WiZ DNA
Технологии стремительно развиваются практически во всех аспектах 

нашей повседневной жизни.  Но не в освещении … до этих пор.

WiZ несет абсолютную гибкость с полной автоматизацией.  

Регулируемые  белые и цветные оттенки позволили нам создавать 

динамические режимы, которые полностью затмевают игроков 

индустрии.  Словно великолепная музыка, отлично синхронизированы и 

уникальны, наши режимы превращают уже привычное освещение в 

комнате в потрясающую и неповторимую атмосферу.  

Разработанная как интеллектуальная екосистема освещения, с самого 

основания было решено разместить WiZ  в облако, чтобы использовать 

практически неограниченный ресурс вычислительной мощности, который 

позволяет нам создавать новые способы контроля освещением:  издалека, 

когда вы находитесь в отпуске или с Вашим любимым облачным 

сервисом, или даже голосом.



ДОМ ОФИС МАГАЗИН РЕСТОРАН

ЗАЛСПАЛЬНЯ ДЕТСКАЯ КОМНАТА ГОСТИННАЯ КУХНЯ ГАРАЖ САД КАБИНЕТ ВИТРИНА КАССА БАРПЕРЕГОВОРНАЯ

ЛЮСТРА ТОРШЕР ПРОЖЕКТОР НАСТОЛНАЯ ЛАМПА E27 ПОДСВЕТКА ФАСАДА РАБОЧАЯ ЛАМПА GU10 ПАНЕЛИПРОЖЕКТОРА ГРУППЫ СВЕТИЛЬНИКОВДАУНЛАЙТ

ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙДНЕВНОЙ СВЕТ НОЧНИК ПРОБУЖДЕНИЕ ФОКУСИРОВКА ЛЕС РОМАНТИК ЗАКАТ МОХИТО ВЕЧЕРИНКА НОВЫЙ ГОДЕСТЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПУЛЬТ ДУ УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КАНИКУЛЫРАСПИСАНИЕ СЕНСОРЫ ДАТЧИКИ
ОСВЕЩЕННОСТИ

WiZ PRO ИНТЕГРАЦИЯ
В СИСТЕМЫ "УМНЫЙ ДОМ"

ALEXAСЦЕНЫ GOOGLE HOME

МУЛЬТИ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МУЛЬТИ-ЛОКАЦИИ

СЕМЬЯ ХОЗЯИН ГОСТЬ



ПОЛНЫЙ И АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Наша уникальная и запатентованная технология WiZ позволяет Вам наслаждаться полным контролем всех Ваших светильников как посредством 

WiFi, так и через мобильный интернет,  в том числе пультом и традиционными выключателями.  Предоставляя Вам больше способов управления 

у Вас всегда есть выбор как Вы хотите взаимодействовать с Вашим освещением.

ДАТЧИКИ И СЕНСОРЫРЕЖИМ КАНИКУЛЫ УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИРАСПИСАНИЯ

СЦЕНЫМОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ 
"УМНЫЙ ДОМ"

ГОЛОСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПУЛЬТ ДУ



ПРОДВИНУТОЕ ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Возможности голосового управления альтернативных продуктов, как правило сводится всего лишь к вкл. /выкл.  и диммированию.  WiZ не 

пошел таким простым путем и позволяет Вам погрузиться в наши динамические режимы, возвращаться в любимые световые сцены самым 

естественным путем — просто сказав вслух, что Вы хотите. Ваши голосовые ассистенты остальное сделают за Вас.

Голосовое управление - это также та " фишка",  когда Вы ощущаете ценность наших уникальных предустановленных режимов расписаний.  

Нужный свет, в нужное время — активируется голосом, как например продуктивный дневной свет в полдень на полную яркость и более 

мягкий теплый свет вечером…  теперь Ваши мечты о " смарт доме будущего"  легко воплощаются в реальность с продуктами WiZ.

“Alexa, change the kitchen 

to daylight.”

“Hey Google 

turn off the lights.”

Coming soon



Доступно для: Ожидается

WiZ SYSTEM

ОБЛАЧНАЯ ПЛАТФОРМА
Каждая WiZ лампа обладает собственными " мозгами" – 32-битный MCU чип с WiFi – для умной 

автоматизации, таким образом каждая WiZ лампа напрямую, постоянно и надежно подключена к 

облаку для мометнальной реакции на команды без потребности  в дополнительном ХАБе.

Большинство смарт ламп на рынке требуют дополнительный хаб для постоянной обработки сигналов 

смарт-устройств.  Эти " внешние мозги" обеспечивают соединение с рядом узких мест в системе 

управления с высокими рисками в безопасности. В том числе, в случае выхода из строя ХАБа, 

рушится вся  система  и становятся бесполезной до его замены.

Кроме дополнительных затрат, система с ХАБом, усложняет процесс установки и занимает больше 

времени при подключении.

Архитектура нашей системы  не требует дополнительных ХАБов и позволяет быстро настроить 

лампы и наслаждаться неповторимой атмосферой сразу после установки.

Ожидается



ВЗАИМОДЕЙСТВУЙ С ДРУГИМИ 
Благодаря облаку WiZ лампы легко интегрируются в большинство сторонних облачных смарт 

систем, таких как IFTTT (IF This Then That - Если Это Тогда То), так что Вы лекго можете 

использовать триггеры с Ваших других любимых приложений и устройств.

Для ламп  WiZ уже присутствует 80+ популярных апплетов доступных на https://ifttt.com/wiz .

Включить свет в доме, 

когда моя Nest Camera 

зафиксировала движение

Включить ярко-красный если 

фиксируется опасная 

концентрация угарного газа

Включить холодный белый 

свет, если на улице жаркая 

погода

Включить свет когда к 

дому подъезжает авто
+ =

++ =

++ =

++ =

ДЕВАЙСАМИ



ПРАВИЛЬНАЯ СЕТЬ
WiZ лампы подключаются напрямую к Wi-Fi роутеру с частотой 2.4GHz, которые 

получили более широкое распространение чем 5 GHz. В настоящее время, Wi-Fi 

роутеры могут контролировать более чем 100 устройств, покрывая широкие 

площади с помошью ретрансляторов сигнала.

Zigbee имеет ограничения по расстоянию и количеству устройств на один ХАБ. 

Наша Wi-Fi архитектура масштабируется ,чтобы обеспечить стабильное 

управление светильниками при любой площади дома и даже до 10`000 приборов 

для коммерческих объектов.

Внедрение совместимости Bluetoth упрощает сопряжение WiZ продуктов при 

любых обстоятельствах и открывает более точную интеграцию с 

интеллектуальными устройствами WiZ, такими как пульты дистанционного 

управления, датчики, беспроводные панели. Следующими в списке являются: 

биконы ( прим. Beacons - позволяют настроить внутреннее 

геопозиционирование), треккинг и индивидуальное распознавание 

пользователей, что например, позволяет изучать шаблоны поведения 

покупателей в торговом зале.



ВСТРОЕННЫЕ  МОЗГИ
Каждая WiZ лампа обладает 2МБ встроенной флеш памяти, с предварительно 

загруженными динамическими режимами такими как " камин" , завораживающее 

"глубокое погружение" или "вечеринка"  и светлые " постельные тона", так что Вы 

всегда можете наслаждаться удивительными режимами освещения даже если рядом 

нет смартфона.

Прозрачные и обязательные обновления призваны обеспечить своевременные 

новинки в развитии функционала с непрерывным совершенствованием 

безопасноти. Наши " мозги"  имеют два слота прошивки, один из которых 

зарезервирован для хранения резервной копии программного обеспечения в случае 

прерывания обновления, чтобы гарантировать, что ваши лампы будут всегда 

функционировать корректно.



Основанная в 2016, WiZ Connected - Французско-Азиатская 

компания, располагающаяся в Гонконге с командой 

высококвалифицированных инженеров и разработчиков ПО.

Основатели компании с 2004 года, разрабатывали декоративное 

потребительское и профессиональное освещение , продажи которых 

за 14 лет составили более 80 млн. шт., включая самые первые 

традиционные LED лампы и даунлайты. WiZ активно расширяет свое 

присутствие в мире и в настоящий момент представлен в 25 странах 

Европы, Америки, Среднего Востока и Юго-Восточной Азии
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wizlighting

wizconnected.com






