
Installation and operation guide 
 

1. Screw in the LED lamp to the socket. 

 
 

2. On Zigbee IP Bridge, plug in power adaptor to wall socket and connect the wireless 
router with data cable. The LEDs on the Zigbee IP Bridge flash. 

 
 
3. Download the application from meethue.com/app and install to your smart device 

 
 

4. Change the brightness and color of the LED lamp through the application 
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