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Цифровой протокол управления
освещением DALI

Эта технология позволяет 
помимо экономии электроэнер-
гии создавать индивидуальные 
световые решения.

Smart ready

Совместимы с внешними 
умными системами управления 
изделием.

RGBW

Данная технология позволяет 
получить, помимо всех хромати-
ческих градаций, чистый белый 
цвет без влияния цветов RGB.

Smart ready 
Integrated

Умные системы управления, 
встроенные в изделие.

Электронные характеристикиДоступные опции

«Светильник для высвечивания истории».

Представляем небольшой светильник прожекторного 
типа, один из серии прожекторов CUPRO. 

Светильник CUPRO mini DUO — это небольшой 
светильник с расширенными возможностями 
в применении разнообразной оптики. В одном 
светильнике с двумя установленными источниками 
света, можно объединить различные варианты оптики 
и добиться уникального светового эффекта. Оптика 
может быть однотипная, например, spot + spot, 
flood + flood или двух различных типов, например,  

spot + flood или spot + asymmetric и т.п.

Варианты мощности также широки, от 5 до 15 Вт. 
Разнообразные варианты цветовой температуры 
света от 2700 до 5000К, RGB, RGBW. Цвет корпуса 
от стандартных, серого, белого, черного, до любых, 
согласно линейки RAL и др. Управление on/off, DALI, 
1-10В.

Светильник CUPRO mini DUO имеет интересный 
и широкий функционал, который позволит вам решать 
различные проектные задачи для качественного 
и тонкого освещения деталей. 
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• Оптика светильника построе-
на на применении линз, что 
позволяет добиться более 
точного светораспределения.

• Применение кронштейнов 
различной длины создает 
удобство в настройке положе-
ния светильника относительно 
фасада.

• Установка светильника, 
с помощью специального 
крепления на грунт или на 
постамент, удачное решение 
для подсветки объектов 
(деревьев, статуй, стен и т.п.) 
с невысокого уровня.

• Есть возможность добавить 
антиослепляющий экран, для 
более комфортного восприятия 
освещенных объектов.

• Возможно нестандартное 
изготовление светильника 
под технические требования 
объекта.

• Удобство настройки положе-
ния прожектора и его фиксации 
в нем, сохранит долговременно 
выбранное, точное положение 
луча.

• Дополнительное специальное 
поворотное основание для 
изменения горизонтального 
угла положение упрощает 
задачу точного позиционирова-
ния светильника относительно 
объекта.

• Покраска в необходимый 
RAL не увеличивает стоимость 
изделия.

• Вывод кабеля из светильника 
возможен в различных направ-
лениях.

• Возможно предоставление 
расширенного гарантийного 
срока до 5 лет на все 
компоненты светильника.
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