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В 2018 году компания CLAY PAKY впервые выпустила на рынок световые LED-
приборы с технологией HCR. Аббревиатура, которая сама по себе ни о чем не
говорит, но подразумевает уникальный функционал, заложенный в обору-
дование с данной технологией.

HCR – High Color Rendering – дословно переводится как «высокая цветопередача» и практически
отражает смысл технологии. HCR – это сочетание шестицветного светодиодного источника и алго-
ритмов управления им, разработанные совместно инженерами CLAY PAKY и OSRAM. Помимо трех
базовых цветов RGB (красного, зеленого и синего) в конструкции источника используются Amber
(янтарный), Cyan (циановый) и Lime (лаймовый) светодиоды.

Использование большего количество цветов в источнике позволяет заполнить «пробелы» в спектре
белого света, создаваемого тремя базовыми цветами RGB.

Это важно, так как от спектрального состава белого света, которым освещаются окружающие нас
объекты, зависит наше восприятие мира. Наш мозг привык воспринимать естественную картину
мира относительно идеального для нас источника света – Солнца. Спектр излучения солнечного
света – сплошной (непрерывный), состоящий из всего диапазона цветов.

Все, что выходит за эти стандартные рамки, например, при некачественном искусственном освеще-
нии – кажется нам уже неестественным. Это происходит из-за того, что «отсутствующие» в спектре
цвета не отражаются от объектов, и наш глаз эти цвета просто не видит, даже если сам источник и
луч белого света кажется нам полноценным.

Чтобы оценить данный параметр качества освещения, используют показатель – индекс цветопере-
дачи, который отражает, насколько точно источник передает цвета освещаемых объектов. Макси-
мальное значение индекса цветопередачи имеет солнечный свет – CRI Ra = 100, это эталон. И чем
ближе к этому значению показатели источника, тем лучше цветопередача. 

нм

Спектральный состав дневного 
солнечного света,
цветовая температура 5600К 

Значения цветопередачи для тестовых цветов
при освещении приборами с технологией HCR
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Значение индекса цветопередачи сложно недооценить, т.к. если в спектре белого света театрального
прожектора будет отсутствовать часть цветов, мы не увидим этих цветов ни на декорациях, ни на
костюмах, ни, самое неприятное – на человеческой коже, что сделает освещаемых артистов неесте-
ственно бледными или болезненно зеленоватыми, а то и мертвенно синими.

Для получения по-настоящему качественного белого света недостаточно собрать многоцветный источ-
ник, еще необходимо правильно контролировать баланс цветов, за что отвечает алгоритм управления.

Компания CLAY PAKY является лидером индустрии и тратит значительные средства на разработки
передовых и уникальных решений, которые впоследствии становятся индустриальными стандар-
тами. Результатом многолетней работы инженеров CLAY PAKY совместно с инженерами компании
OSRAM стала технология HCR, которая обеспечивает на сегодняшний момент уникальный контроль
качества освещения.

Шестицветный источник RGBACL и технология HCR обеспечивают качество освещения очень близкое
к эталону и индекс цветопередачи CRI Ra>97 во ВСЕМ диапазоне цветовых температур белого света
от 2500К до 8000К.

Это означает, что при любых условиях и требованиях мы получим качественный результат при осве-
щении декораций, костюмов и, самое важное – артистов.

В товарной линейке компании CLAY PAKY присутствует широкий спектр приборов с технологией HCR
для единообразного решения всех задач на сценической площадке:
Вращающиеся головы WASH двух типоразмеров – K-EYE K20 и K10.
Заливающие статичные светильники с регулируемым углом раскрытия луча – K-EYE S20 и S10.
Светильники горизонтного освещения двух типоразмеров – KLEMANTIS AS1000 и AS500.
Прожекторы с линзой Френеля или PC – ORKIS FRESNEL и PEBBLE.
Профильный прожектор – ORKIS PROFILE M.

Технические особенности технологии HCR

Источник Светодиодный шестицветный RGBACL

Качество освещения CRI Ra>97 во всем диапазоне цветовых температур белого света от 2500K до 8000K

Стабильность качества
белого и цветного
освещения

•   Цветовая калибровка источника света на заводе и уникальный алгоритм управления
в каждом приборе для 100-процентной повторяемости

•   Компенсация яркости отдельных цветов в зависимости от температуры источника
•   Функция постоянства света – алгоритм учитывает естественную деградацию

светодиодов в зависимости от времени наработки

Одновременная работа
с галогеновыми
приборами

Функция эмуляции галогеновой лампы обеспечивает соответствие свойствам лампы:
плавность и кривую диммирования, включая инертное затухание, имитирующее
затухание нити накаливания, и снижение цветовой температуры при уменьшении яркости

Шестицветный
источник RGBACL
и технология HCR
обеспечивают
качество освещения
очень близкое
к эталону

ORKIS PROFILE M

KLEMANTIS AS1000

Серия K-EYE

KLEMANTIS AS500

ORKIS FRESNEL
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Source Four LED Series 3 и Desire Fresnel

Source Four LED Series 3 – это третье поколение светодиодных приборов для смешивания цветов.
Когда в 1992 году на рынке появились ламповые прожекторы Source Four, они быстро стали фавори-
тами отрасли. В 2014 году компания ЕТС добавила лаймово-зеленый свет в модуль x7, и это стало
прорывом в технологии цветосмешения. Лаймово-зеленый повышает светопередачу светильника в
чисто белых и светлых тонах, делая их более яркими и живыми по сравнению с другими комбинациями
светодиодов. Такое решение приближается по светопередаче к приборам Source Four с лампами на-
каливания. Кроме того, оно улучшает цветопередачу, более плавно соединяя красный конец цветового
спектра с синим. Дальнейший шаг в развитии технологий – новая серия приборов 2020 года имеет
восьмицветную систему цветосмешения, которая включает в себя темно-красные светодиоды.

Восьмицветный модуль Lustr X8, используемый в приборах Series 3, позволяет сделать оттенки кожи,
цвета тканей и декораций более глубокими. Регулируемый модуль белого света Daylight HDR расши-
ряет диапазон теплых и холодных оттенков белого. И все это без ущерба для яркости.

Вместе с Source Four LED Series 3 компания ЕТС представляет и новое поколение линзовых тубусов.
Линзовые тубусы XDLT выводят осветительные приборы Series 3 на новый уровень яркости – осо-
бенно на самых дальних дистанциях. Благодаря уменьшенному рассеиванию света, улучшенному
проецированию фигур и почти нулевой хроматической аберрации они станут незаменимы в самых
больших театрах. Линзовые тубусы XDLT по качеству светоотдачи, четкости и контрастности превос-
ходят все прочие модели, представленные на рынке. 

ЕТС также добавляет в свой портфель обновленную классику – Desire Fresnel. Этот прожектор с лин-
зой Френеля сочетает в себе лучшее от любимых театром ламп накаливания и новейших технологий.
Полная восьмицветная матрица, беспроводной DMX/RDM, интуитивно понятный пользовательский
интерфейс и настройка через NFC с мобильного устройства с помощью приложения Set Light от ЕТС
– это лишь некоторые из функций, которые входят в стандартную комплектацию Desire Fresnel. В то
же время прибор сохранил лучшие особенности ламповых приборов с линзой Френеля – плавный,
красивый свет, впечатляющие шторки и регулируемый зум. Компания ЕТС переработала принцип
совместной работы лампы и линзы, чтобы получить больше света во всем диапазоне зума. 

Source Four LED Series 3 и Desire Fresnel – идеальное сочетание для любого театра. Мягкая заливка,
максимальная яркость и впечатляющее цветосмешение для каждой сцены. 

Source Four LED Series 3
и Desire Fresnel –

идеальное сочетание
светодиодных приборов

для любого театра

Обзор новинок оборудования ETC
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Сравнение светового потока нового прожектора Source Four LED Series 3 Lustr X8
с прожекторами предыдущих поколений

Показаны данные для белого света и для часто используемых в театре цветов
(для ламповых прожекторов – светофильтров)

«Чистый» белый

Фильтр Lee L201 Full C.T. Blue – Цветовая корректировка температуры из 3200К в 5700К

Фильтр Lee L204 Full C.T. Orange – Цветовая корректировка температуры из 6500К в 3200К

Фильтр Lee L26 Bright Red – Яркий красный

Фильтр Rosco R52 Light Lavender – Лавандовый

Фильтр Rosco R62 Booster Blue – Насыщенный синий

Source Four LED Series 3 Lustr X8 с линзовым тубусом XDLT 36 град.

Source Four LED Series 2 Lustr с линзовым тубусом EDLT 36 град.

Source Four с линзовым тубусом EDLT 36 град. с лампами 120В/575Вт
230В/750Вт 
120В/750Вт

Source Four LED Series 3 Lustr X8 с линзовым тубусом XDLT 36 град.

Source Four LED Series 2 Lustr с линзовым тубусом EDLT 36 град.

Source Four с линзовым тубусом EDLT 36 град. с лампами 120В/575Вт
230В/750Вт 
120В/750Вт

Source Four LED Series 3 Lustr X8 с линзовым тубусом XDLT 36 град.

Source Four LED Series 2 Lustr с линзовым тубусом EDLT 36 град.

Source Four с линзовым тубусом EDLT 36 град. с лампами 120В/575Вт
230В/750Вт 
120В/750Вт

Source Four LED Series 3 Lustr X8 с линзовым тубусом XDLT 36 град.

Source Four LED Series 2 Lustr с линзовым тубусом EDLT 36 град.

Source Four с линзовым тубусом EDLT 36 град. с лампами 120В/575Вт
230В/750Вт 
120В/750Вт

Source Four LED Series 3 Lustr X8 с линзовым тубусом XDLT 36 град.

Source Four LED Series 2 Lustr с линзовым тубусом EDLT 36 град.

Source Four с линзовым тубусом EDLT 36 град. с лампами 120В/575Вт
230В/750Вт 
120В/750Вт

Source Four LED Series 3 Lustr X8 с линзовым тубусом XDLT 36 град.

Source Four LED Series 2 Lustr с линзовым тубусом EDLT 36 град.

Source Four с линзовым тубусом EDLT 36 град. с лампами 120В/575Вт
230В/750Вт 
120В/750Вт
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ColorSource Spot jr

ColorSource Spot jr – это новое дополнение к семейству прожекторов ETC ColorSource. ColorSource
Spot jr составляет почти половину веса (5,5 кг) полноразмерного прожектора ColorSource Spot. И он
не только вдвое меньше, но и вдвое дешевле. Как и другие прожекторы компании ЕТС, ColorSource
Spot jr использует те же цветовые технологии, предлагая потрясающие цвета, точное и плавное дим-
мирование и обеспечивая яркость более 5700 лм – и все это по умеренной цене. 
ColorSource Spot jr доступен в двух вариантах исполнения светодиодного массива: Original – для соз-
дания нежных пастельных оттенков и красивого белого света для передачи оттенков кожи, и Deep
Blue – для более насыщенных, драматических цветов. Как и все прожекторы ColorSource, Spot jr
включает интегрированные технологии работы с цветом от ЕТС, поэтому можно быть уверенным,
что цвета, заданные на репетиции, совпадут с цветами, которые можно увидеть во время шоу. Это
включает в себя компенсацию просадки светового потока, комплексную заводскую калибровку
цвета, а также проверку срока службы прожекторов сторонними организациями. Spot jr имеет
встроенный зум от 25 до 50 градусов, который идеально подходит для небольших сцен домов куль-
туры и учебных заведений, для торговых залов. 
ЕТС обеспечивает 5-летнюю гарантию на весь прожектор и 10-летнюю гарантию на светодиодный блок.

В приложении MyETC:Photometrics можно получить полную фотометрическую информацию и инфор-
мации о цвете для ColorSource Spot jr и всех остальных прожекторов ЕТС.

Eos v3.0 с 3D-средой программирования Augment3d

Для консолей семейства Eos теперь доступно программное обеспечение v3.0, обеспечивающее мощ-
ное трехмерное программирование и управление дополненной реальностью. Это обновление знаме-
нует собой официальную интеграцию долгожданного инструментария Augment3d в Eos. С помощью
Augment3d пользователи могут легко и быстро запрограммировать автоматизированные приборы,
визуализировать сцены в импортированной модели своего пространства и даже позиционировать
источники света одним движением «волшебной палочки» смартфона с дополненной реальностью.
Новое программное обеспечение изначально работает на всем новейшем оборудовании семейства
Eos и может использоваться с программным обеспечением ETCnomad на Mac и РС.

Последнюю версию программного обеспечения ETCnomad можно загрузить бесплатно и использо-
вать среду программирования Augment3d для создания виртуальных проектов в автономном ре-
жиме. ETC также создала шоу-файл виртуальной световой лаборатории Light Lab, чтобы помочь
студентам использовать Augment3d для изучения освещения.

Если образовательный потенциал Augment3d кажется идеально подходящим для текущего момента
дистанционного обучения, то профессиональные приложения Augment3d еще более эффективны в
долгосрочной перспективе. Augment3d поддерживает более 50 различных расширений 3D-файлов
для импорта объектов или создания моделей, и позволяет легко импортировать собственную схему
осветительных приборов с помощью плагина Vectorworks. И даже без световой схемы или модели
можно использовать инструмент Fixture Position Estimation, чтобы быстро построить пространствен-
ные координаты интеллектуальных приборов, используя всего четыре палитры фокуса. 
Когда создана виртуальная схема развеса, Augment3d предлагает множество новых инструментов,
позволяющих с легкостью направить приборы и запустить сцены. Можно позиционировать лучи ав-
томатизированных или статичных приборов одним щелчком или прикосновением.

Прожекторы
ColorSource Spot jr

доступны
в двух вариантах

исполнения
светодиодного

массива:
Original и Deep Blue

В программном
обеспечении

также представлены
новые инструменты

для работы с эффектами,
составными приборами,

параметрами
приборов и т. д.
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Световые панели Fos/4 Panel 

В 2016 году в ЕТС была образована специальная исследовательская группа для разработки новых
технологий и приборов. Первым приоритетным проектом команды стало создание лучшего света
для видеокамер. В результате многолетнего исследования цветовосприятия, охватившего всю от-
расль, появилась линейка световых панелей fos/4.

Панели имеют различный размер (малые, средние и большие) и выпускаются с двумя вариантами
модулей. Модуль Lustr X8 содержит светодиоды темно-красного цвета, которые обогащают спектр,
улучшают оттенки кожи и придают дополнительную глубину синим, зеленым и янтарным оттенкам.
Daylight HDR — настраиваемый модуль белого света. Благодаря тщательно подобранному набору
светодиодов из системы цветосмешения х8 он придает обрабатываемым оттенкам кожи естествен-
ную теплоту. Модуль также оптимизирован для работы с более холодными цветовыми температу-
рами. Эти приборы мягкого освещения обеспечивают отличную яркость и возможность выбора CCT
в диапазоне от 1900 до 10 450К без ущерба для качества цвета. 

Полноцветный дисплей и энкодеры с тактильным откликом в составе пользовательского интерфейса
были разработаны с учетом особенностей рабочих процессов киноиндустрии. Панели fos/4 поддер-
живают тонкое управление цветом с помощью графического полноспектрового цветоподборщика,
что позволяет оператору определять параметры смешения для каждого оттенка. С помощью функции
тонкой настройки можно выбрать самый яркий свет, самый лучший спектральный свет или гибрид
этих двух вариантов. Индивидуально настроенные палитры цвета сохраняются в одном из множе-
ства программируемых пресетов. 

Промышленный дизайн панели fos/4 делает ее эргономичным и визуально привлекательным реше-
нием. В комплект входит зажимная планка, которая служит для монтажа светового прибора и раз-
личных аксессуаров, необходимых во время съемки. Ручки панели с возможностью крепления
страховочных тросов, скругленные углы и серое покрытие создают запоминающийся внешний облик
без ущерба для функциональности.

Дополнительные функции — возможность настройки через NFC с мобильного устройства, беспро-
водное управление Multiverse с пульта с помощью трансмиттера Multiverse производства City The-
atrical и пакет стандартных эффектов для светового прибора такого класса, включая аварийное и
сигнальное освещение, вспышку камеры и освещение для вечеринки. Как и прочие приборы ETC, па-
нели fos/4 производятся в США, поэтому на них распространяется большой гарантийный срок. 

Fos/4 Fresnel

ETC fos/4 Fresnel вобрал все лучшее от традиционных прожекторов с линзой Френеля, а также уна-
следовал опыт и наработки ETC в области светодиодов, включая прецизионное цветосмешение, вы-
сококлассное диммирование и технологичность приборов ETC старших серий.

Световые панели
Fos/4 Panel –
это приборы
мягкого освещения,
которые беспечивают
отличную яркость
и возможность
выбора CCT в диапазоне
от 1900 до 10 450К
без ущерба
для качества цвета
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Угол раскрытия луча регулируется в диапазоне от 13° до 55° – как с передней, так и с задней стороны.
Специальный слот позволяет установить необходимые аксессуары – например, кашетирующие
шторки или софтбоксы. Лира с перемещаемым центром тяжести помогает сбалансировать прибор
после направки. Оптика из стекла с минимальным количеством примесей, практически однородного
по химическому составу (гомогенизированного), формирует по-настоящему мягкий луч. С помощью
беспроводной технологии Multiverse от City Theatrical прибором можно управлять по радиоканалу, а
встроенный интерфейс NFC облегчает настройку прожектора с мобильного устройства даже при вы-
ключенном питании с помощью приложения Set Light от ETC.

Как и в панелях fos/4 Panel, матрица прожекторов fos/4 Fresnel доступна в двух вариантах: Lustr X8
– для наиболее широкого цветового охвата, и Daylight HDR – для получения яркого белого и его по-
лутонов. Обе матрицы дополнены новыми светодиодами Deep Red («глубокий красный»), которые го-
раздо лучше воспроизводят оттенки кожи, тканей и декораций. Световой поток fos/4 Fresnel
достигает 9700 лм, поэтому жертвовать яркостью там, где нужна тонкая цветопередача, не придется.
Френель без компромиссов: яркий и качественный. На fos/4 Fresnel распространяется уникальная
гарантия 5/10 лет и пожизненная техническая поддержка от ETC.

Source 4WRD Color

ETC представила Source 4WRD Color – это дополнение к семейству световых приборов Source 4WRD.
Этот новый продукт представляет собой комплект модификации с возможностью смены цвета для
существующих полноразмерных эллипсоидальных / профильных прожекторов Source Four, обес-
печивающий аддитивное цветосмешение RGBA, насыщенные заливки, быструю смену цвета и многое
другое для Source Four.

Source 4WRD Color – это новое поколение светодиодной линейки Source 4WRD от ETC, которая поз-
воляет легко провести модернизацию. Эллипсоидальные / профильные прожекторы Source Four
могут быть преобразованы в прожекторы RGBA LED с помощью механизма Source 4WRD Color LED,
сохраняя при этом все функции Source Four, включая линзы и аксессуары.

Технология Source 4WRD Color также доступна в двух вариантах заливающих светильников.
Source 4WRD Color PAR и PARNel обеспечивают плавные края и насыщенные цвета, дополнитель-
ная модернизация для них не требуется. Эти светильники включают в себя светодиодный модуль
Source 4WRD Color LED в специальном корпусе, предлагая экономичную цветовую заливку, вклю-
чая функцию Zoom в версии PARNel.

Помимо однородного луча и светового потока в 5000 люмен, все версии S4WRD Color имеют 12 встроен-
ных пресетов и 5 секвенций, которые могут работать в автономном режиме. С добавлением функции
FixtureLink прожектор Source 4WRD Color стал совместим с приборами ColorSource, Source Four LED и
Desire, подключенными один к одному по кабелю (с использованием порта DMX), что позволяет запус-
кать пресеты и секвенции без консоли.

Source 4WRD Color
– это новое поколение

светодиодной линейки
Source 4WRD от ETC
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SYNERGY 7 PROFILE – уникальный прожектор, созданный для театров, кото-
рый благодаря запатентованным технологиям итальянских инженеров,
имеет массу функциональных преимуществ, предоставляющих небывалую
ранее свободу творчества. 

Почему SYNERGY 7 PROFILE не имеет аналогов и незаменим в театре?

1. Действительно тихий. Уровень шума равен 36 дБА @ 1 м (нормальная работа, полная
мощность). 

2. Действительно создан для театров. Благодаря CMY-синтезу и набору дополнительных
фильтров, виртуальным песетам популярных в театрах гелевых фильтров – идеально сочетается с
парком лампового оборудования, сохраняя преимущества светодиодного прибора.

3. Действительно яркий. Светодиод 1050 Вт выдает световой поток 55000 люмен и освещён-
ность 101000 люкс (при угле 7 ° на дистанции 5 м). Высота потолка сцены театра и большое расстоя-
ние до сцены теперь не имеют никакого значения.  

4. Действительно качественный. Разработан итальянскими инженерами и изготовлен на
заводе в Италии из комплектующих, произведенных в Европе. Контроль качества комплектующих и
готовой продукции – на высочайшем уровне.

5. Действительно не имеет аналогов. Система профилирования луча создана таким об-
разом, каждое из четырех лезвий может полностью перекрыть луч, создавая эффект «занавеса», и
поворачиваться на 60 ° (+/- 30 °). Вся система «профиля» поворачивается на 90° (+/- 45°), что позво-
ляет генерировать любой 4-гранный или 3-гранный луч очень плавно (16 бит) или сверхбыстро, но
при этом оставаться всегда в фокусе. Очень важно, что в фокусе остается каждая шторка.

6. Действительно уникален. Имеет запатентованную технологию Dynamove FX Engine ге-
нератора эффектов, который может создать многочисленные динамические фоны (вода, огонь, туман
и многие другие). Благодаря Dynamove в приборе реализована концепция виртуального колеса ани-
мации (замена традиционному колесу анимации).

7. Действительно многофункционален: широкий зум, колесо коррекции белого света,
колесо двухцветной генерации цвета, гобо, две призмы, ирис, линейный фрост-фильтр и линейный
фильтр СТО – прибор с легкостью способен заменить собой несколько различных по типу прожек-
торов, и в одиночку решает многие задачи театральной сцены.

8. Действительно светит как ламповый прибор. Коэффициент цветопередачи CRI>90
соответствует уровню цветопередачи лампового прожектора. 

SYNERGY 7 PROFILE – универсальный инструмент, созданный для театральных художников по свету. 

Закажите бесплатный тест-драйв в компании «Имлайт», чтобы убедится в уникальности Синергии лично. 

1 + 1 = 3 (смысл синергии)

Синергия – эффект
взаимодействия
нескольких факторов,
который оказывается
гораздо мощнее,
чем сумма эффектов,
вызванных этими же
факторами
по отдельности
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Серия прожекторов ALCHEMY – это не просто полноповоротные светодиод-
ные WASH-прожекторы с линзой Френеля, это, в буквальном смысле, рево-
люция на рынке театрального освещения.

Вобрав в себя всё лучшее, что было у ламповых прожекторов, и внедрив новейшие запатентованные
технологии, итальянская компания DTS сделала невозможное – смогла в одном приборе совместить
все преимущества поворотной головы со светодиодным источником света, сохранить все достоин-
ства лампового прибора и при этом сгладить, и даже уничтожить, недостатки, присущие светодиод-
ному прожектору.

1.   Благодаря уникальной системе охлаждения, уровень шума равен всего 37 дБА @ 1 м
      (при нормальной работе, при полной мощности).
      Практически бесшумно. Идеально для театров.

2.  Линза Френеля позволяет компенсировать все недостатки, присущие светодиодным
      WASH-приборам, что даёт возможность применять данный вид приборов там,
      где ранее могли использоваться только ламповые прожекторы.

3.   Индекс цветопередачи CRI>98 на уровне высококачественных ламповых прожекторов,
      это практически эталонный уровень цветопередачи.

4.  Эмуляция самых популярных в театре гелевых фильтров обеспечивает идеальную
      интеграцию в имеющийся парк лампового оборудования. Только ALCHEMY позволяет
      выбрать два виртуальных гелевых фильтра и плавно и линейно переходить между ними
      кросс-фейдером.  А при необходимости линейно переходить с цветного фильтра
      на эталонный белый свет любой заданной цветовой температуры. 

5.   Технология Hi-Q Dimming гарантирует идеальную линейность в увеличении или ослаблении
      яркости источника света, даже при самых низких уровнях яркости, без видимых «шагов»
      между соседними значениями.

Алхимия театрального света



Ни один прожектор ни одного всемирно известного бренда пока не смог повторить то,
что уже воплощает в жизнь ALCHEMY.

ALCEMY 5 – создан для театральных художников по свету.
Доказано! Так, например, специалисты Большого театра (ГАБТ) увидев ALCHEMY выбрали эти приборы
в качестве замены лампового оборудования на выносном софите. 

Закажите бесплатный тест-драйв в компании «Имлайт» чтобы прикоснуться к революционной ALCHEMY лично.

6.  Благодаря использованию новейших технологий ALCHEMY гарантирует высокую яркость
      и превосходное качество при белом свете с точной корректировкой цветопередачи
      по линии GREEN-MAGENTA, что дает естественное освещение для любого оттенка кожи
      без искажений. 

7.   Использование запатентованной технологии HQS (High-quality Spectrum) позволяет
      очень точно подобрать такие пастельные оттенки цветов, которые ранее были попросту
      недостижимы.

13

СКОРО

Большой театр –
Большое Признание
ALCHEMY

ALCHEMY 3 ALCHEMY 5 ALCHEMY 7
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CCS 3.0
Система Согласованности Цвета, версия 3.0…

Художники могут изображать небо красным, 
ведь они знают, что оно синее. 

А вот не художники должны рисовать все, 
как оно есть, иначе люди подумают, что рисовал дурак.

Джулз Фейффер

В 2017 году компания Silver Star разработала новую систему управления цве-
том матрицы светодиодов и впервые представила ее на XXIII Международ-
ной выставке освещения в Гуанчжоу в 2018 году. 

Что такое Color Consistency System – «Система Согласованности Цвета», версия 3.0 (CCS 3.0) 

Для тех, кому не надо глубоко погружаться в теорию, можно сформулировать основные возможности
системы CCS 3.0 так:

•  CCS 3.0 калибрует все LED-изделия для получения одинакового цвета и мощности, как каждого
светодиода в каждой LED-матрице и в каждом приборе, так и во всех выпускаемых партиях приборов.
Иначе говоря, LED-светильники из разных производственных партий, использующие светодиодные
чипы из разных поставок, даже произведенные в разные годы – будут выдавать одинаковый цвет и
световую мощность. 

•  CCS 3.0 калибрует цветовую согласованность всех типов LED-светильников. Даже разные модели,
но с одинаковым цветовых набором светодиодов (RGBW, RGBL, RGBAL, RGBALC), будут давать оди-
наковый результат смешения цветов. В большинстве основных цветов даже разные по набору LED-
матрицы будут выдавать одинаковый цвет, но с разной спектральной насыщенностью и индексом
цветопередачи. 

•  CCS 3.0 обеспечивает управление цветом по привычной для дизайнеров, работающих в среде
Photoshop, системе смешения цвета HSI (hue, saturation, lightness (intensity)) — в цветовой модели,
в которой цветовыми координатами являются цветовой тон, насыщенность и светлота. Любой цвет
можно интерпретировать через привычные преобразования RGB<>CMY<>HSI. 

•  CCS 3.0 обеспечивает точность координат любого цвета XY ± 0,009 (на основе диаграммы цветности
CIE 1931 года) и обеспечивает управление общей мощностью и каждым цветом с точностью 16 бит. 

•  CCS 3.0 обеспечивает правильное диммирование цветов – при снижении мощности светового по-
тока цвет и цветовая температура не смещаются, обеспечивая плавные градиенты цветов во всем
диапазоне изменений.

•  При точности соблюдения цветовой палитры система CCS 3.0 обеспечивает высокий индекс цве-
топередачи до CRI>96

Система смешивания
цвета HSI
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•  CCS 3.0 предлагает набор встроенных в светильник цветовых палитр – аналогов наиболее по-
пулярных театральных фильтров ROSCO и LEE: 24 готовых оттенка для 4-цветных и 48 готовых от-
тенков 5-цветных и более LED-систем.

•  CCS 3.0 дает управляемый по DMX выбор из 14 цветовых температур от очень теплого 1800К до
очень холодного 10 000К с высоким индексом цветопередачи для приборов с микшированием цвета.
HSIC персонализация управления, дополнительно к управлению цветом через HSI, добавляется канал
управления цветовой температурой цвета CTO.

Сегодня рынок перенасыщен, особенно дешёвыми предложениями разнообразных LED-светильни-
ков, имеющих матрицы от RGB до многоцветных, например RGBWAUv-схем. Но чаще всего, такие мо-
дели при попытке получить качественные цвета создают лишь цветовую «кашу» с низким CRI, а
также обладают низкой световой эффективностью.  

Чтобы понять, в чем суть системы управления CCS 3.0, и чем отличаются современные LED-системы
компании Silver Star от невероятного разнообразия светодиодной продукции, присутствующей на
рынке, надо погрузиться в теорию и немного в историю развития LED-технологий. 

Теоретический материал не маленький, но после его изучения станет понятно, почему одни LED-си-
стемы воспринимаются пользователями с уважением, а от других светодизайнеры воротят нос и
часто незаслуженно переносят негативное восприятие на все LED-технологии. 

Итак, азы. 
Согласно теории цветового зрения, сформулированной впервые в 1736 году М. В. Ломоносовым, все
цвета могут быть получены путем сложения (смешения) трех световых потоков: красного, зеленого
и синего, называемых основными или первичными. Цветоощущающий аппарат глаза человека со-
держит рецепторы трёх видов, причем излучение различной длины волны возбуждают эти рецепторы
не одинаково. Один вид окончаний наиболее чувствителен к длинноволновой части видимого спектра
(красно-оранжевой), другой – к средневолновой части спектра (зелено-желтой), а третий – к корот-
коволновой (сине-фиолетовой).

На рис. 1 показаны кривые спектральной чувствительности рецепторов глаза, которые называются
кривыми основных возбуждений.

Обычно световое излучение возбуждает все три вида рецепторов одновременно, и совокупность
трех различных возбуждений воспринимается человеческим глазом как один какой-либо цвет. Зри-
тельный аппарат анализирует воздействующий на него свет, определяя в нем относительное содер-
жание различных излучений, а затем в мозгу человека происходит синтез трех возбуждений в единый
цвет. Следовательно, правильно выбрав три основных источника цвета и смешав их в определенных
пропорциях, можно получить любой из наблюдаемых цветовых оттенков. 

Всем известно, что при аддитивном смешении цветов, например, Red+Green+Blue получается белый
цвет, а в промежутках, при равном смешивании – Cian, Magenta, Yellow. 
Основы смешения цветов описаны законами Грассмана. 

Первый закон (трехмерности): Любой цвет однозначно выражается тремя, если они линейно неза-
висимы. Линейная независимость заключается в том, что ни один из этих трех цветов нельзя полу-
чить сложением двух остальных.

Второй закон (непрерывности): При непрерывном изменении излучения цвет смеси также меняется
непрерывно. Не существует такого цвета, к которому нельзя было бы подобрать бесконечно близкий.

Третий закон (аддитивности): Цвет смеси излучений зависит только от их цвета, а не от спектраль-
ного состава. Следствием является аддитивность цветовых уравнений: если цвета смешиваемых
излучений описаны цветовыми уравнениями, то цвет смеси выражается суммой цветовых уравне-
ний. Таким образом, если
Ц1 = R1 + G1 + B1, Ц2 = R2 + G2 + B2 … Цn = Rn + Gn + Bn, то 
Ц сумм. = (R1 + R2 + ... + Rn) + (G1 + G2 + ... + Gn) + (B1 + B2 + ... + Bn)

Этот закон имеет первостепенное значение для теории цвета. 

Рис. 1. Кривые спектральной
чувствительности глаза

Цветовой тон
результирующей смеси
всегда зависит
от соотношения
интенсивностей
смешиваемых
цветов

Смешивать цвета
в свете для получения
белого цвета
необходимо
в определенной
пропорции
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Обычно никто не задумывается, какой именно «белый» цвет получается при смешении R+G+B? Какой
световой мощности должны быть цветные источники излучения для получения этого результата? И
вот тут кроется самое главное – цветовой тон результирующей смеси всегда зависит от соотношения
интенсивностей смешиваемых цветов. Если увеличить (или уменьшить) интенсивность первичных
цветов в одинаковое число раз, то цветовой тон смеси останется неизменным, изменится лишь его
яркость. А любое изменение относительных интенсивностей смешиваемых цветов неизбежно при-
водит к изменению результирующей смеси. – Смешивать цвета в свете для получения белого цвета
необходимо в определенной пропорции.

Данные исследования базировались на данных спектральной чувствительности рецепторов глаза
и были применены в построении систем цветного телевещания, где, смешивая всего 3 цвета, доби-
вались практически любых оттенков.  Экспериментально установлено, что количественно и каче-
ственно световой поток Е' может быть определен следующим равенством: Е'Y = rЕ'R+gЕ'G+bЕ'B

Значения коэффициентов R,G,B определяются координатами основных цветов и белого цвета. Однако
исторически сложилось так, что для всех систем телевещания приняты одинаковые значения коэф-
фициентов, соответствующих основным цветам и белому (это цвет свечения абсолютно черного тела
при температуре 6500°С). При этом формула имеет вид Е'Y = 0,299Е'R+0,587Е'G+0,114Е'B 

Если привести все к одному знаменателю, например, принять «зеленый» цвет за единицу, то можно
записать эту формулу так: для получения белого цвета с цветовой температурой примерно 6800К и
при использовании источников света (например LED) с одинаковой интенсивностью (!) надо исполь-
зовать их в соотношении R = 51, G = 100, B = 19 (это в идеале) при этом соблюдая Первый закон Грасс-
мана, то есть источники должны  быть  определенной длины волны  R = 613-620 нм,  G = 515-520 нм,
B = 455-460 нм

Вернемся к истории создания LED-приборов.

Один из ярких примеров объяснения приведенной выше формулы – прибор, созданный примерно
15 лет назад, Genio Mobile (SGM), в котором для получения цветовой температуры до 6000К исполь-
зовались 16 светодиодов (4R x 3 Вт + 8G x 4,5 Вт + 4B x 4,5 Вт). К сожалению, мощность LED не по-
казывает интенсивность света источника, но соотношение говорит само за себя… В то время выбор
цветных светодиодов был весьма ограничен, и построение таких LED-систем с разным количеством
отдельно расположенных «точек» излучения монохромного цвета стало их основным недостатком.
Визуально, особенно при работе какого-то одного цвета (например, синего), луч света смотрелся
просто ужасно. 

Чуть позже, примерно в 2009, компания Silver Star одной из первых вывела на рынок целую серию
LED-светильников, использующих одинаковое количество и примерно одинаковую мощность свето-
диодов, располагая их очень близко друг к другу для получения наиболее равномерной матрицы из-
лучения.  Один из примеров — это линейный светильник YG-LED317XWA ROXCYC/TZ, в котором
использовались 72 LEDs (18 R + 18 G + 18 B + 9 W + 9 A). В данном типе приборов, источники RGB
подбирались именно по правильной интенсивности излучаемого света (см. формулу и рис. 1) и с точ-
ной подборкой цветовых бинов. И именно поэтому, при стандартном смешении R+G получался жел-
тый цвет, а R+B – маджента. То есть реально получался нужный цвет, а янтарными и белыми
светодиодами можно было добавить теплых или холодных оттенков, что и демонстрировалось ранее
на семинарах «Имлайт». Данные модели (выпускаемые под маркой Silver Star) уже сняты с производ-
ства по той же причине – недостаточная равномерность светового луча, особенно при узкой оптике
и в ближней зоне. Но ввиду популярности модели, правильности цветосмешения и интуитивному
удобству управления, продолжают выпускаться по ODM соглашению для компании Chauvet под на-
званием COLORado Batten 72X.

Понимая взаимосвязь законов смешения цвета в свете с технологиями построения LED-светильни-
ков, можно переходить к самому интересному.

Genio Mobile

YG-LED317XWA ROXCYC/TZ COLORado Batten 72X

Значения коэффициентов
R,G,B определяются

координатами основных
цветов и белого цвета
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С появлением, примерно в 2011 году, полноцветных 10-ваттных RGBW-чипов началась новая эра по-
строения светодиодной техники для шоу-индустрии. Инженеры ROBE, DTS, Silver Star, да и другие,
начали создавать светильники и поворотные головы со сплошной поверхностью излучения, чем до-
бились большей схожести светового луча с традиционными ламповыми светильниками. Новые мо-
дели с полноцветными чипами стали популярными и постепенно стали вытеснять предыдущие
схемы построения LED-светильников в сценических инсталляциях, хотя в сегменте архитектурного
света, приборы с отдельными источниками по-прежнему актуальны.  Однако, как говорил тот же Ло-
моносов «если в одном месте прибавится, то…» –  RGBW-сборки решили проблему единой «точки»
излучения света, но баланс цветов по-прежнему оставляет желать лучшего. Зеленый цвет ярче крас-
ного, а синий значительно ярче зеленого, и эта проблема окончательно до сих пор не решена. 

Что вы видите на этих фотографиях? Фантазию художника на тему фиалок? 

Всем эта «картина» известна…  Для получения максимальной световой мощности, заявленной про-
изводителем, оператор светового пульта выводит все RGBW-параметры на максимум и получает этот,
всем уже опостылевший, светло-фиолетовый оттенок. Так же, экспериментально, пытаясь добиться
нормального белого света, желательно «теплого», все вдруг обнаруживают, что синий приходится уби-
рать наполовину и даже немного «глушить» зеленый, и при этом значительно теряется световой поток.
Вот так выглядит спектр RGBW-светильника для получения белого цвета в 3000К. При этом RGBW-
светильник имеет достаточно низкий индекс цветопередачи CRI ввиду ненасыщенности спектра.

Для решения этой проблемы в 2016 году Silver Star вводит модели с добавлением дополнительных
светодиодов цвета Лайм и Янтарный. Янтарный, PC Amber, широкий по спектру и яркий цвет, призван
не только добавить в цветосмешение теплых оттенков, но значительно заполнить спектр света в ос-
новных цветах, где человеческий глаз имеет более высокую восприимчивость яркости цветов. Уче-
ные обнаружили, что человеческий глаз может видеть высокий уровень детализации в оттенках
зеленого, желтого и цвета апельсина и меньше деталей – в оттенках красного, синего и фиолетового. 

Но вопрос – почему добавили именно Lime (лаймовый)? Не желтый, например – средний цвет между
красным и зеленым. Ответ в решении задачи по сохранению или усилению световой мощности и ком-
пенсации «паразитного» фиолетового света в RGBW-модели. Он на поверхности, если вы знакомы с цве-
товым кругом и комплиментарными цветами. Не вдаваясь еще больше в теорию, отметим лишь, что
комплиментарные цвета – это те, которые находятся в цветовом круге друг напротив друга и при сме-
шивании нейтрализуют друг друга. Подмешивая Lime в RGBW-синтез цвета, повышается выход световой
энергии, заполняется спектр излучения с повышением CRI и исчезают «фиалки» в световых картинах. 

Такие прожекторы как ECLIPSE 1000 RGBAL и FREZNO ZE-2 RGBAL с широким диапазоном изменения
цветовой температуры «белого» от 2700 до 8000К и индексом цветопередачи >90Ra получили очень
высокие оценки везде, где их тестировали или использовали в инсталляциях. 

Подмешивая Lime
в RGBW-синтез цвета,
повышается выход
световой энергии,
заполняется спектр
излучения с повышением 
CRI и исчезают «фиалки»
в световых картинах

Рис. 2. Светильник RGBW
на белом 3000К

Рис. 3. Кривая чувствительности
глаза по данным CIE

SS342XCEM SUPERSOLAR2
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Но технологии не стоят на месте, требования художников по свету к качеству светильников повы-
шаются, а стремление к сбережению ресурсов диктует необходимость широкого применения свето-
диодных источников. В двух словах. Традиционные вольфрамовые (tungsten) светильники имеют
широкий спектр излучения, но лампа производит спектр, который состоит из длинных красных и
желтых волн, и ему не хватает глубины в голубых волнах. Дуговые лампы производят более глубокий
синий цвет, но им не хватает «апельсинового» и красного. Различные типы театральных, студийных,
выставочных и концертных инсталляций требуют применения приборов, различных по цветовой тем-
пературе «белого» и цветовых оттенков. Но было бы великолепно, если бы это был один прибор, от-
вечающий всем требованиям, с высоким CRI и высокой мощностью светового потока во всем
диапазоне визуального спектра.

Если взглянуть на спектр света уже упомянутого ECLIPSE 1000 RGBAL, то можно легко заметить про-
вал посередине между зеленым и синим цветом… 

Таким образом, для решения очередной задачи повышения светового потока, повышения насыщен-
ности спектра, повышения CRI, разнообразия передаваемых цветов – в 2019 Silver Star включает
недостающий цвет CYAN в светодиодную матрицу театральных и сценических светильников. Пер-
выми стали SS820XHM AURORA 150 HEX и  SS819XSE ULTIcyc.

Далее, в 2020 выходят новые прожекторы с линзой Френеля SS816XH FREZNO 150 HEX и SS826XH
FREZNO 250 HEX, а также новые WASH-головы PLUTO 2000XE HEX и PLUTO 4000XE HEX. А уже сейчас
готовятся выпуску новые 6-цветные HEХ модели профильных прожекторов и заливных циклорамных
светильников.

На сегодня стандарт цветосмешения с высоким индексом цветопередачи, который наилучшим об-
разом приближен к солнечному свету, выглядит так:

Но причем здесь CCS 3.0?

Хотя дополнительные цвета (Cian, Lime, Amber) – это долгожданное усовершенствование качества
света, каждый цвет привносит свой канал для управления (даже два: 8 и 16 бит), что усложняет
математические расчеты результирующего значения. При попытке синтезировать цвет, отдельные
уровни каждого цвета могут быть вычислены с помощью сложной серии расчетов, которые учи-
тывают не только цветовые координаты каждого светодиода в цветовом пространстве CIE 1931.

Для решения
очередной задачи

повышения светового
потока, повышения

насыщенности спектра,
повышения CRI,

разнообразия
передаваемых цветов

– в 2019 Silver Star
включает недостающий

цвет CYAN в светодиодную
матрицу театральных

и сценических
светильников

Рис 5. Спектр
ECLIPSE 1000 RGBAL

SS820XHM
AURORA 150 HEX  

SS819XSE ULTIcyc

BLUE CYAN GREEN LIME AMBER RED

Рис. 4. Спектр лампового
оборудования
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Для шести цветов он включает не менее шести переменных (тональность, насыщенность, интен-
сивность, положение координат на цветовом пространстве, кривые температурных зависимостей
светового потока для каждого LED и т.д.), которые зависят друг от друга, поэтому процесс еще
больше усложняется. И это справедливо для идеальных источников света с точной длиной волны
и интенсивностью.  А в жизни все не совсем так… или совсем не так.

Как бы не старались производители светодиодов сделать идеальные чипы или отдельные LED, но
разброс параметров источников света по бинам (длине волны) и по интенсивности света все равно
существует. И для нивелирования этого расхождения Silver Star, во-первых – отбирает наиболее
подходящие по длине волны светодиоды, а во-вторых, калибрует матрицы приборов на специальных
стендах с использованием профессиональных спектрографов. При этом достигается выравнивание
всех светодиодов одного цвета до необходимого общего уровня (пусть и с минимальными потерями
в мощности). 

Далее в процессор обработки управления цветом закладывается программа сложения цветов на
основе цветовых координат стандарта CIE 1931. При это алгоритм расчета цветов имеет обратную
связь с датчиками прибора, отвечающими за температуру светодиодов, так как изменение свето-
вого потока в зависимости от температуры кристалла для разных по цвету светодиодов имеет очень
разную зависимость (например, «красный» теряет яркость от высокой температуры значительно
больше других). 

Итак, CCS3.0 на основе заложенных данных о длине волны и интенсивности излучения светодиода
управляет правильным согласованием цвета по координатам XY стандарта CIE1931 и корректирует
цвет во всем диапазоне диммирования и изменения критических температур LED. 

Это дает 1) повторяемость результата смешения цветов (с очень высокой точностью 0,009) в прибо-
рах различных партий и цветовых систем, 2) управление цветом всего тремя каналами HSI (тон, на-
сыщенность и светлота), фактически как создание цвета в Photoshop, 3) сохранение цвета при
диммировании для формирования правильных цветовых градиентов, 4) готовые расширенные на-
боры цветовых палитр и широкий диапазон регулировки цветовой температуры белого света от 1800
до 10 000К с высоким индексом цветопередачи до CRI> 96.

Данную технологию высоко оценили многие поставщики светодиодов, такие как Osram и Philips. А не-
которые именитые ОDM-партнёры, например Varilite*Strand, ставят новые театральные светильники c
RGBALC-смешением цвета в топ своего модельного ряда.

Светильники Silver Star – это новые приборы с инновационной системой контроля цвета и с более
чем демократичной ценой. Они обязательно найдут свое применение на самых серьёзных теат-
ральных сценах.
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заложенных данных
о длине волны
и интенсивности
излучения светодиода
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согласованием цвета
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и корректирует цвет
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диммирования
и изменения критических
температур LED
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Компания Guangzhou Yajiang Photoelectric Equipment Co., создавшая два
бренда: Silver Star (SSP – свет для сцены) и Arctik (архитектурное направле-
ние) – один из признанных лидеров в производстве световых интеллекту-
альных приборов с полным движением, которая уже много лет занимает
лидирующие позиции в этом сегменте отрасли шоу-технологий. Многие
изобретения и разработки Yajiang определили мировые тенденции конструи-
рования светотехники – это хорошо известные DIM4 и CURV, которые обес-
печивают инвариантность скорости и кривой изменения интенсивности
светодиодов для имитации работы лампы; CCS – система согласованности
цвета, обеспечивающая единообразие цвета и цветовой температуры для
всех приборов, и не только это (см. другой обзор). Многие модели приборов,
разработанные компанией, такие, как LED SPOT, WASH, FRESNEL стали этало-
ном для копирования не только в Китае, но и далеко за его пределами.

Одной стороной бизнес-модели компании по-прежнему является OEM- и ODM-производство для круп-
ных интеграционных компаний, среди которых Strand, Chauvet, Music & Lights, Highlite, FOCON – это,
что касается наиболее известных, но есть и еще не менее десятка партнеров. Под своим брендом –
Silver Star, компания хорошо знакома пользователям по всей юго-восточной Азии, Австралии, Южной
Америке и, конечно, в России…  примерно с 2002 года. Компания сотрудничает со многими универ-
ситетами, что позволят им проводить научные исследования и осуществлять большое количество
национальных инновационных проектов. Инновационная деятельность позволила компании полу-
чить более 300 патентных сертификатов. Silver Star является партнером № 1 из Китая такого про-
изводителя светодиодов как OSRAM, а также тесно сотрудничает с Philips, Cree и другими передовыми
производителями LED.

За последние два-три года SSP самостоятельно разработали целую серию инновационных SPOT-при-
боров с профилированием луча, в очередной раз поставив вопрос – «кто первый?»  

Светодиодные источники света давно уже заменили большинство ламповых аналогов, и свето-
дизайнеры, светорежиссеры театров, прокатные компании, проектировщики различных объ-
ектов сталкиваются с трудным выбором конкретного прибора нужной световой мощности из
огромного ряда весьма схожих по параметрам поворотных голов. Безусловно, международная
репутация бренда важна, но это совсем не означает, что менее известные или не такие дорогие
производители делают свои приборы заведомо хуже. С расширением данных статистики по
проблемным моментам, а вернее – практическом отсутствии таковых, и в тоже время, с уве-
личением количества реализованных масштабных проектов, как в Китае, так и в России –
можно с уверенностью сказать, что модели PROFILE голов Silver Star, прошедшие все тесты и
вышедшие в серию еще в начале 2020 года, могут быть успешно применены в любой по значи-
мости инсталляции! При этом бюджет на данный тип приборов сокращается в 2 раза (!) по
сравнению с именитыми аналогами. 
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деятельность позволила

компании получить
более 300 патентных

сертификатов

I AM PROFILE
Знакомьтесь, мы – PLUTO, мы – PROFI, мы – PROFILE



Про линейку поворотных голов PROFILE от Silver Star подробнее. Чтобы не повторяться многократно
– общие параметры, присущие каждой модели в серии.

Все современные модели поворотных голов Silver Star имеют многоуровневое управление по не-
скольким видам проколов: DMX-512, RDM, ARTNET, SACN, W-DMX (опционально) – при этом каждый
прибор серии может служить Ethernet-конвертером для преобразования ARTNET в DMX. Иначе говоря,
имея на руках ноутбук с виртуальной программой типа MA Dot2 on PC можно управлять комплектом
разных приборов без дополнительных, и кстати, недешёвых, преобразователей.  В дисплей каждого
из этих приборов встроена дополнительная батарея для настроек меню до включения питания при-
бора.  Для установки нового ПО или корректировки возможных багов предусмотрено соединение
Web-server c компьютера или загрузка ПО через программатор U-loader SA-106. 

Для каждого из приборов можно выбрать один из 3 режимов работы (через меню или по DMX): LIVE
– авторежим работы вентиляторов, POWER – все на максимум и STUDIO – когда вентиляторы рабо-
тают медленно и тихо, движения прибора плавные и уровень шума снижается на 8 дБ. 

Каждый из PROFILE-ов выпускается в двух модификациях: первый – для проката и концертной
деятельности, с максимальным выходом света, но более низким CRI>70 и цветовой температурой
7000-7200К. Второй – для работы на самых ответственных постановках на театральных площадках
и в ТВ-студиях, с CRI>90 и цветовой температурой 6600K. LED-источники для Hi-CRI (НС) моделей
проходят жесткий отбор, и по этой причине некоторые HC-модели стоят несколько дороже даже
более мощных «братьев».  

Также для работы с разными типами ТВ-камер предусмотрено управляемое изменение частоты мер-
цания светодиодов (PWM): 1200, 2400, 4000, 6000, 25000 Гц. Но при выборе необходимо учитывать
факт, что чем выше частота мерцания, тем меньше градация или плавность изменения диммера све-
тодиода. Но любом случае на качестве съемки это не отразится, даже если снимать будут в рапиде.
Для симуляции работы лампы используются несколько кривых изменения диммера. 

Модели PROFILE
голов Silver Star,
прошедшие все тесты
и вышедшие в серию
еще в начале 2020 года,
могут быть успешно
применены в любой
по значимости
инсталляции!
При этом бюджет
на данный тип приборов
сокращается в 2 раза (!)
по сравнению
с именитыми
аналогами



Для всех предусмотрен синтез цвета CMY + дополнительное «лезвие» линейного изменения цветовой
температуры CTO-фильтра примерно от 2700K до 6800K. Ну и конечно, у каждого есть дополнительное
колесо с отдельными насыщенными цветами, с эффектами «радуга», bi-color совмещение цветов.
Строб-эффект 0-25 Гц позволяет добиться эффекта мерцания луча, как от лазерного проектора. 

Модуль профилирования, или кадрирования, луча выполнен везде одинаково: он состоит из 4 мото-
ризированных лезвий с индивидуальным поворотом и положением и полным перекрытием луча
одной шторкой. Общая рама «профиля» поворачивается на 90 градусов. 

Приборы оснащены различными разъёмами для подключения управления: 3pin и 5 pin XLR разъёмы
in/out; etherCON RJ45 in/out. Для подключения питания используется быстрое всепогодное соедине-
ние типа powerCON TRUE1  in/out от Seetronic. 

PLUTO 600 PROFILE (SS660SC)

Прибор, о котором уже писали ранее, но не включить его в этот ряд нельзя. Первый PROFILE
от Silver Star, запущенный в серийное производство еще в 2018 году. В этом же году он получил
I место Best New Product&Technology Progress на выставке PALM 2018 в Китае в номинации
«Лучший инновационный продукт», и в том же 2018 эти приборы были использованы в главном
новогоднем гала-концерте Jiangsu Satellite JSTV New Years Gala 2018. 

SS660SC имеет светодиодный источник света мощностью 600 Вт и выдает 56 200 люкс на 5 м при
минимальном угле раскрытия луча, что сравнимо с большинством наиболее мощных ламповых ана-
логов. Эта «профильник» сравним с наиболее яркими MSR1200 приборами прошлого поколения. Вы-
сокоскоростной зум 7°-50° (1:7) обеспечивает широкие возможности прибора на разных высотах
подвеса. На борту 10 фиксированных и 8 полноповоротных гобо, отдельное колесо анимации визу-
альных эффектов. В наборе эффектов также присутствует 5-гранная полноповоротная призма, Frost-
эффект и линейный ирис. 

Отличный прибор для большинства средних площадок. Есть и упрощенная версия PLUTO 600 SPOT
без профилирующего блока, что делает эту поворотную голову значительно более доступной по цене. 

PLUTO 600 PROFILE WASH (SS664SC)

Долгожданная для многих художников по свету модель заливного светильника с широчайшими воз-
можностями управления луча. 

Хорошо зарекомендовавший себя LED-источник от OSRAM мощностью 600 Вт, примененный в про-
фильном SPOT-приборе, дал жизнь целой серии поворотных голов на одной базе. При использовании
FRESNEL PROFILE, тем более на LED-источнике такой мощности, вопрос применения в инсталляциях
поворотных лир с профильными или линзовыми прожекторами становится не актуальным – и по
цене, и по совокупности возможностей. 

PLUTO 600 PROFILE WASH высокоэффективная поворотная голова, сравнимая с аналогичными лам-
повыми приборами мощностью 1200-1500 Вт (MSR). На выбор могут быть установлены 2 типа вы-
ходных оптических линз – Fresnel или РС. По умолчанию поставляется прибор WASH с линзой Fresnel

PLUTO 600 PROFILE
(SS660SC) –

отличный прибор
для большинств

средних площадок

Отличный и практически
не имеющий аналогов

по функционалу
инструмент для театра,

телевидения,
концертного зала

и прокатных компаний
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для театрального и студийного применения. Плавный электронный зум обеспечивает очень широкий
диапазон работы, примерно 1:9 на объективе Fresnel от 7° до 62° и 1:21 на объективе PC от 3° до 65°
(опция). В данном приборе отсутствует известный эффект beam shaper, но он здесь и не нужен. На-
личие профильных лезвий значительно расширяет возможности освещения поверхности необходи-
мой геометрии, не снижая интенсивности светового потока.

Светодиодная сборка мощностью 600 Вт выдает пиковую интенсивность (силу света) 830 000 кд
при минимальном зуме (Fresnel). Основные особенности: точное позиционирование по осям
Pan&Tilt, 2 цветовых колеса с точными цветами и фильтрами 3200К и 5600К, моторизированный
фокус для размывания границ освещения, управляемая ирисовая диафрагма 5-100%. 

PLUTO 600 PROFILE WASH – это отличный и практически не имеющий аналогов по функционалу ин-
струмент для театра, телевидения, концертного зала и прокатных компаний. Луч мощный и мягкий,
с возможностью вариаций фокусировки профиля. 

PLUTO 800 PROFILE (SS9181SC)

PLUTO 800 PROFILE – сегодня это один из наиболее мощных профильных проекторов на поворотной
лире для профессионального шоу или театральных постановок. Электронный зум 5°–50° (соотно-
шение 1:10) дает очень широкие возможности освещения и проецирования тематических изобра-
жений с разных дистанций. Фактически прибор может работать как очень сконцентрированный
SPOT BEAM и как широкоугольная заливка, особенно с применением Frost-эффекта. С дистанции
10 метров даже без фроста пятно света имеет диаметр 9,3 м. Освещенность на 5 м равна 70 000
люкс, что сравнимо с работой лучших аналогов на лампах OSRAM SIRIUS HRI 440W или с работой
современных 900-ваттных LED-приборов. Большая фронтальная линза диаметром 140 мм дает вы-
сокий КПД выхода световой мощности и отличную равномерность луча – визуальный эффект по-
радует любого ценителя качественного света. В наборе эффектов также присутствует 2 колеса гобо,
5-гранная полноповоротная призма, Frost-эффект, линейный ирис, анимационное колесо. Движение
по осям Pan/Tilt имеет высокую скорость и точное позиционирование. Новый PLUTO 800 PROFILE
предназначен для ответственных и крупных комплексных проектов: театры, многофункциональные
дома культуры, крупные прокатные мероприятия. Hi-CRI версия также подойдет и для крупных ТВ-сту-
дий и шоу-программ, для профессиональной работы на больших высотах. При этом «профильник»
весит всего 35 кг и имеет весьма скромные габаритные размеры. 

PLUTO 1400 PROFILE (SS688SC)

На сегодняшний день это один из самых мощных полноповоротных светодиодных профильных про-
екторов на источнике в 1200 Вт (OSRAM), обладающий сверхэффективной оптической системой и
силой света 2 375 000 кд, с зумом 5°–55 ° (1:11) и освещённостью в 100 000 люкс на 5 метрах при ми-
нимальном зуме.  С чем сравнить? Такие приборы как BMFL ROBE на лампе 1700 W OSRAM Lok-it HTI
возможно будут ярче – по фотометрическим данным сравнить эти приборы весьма сложно, так как
ламповые приборы имеют очень сильную «горячую точку», а светодиодный источник от Silver Star
обеспечивает очень равномерный луч. Было бы интересно сравнить…))  

Это суперъяркая версия с индексом цветопередачи CRI>70. Но еще существует версия с высоким
индексом цветопередачи CRI >90, она на 30% слабее, но зато к нему не будет вопросов при телеви-
зионных съёмках или при освещении актеров в хорошем спектакле. 

Прибор также может работать как очень сконцентрированный SPOT BEAM и как широкоугольная за-
ливка, особенно с применением 2 независимых Frost-фильтров (light / medium) с перекрытием друг
друга. Кто-то не корректно назовет такие приборы BSW (Beam Spot Wash) и будет частично прав – про-
ектор все это делает, но правильно было бы называть его PROFILE CMY SPOT c очень широкими воз-
можностями линейного зума и разнообразного фроста. Это законченная версия легкого и тихого,
точного и эффективного PROFILE SPOT, способного обеспечить не только большой угол Pan&Tilt, но
также плавную и высокую скорость. Система синтеза цвета CMY и отдельный CTO линейный фильтр
коррекции цветовой температуры, а также колесо с шестью отдельными яркими цветами дают ог-
ромное разнообразие настройки цветовой палитры и удобство работы с современными системами
управления. На борту огромное количество разнообразных эффектов, где присутствует 2 колеса гобо,
4-гранная полноповоротная призма, два Frost- фильра (легкий и средний), линейный Iris, анимационное
колесо для эффектов «динамическая водная рябь» или «эффект огня», а фронтальная линза 176 мм
дает монолитный столб света, прекрасно видимый даже на огромном стадионе.

Новый PLUTO 800 PROFILE
предназначен
для ответственных
и крупных комплексных
проектов: театры,
многофункциональные
дома культуры,
крупные прокатные
мероприятия

PROFILE CMY SPOT
c очень широкими
возможностями
линейного зума
и разнообразного
фроста
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PLUTO 1400 PROFILE предназначен для самых ответственных и крупных комплексных проектов: те-
атры, прокат, многофункциональные дома культуры и стадионы. Он способен заменить подавляющее
большинство самых мощных ламповых аналогов.

Ну и наконец – не PLUTO, но такой же PROFI, только для всепогодной инсталляции или уличного про-
ката без ограничений (почти). О нем мы тоже писали, но напомнить – не грех. 

NEPTUNE 1500 PROFILE (SS680SCM)

NEPTUNE 1500 PROFILE – это одна из самых мощных светодиодных поворотных голов SPOT CMY с
профилированием луча и защитой IP65. Сверхэффективная оптическая система с коэффициентом
зума 1:7 позволяет изменять луч от 7° до 50 °, при этом максимальная выходная освещенность со-
ставляет 71000 лк (!) на дистанции 5 м, сила света – 1 775 000 кд.  Данный прибор с киловаттным
светодиодом от компании OSRAM также сравним с 1500-ваттными ламповыми аналогами, при этом
луч от NEPTUNE 1500 PROFILE гораздо более равномерен по площади освещения.

Высокоскоростные, мощные и точные двигатели обеспечивают не только большой угол поворота и
углы наклона, но также плавную и высокую скорость позиционирования. Проектор имеет профес-
сиональную систему профилирования луча и изображения, которая может вырезать любой много-
угольник, а с зумом, фокусом, призмой, цветовым колесом, CMY-синтезом цвета, двумя колесами
гобо, ирисовой диафрагмой, фростом, колесом анимации – можно получить большое количество вы-
сококачественных визуальных эффектов. 

Новый NEPTUNE 1500 PROFILE SPOT CMY – это мощнейший инструмент дизайна для театра, ТВ-сту-
дии, многофункционального зала, архитектурной инсталляции и прокатных мероприятий.

Что в итоге? 

Компания Silver Star предлагает 5 моделей профильных полноповоротных голов с мощностью све-
тодиодных источников от 600 Вт до 1200 Вт для серьёзных и ответственных инсталляций. И, хотя
мощность LED напрямую и линейно никак не связана со световым потоком, но это хоть какие-то ори-
ентиры. 

Есть профильный SPOT и WASH, средний и самый мощный, для помещений и для улицы, для телеви-
дения и театра или для концертного проката. Выбирайте по свои потребностям, экономьте бюджеты
– это профессиональное оборудование от компании с 36-летним стажем разработок и производства,
добившейся успеха и лидерства в своей области.

NEPTUNE 1500 PROFILE 
это одна из самых

мощных светодиодных
поворотных голов

SPOT CMY
с профилированием
луча и защитой IP65
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В канун нового года компания «Имлайт» стала официальным представителем
шведской компании Capture Visualisation AB в России. 

Программные продукты визуализации Capture – это простота, функциональность, широкие возможности и
доступная цена.

Для кого предназначена:
•   художники по свету 
•   проектировщики 
•   менеджеры по продажам светового оборудования
•   специалисты EVENT-индустрии

Операционные системы: MacOS и Windows

С каким оборудованием работает Capture:
•   освещение, видео, лазеры, генераторы спецэффектов, фермовые конструкции, подвижные объекты (софиты,
лебедки, кулисы и т.д.), а также проекторы, экраны, видеомэппинг для создания видео; встроенные функции
управления прожекторами, т.е. существует возможность управлять любыми параметрами световых приборов
•   возможность добавить в визуализацию естественное, вспомогательное и художественное освещение, туман,
воду, отражения, тени, видео, экраны и движение для объектов

Совместимость с другим ПО:
•   встроенная библиотека, состоящая из сотен тысяч наименований
•   форматы файлов: DWG, DXW, glTF, 3ds, Cinema 4D и некоторые другие (импорт 3D-моделей объектов прямо с
их материалами, текстурами и слоями)
•   импортированные объекты SketchUp их регулярно пополняющейся многомилионной бесплатной библиотеки
трехмерных объектов 
•   экспорт готового проекта в различные форматы, в том числе для пультов управления светом
•   возможность представить для клиента в формате .exe

Коренное отличие Capture от большинства других программ для ПК – простота использования и возможность
мгновенного переключения между режимом проектирования, режимом подготовки спецификаций и 3D-визуали-
зацией. Это обеспечивает беспрецедентный уровень гибкости Сapture 2020 при разработке концептуальных эски-
зов, подготовке шоу-программ или проектировании, позволяет быстро и легко визуализировать различные идеи.

Данные о проекте, которые можно получить в Capture: 
•   полный перечень всего использованного в проекте оборудования
•   расшифровку адресов, используемого фильтра или оптики каждого прибора
•   к какой группе относится тот или иной прожектор, и куда он направлен
•   список всех использованных в проекте алюминиевых конструкций, их вес и сортировка по длине
•   массу конкретной фермы с размещенными на ней световыми приборами
•   массу отдельно приборов на конкретной ферме
•   количество электроэнергии, потребляемое конкретным софитом или группой приборов
•   состав каждой группы приборов

Все больше мировых производителей пультов управления светом включают визуализатор Capture в стандартный
пакет поставки своих консолей.

Программные
продукты CAPTURE –
это доступный
инструмент,
который позволит
успешно и уверено
предлагать и продавать
не элементы
спецификаций,
а готовые решения

Capture.  Сказку можно сделать былью...
и превратить в деньги
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«Одна голова – любое применение. Универсальный инструмент для дизай-
неров профессионального света, для шоу и прокатных компаний.  Это Jack…»
Примерно этими словами мы начинали рассказ о первой в индустрии гиб-
ридной поворотной голове компании DTS.  А еще «Новый, компактный, мощ-
ный, легкий, быстрый, бесшумный, экономичный, многофункциональный
Jack… SPOT, хотя вроде это и BEAM, хотя он еще и WASH».

Довольно давно это было. А возможно ли реализовать все это для светодиодного источника? 

Нет смысла описывать все преимущества гибридных «голов» –  это очевидно, жаль только, что мно-
гие компании ошибочно относят приборы с зумом от 5-7 градусов к BSW-типу. Но кто-то и сову пы-
тается натянуть на глобус… Главное знать, что такое глобус. 

С тех пор минуло ровно 10 лет, и за эти годы практически все лидеры световой отрасли подхватили
знамя разработки и производства гибридных приборов, среди которых, не считая копий, наиболее
известные – это MAX (DTS), Pointe (ROBE), Mythos (Clay Paky). Но это все ламповые приборы, обла-
дающие и положительными свойствами – мощность и фокусировка дуги лампы (а это облегчает
создание такого вида прибора и делает «горячую точку» луча сверхъяркой), и негативными – наличие
механического диммера и строба, необходимость своевременной замены недешёвой лампы, силь-
ный нагрев внутренних элементов и, часто, слишком высокая тепловая энергия луча. 

Реализовать реально гибридный прибор BEAM/SPOT на светодиоде – довольно нетривиальная за-
дача. Главная проблема – размер «тела» излучения света и реализация обоих эффектов, ну еще и
WASH (как следствие возможностей), в одном приборе на высокой световой мощности и профессио-
нальном уровне. 

И Silver Star это сделал! И не один раз… 
Первым был PLUTO 250 (SS662SC), появившийся в 2018 году, он прочно завоевал место одного из
самых популярных многофункциональных приборов для различных площадок. Используя 250-ваттный
белый светодиод, сила света при минимальном угле раскрытия луча в 3° у него достигает 2 100 000
кандел (21 000 лк на 10 м), а освещенность на максимальном зуме в 35° на дистанции 10 м составляет
300 люкс. Наиболее близкий прибор по световым параметрам, как ни странно, это MAX (DTS) на лампе
MSD PLATINUM 16R (!), который на тех же 10 метрах, при на минимальном угле в 2° выдавал 25000 лк
(2 500 000 кд), а при 37° – 258 лк. PLUTO 250 – достойный прибор по очень многим параметрам: и дви-
гается быстро, и яркий, хороший набор эффектов (2 колеса гобо, поворотные и фиксированные, фрост,
ирис, 5-гранная призма, 16 бит диммер), и цена демократичная… 

Но первые комментарии профессиональных прокатчиков и продвинутых специалистов по свету были
примерно следующими: «А вторая призма есть?», «Вот тоже самое, но помощнее раза в два», «Вот
ему бы еще и CMY, цены бы ему не было!» 
Заказывали?  Получите, и цена есть!  

Урок географии:
— Шпана, сможет кто натянуть 

сову на глобус?
— А что такое глобус-то?

— Вот об этом мы сегодня
и поговорим!

Это LED гибрид
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PLUTO550 HYBRID (SS9171SC)

Это новый гибридный полноповоротный CMY SPOT/BEAM, ну и конечно, WASH-эффект с очень впе-
чатляющими световыми характеристиками. Источник света: 1*450W LED Osram chip, CRI 70Ra. Фак-
тически, это улучшенная версия уже зарекомендовавшего себя всепогодного «гибрида» NEPTUNE
400 HYBRID, но с более высокой яркостью и дополнительными эффектами. 32 прибора уже делали
световое шоу в 2019 году на самом большом стадионе Австралии в Мельбурне – Melbourne Cricket
Ground. Отвечая на запросы многих прокатчиков по всему миру, компания Silver Star выпустила ре-
ально мощный «гибрид» с CMY-синтезом цвета, отдельным фильтром коррекции цветовой темпера-
туры и набором самых актуальных эффектов. 

На 10 метрах при минимальном зуме он выдает 32 500 люкс! Или, другими словами, обладает силой
света в 3 250 000 кд. Зум с соотношением 1:10, от 3°-30° дает широкий диапазон для дальнобойной
работы или широкой WASH-заливки, особенно с фрост-фильтром и 5-фасетной призмой. 

Распределение освещенности по площади пятна очень равномерное, что качественно отличает его
от ламповых аналогов. Луч при маленьком угле смотрится монолитным столбом света, особенно с
фронтальной линзой 150 мм, или обеспечивает очень равномерное освещение поверхности при ши-
роком раскрытии. 

7 дополнительных ярких цветов добавляют разнообразие цветовых решений. 
Набор гобо – стандартный: 7 вращающихся + 10 фиксированных, с идеальной 16 bit фокусировкой и
режимом автофокуса. В наборе гобо есть 2 апертуры для уменьшения диметра луча вплоть до эф-
фекта «световой иглы». Фиксированные и вращающиеся дихроичные гобо создают качественные
пространственные эффекты и рисунки с высокой четкостью и равномерностью. 

Для увеличения разнообразия эффектов прожектор использует две перекрывающие друг друга
призмы: линейную на 6 лучей и 5-фасетную с вращением в обоих направлениях. Все это создает не-
подражаемую комбинацию для свободы творчества в любых сценических условиях.

Также в наборе возможностей: линейная ирисовая диафрагма с перекрытием луча до 5%, фрост-
фильтр, 16-битный плавный диммер, колесо анимации для «волновых» эффектов, точное позицио-
нирование и быстрое движение по осям. 

Для работы с разными типами ТВ-камер, предусмотрено управляемое изменение частоты мерцания
LED (PWM): 1200/2400/4000/6000/25000 Гц. Многофункциональное управление: DMX-512 / RDM / ART-
NET / SACN / W-DMX (optional) / Web server. При этом каждый прибор серии может служить Ethernet-
конвертером для преобразования ARTNET в DMX. 

Кроме прочего, дистанционно по DMX можно управлять инверсией Pan/Tilt движения, скоростью и
кривыми диммера DIM4, PWM, выбрать один из 3 режимов работы: LIVE – авторежим работы венти-
ляторов, POWER – все на максимум и STUDIO – когда вентиляторы работают медленно и тихо (уро-
вень шума снижается на 8 дБ). 

На борту разъемы для подключения управления: 3 XLR in/out; etherCON RJ45 in/out. Для подключения
питания используется быстрое всепогодное соединение типа powerCON TRUE1  in/out от Seetronic. 

PLUTO550 HYBRID весит всего 34 кг и имеет достаточно компактные габаритные размеры
358x249x654 мм , а внешний вид напоминает приборы AYRTON…  

Возможно, кто-то скажет, что ему не хватает профилирующих шторок ☺, или что надо еще в 2 раза
мощнее (есть и такие, но модели PROFILE) – всегда есть те, у кого стакан наполовину пуст. Но с уве-
ренностью можно сказать, что и в таком насыщенном эффектами виде, PLUTO550 HYBRID – отлич-
ный продукт для использования на концертных площадках, в торговых комплексах и парках
развлечений, в театрах и для рынка проката.

Компания Silver Star
выпустила реально
мощный «гибрид»
с CMY-синтезом цвета,
отдельным фильтром
коррекции цветовой
температуры и набором
самых актуальных
эффектов

Распределение
освещенности
по площади пятна
очень равномерное,
что качественно
отличает его
от ламповых
аналогов
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Весной 2020 года компания Wireless Solution стала частью другой шведской
компании Lumen Radio. Lumen Radio – это общеизвестный игрок на рынке бес-
проводных решений для передачи сигналов управления световым оборудо-
ванием. Основные направления деятельности компании – это сети c
ячеистой топологией (Mesh), поддержка технологии интернета вещей (Inter-
net Of Things) и беспроводная передача протоколов DALI (AirGlow) и DMX
(CRMX). Компания активно участвует в развитии индустрии беспроводных
технологий и регулярно выпускает новые продукты.

Под новым управлением настала очередь обновляться и Wireless Solution. Поэтому в середине
декабря 2020 года компания анонсировала запуск очередного, уже шестого, поколения устройств
беспроводной передачи протокола DMX – G6.
Кратко о новых функциях. 
Прием и передача протоколов Art-Net/streaming ACN с помощью Wi-Fi-модуля. Настройка, сопряжение
и обновление через мобильное приложение по Bluetooth. И основное нововведение – возможность
опционального апгрейда устройств поколения G6 технологией CRMX от Lumen Radio, которая откры-
вает доступ к работе более чем с двумя миллионами профессиональных световых приборов с пред-
установленными CRMX-модулями. 
В то же время приборы шестого поколения не будут поддерживать работу на частотах 5,8 ГГц и 5,2 ГГц.
Также не будет представлена функция Double-Up, запущенная в устройствах пятого поколения и дву-
кратно увеличивающая количество DMX-потоков.
На данный момент запуск шестого поколения Wireless Solution анонсирован только для модельного
ряда передатчиков, приёмников и ретрансляторов BlackBox. Релиз G6 для моделей WhiteBox, ProBox
и Micro запланирован на 2021 год.

Свежие новости от Wireless Solution G6

Wireless Solution
анонсировала запуск

очередного, уже шестого
поколения устройств

беспроводной передач
протокола DMX – G6

СПЕЦИФИКАЦИЯ
BLACKBOXF2

ПЕРЕДАТЧИК/ПРИЁМНИК/РЕТРАНСЛЯТОР
BLACKBOX F1

ПЕРЕДАТЧИК/ПРИЁМНИК
BLACKBOX R-512

ПРИЁМНИК
Поддерживаемые протоколы
DMX-512 Поддерживается
ArtNet l/ll/lll, s/ACN Опциональный Wi-Fi модуль Не поддерживается
RDM ANSI E1.20 (1) Поддерживается
DMX
Количество потоков 2 1 1
Количество каналов 1 024 512 512
Время отклика < 5мс < 5мс < 5мс
Метод передачи данных
Технология Адаптивная технология скачкообразной перестройки частоты
Поддержка поколений G3, G4S, G5 (2) Поддерживается
Поддержка технологии CRMX (3) Опция
Дистанция передачи данных До 700 метров со стандартными антеннами
Максимальная дистанция Не ограничена (с опциональными антеннами)
Тип модуляции GFSK
Поддерживаемый частотный диапазон 2402– 2480 МГц
Беспроводные подключения
Wi-Fi (3) Опциональный модуль для беспроводной передачи протоколов ArtNet l/ll/lll, s/ACN
Bluetooth Поддерживается для настройки и обновления программного обеспечения с мобильного приложения
Физические контакты
AC NEUTRIK powerCON® TRUE1® TOP 85 – 250В / 47 – 440 Гц
DC 12В ± 20%
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Несмотря на неудачный для шоу-индустрии год, производители профессио-
нального сценического оборудования продолжают разрабатывать и выпускать
на рынок новые продукты. Среди них компания Nicolaudie Group, анонсировав-
шая ряд новых интерфейсов для управления сценическим оборудованием. Не-
которые из них уже доступны для отгрузки со склада «Имлайт».

В модельном ряду SUNLITE есть как выбывшие, так и прибывшие. С производства снимаются наи-
более продвинутые устройства SUITE2-FC и SUITE2-FC+. Вместо них на замену выходит всего один
интерфейс – SUNLITE-FC. 

SUNLITE-FC

Сократить модельный ряд без потери ассортиментного разнообразия позволил переход к системе
онлайн-апгрейдов SUT (Smart Upgrade Technology). Суть системы в том, что пользователь приобретает
интерфейс, максимально удовлетворяющий текущие потребности, а в дальнейшем при необходимо-
сти докупает пакеты, расширяющие функционал: активирует дополнительные DMX-адреса, прото-
колы Art-Net или RDM, функцию MiDi и так далее. 

В базовой версии из коробки характеристики нового SUNLITE-FC приближены к SUITE2-FC, при этом
стоимость нового устройства ниже. Пользователю доступны 3 пространства по 512 каналов DMX
при работе с ПК, столько же по протоколу Art-Net и 512 каналов в автономном режиме Stand Alone.
Докупив опциональные апгрейды, можно прокачать контроллер до уровня топового SUITE2-FC+ с
2 048 каналами в live и автономном режимах и расширением до 30 Art-Net-потоков (15 360 каналов
по протоколу Art-Net). 

Прежде всего, в глаза бросается новый дизайн. Очевидно, что вся линейка SUNLITE в ближайшее
время распрощается с фирменным форм-фактором корпусов из оранжевого прозрачного пластика,
что говорит о происходящем ребрендинге торговой марки. Основываясь на опыте использования
SUITE-FC и FC+ предыдущего поколения на наиболее серьезных объектах или в прокатных компа-

Неоранжевая эволюция. 
Новинки интерфейсов и программного обеспечения Nicolaudie Group

Новый интерфейс
SUNLITE-FC

оснащен четырьмя
полноценными

трехконтактными
DMX-выходами
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ниях, новый SUNLITE-FC заключен в надежный металлический корпус. Разъем питания был заменен
на USB Type-B. Управление предзаписанными в память интерфейса сценами в автономном режиме
осталось прежним: дисплей индикации статуса с тремя кнопками для выбора банка сцен и их про-
листывания. Больше никаких полумер – новый интерфейс оснащен четырьмя полноценными трех-
контактными DMX-выходами, что позволяет вывести 4 независимые линии DMX без дополнительных
манипуляций с переходниками – этот момент часто вызывал вопросы и критику в устройствах пре-
дыдущего поколения SUITE2.

SUNLITE-EC

Промежуточная по технологичному старшинству модель SUNLITE-EC также получит четыре разъема
XLR для независимых DMX-потоков и наиболее интересный рестайлинг корпуса. Зачастую эта модель
используется на объектах с большим количеством оборудования и благодаря оснащению картой па-
мяти SD позволяет сохранять и воспроизводить большое количество сцен в автономном режиме
Stand Alone. На обновленном корпусе SUNLITE-EC помимо тех же, что и у SUNLITE-FC трех кнопок,
имеется дополнительные десять клавиш для быстрого доступа к конкретной сцене, что намного удоб-
нее для эксплуатации не очень подготовленным пользователем. 

DMX-характеристики без дополнительных платных обновлений остались прежними, что и у SUNLITE-EC
первого поколения: 1024 канала при работе вживую c ПК и 512 в автономном режиме. В то же время
новый SUNLITE-EC из коробки будет работать с ограниченной экспресс-версией программного обес-
печения SUITE3. За дополнительную плату через систему SUT можно будет разблокировать полную вер-
сию SUITE3, добавляющую функции MIDI тайм-кода, таймера и проигрывателя аудио-видео дорожек.
Также обновленный SUNLITE-EC лишится встроенного Wi-Fi модуля, не снискавшего популярности у
пользователей модели прошлой версии.

SLESA-U11

Аналогичным корпусом будет оснащаться SLESA-U11 – новинка в линейке интерфейсов, предна-
значенных в основном для автономного управления архитектурным световым оборудованием. С
1 024 каналами DMX на борту и возможностью опционального расширения до 2 048 каналов U11
станет наиболее мощным инструментом в серии SLESA. Контроллер совместят с различным про-
граммным обеспечение. Программирование будет осуществляться как в компьютерном софте
ESA Pro 2 (Easy Stand Alone Pro 2) и ESA 2, так и в приложении для мобильных устройств Arcolis.
Релиз SUNLITE-EC и SLESA-U11 запланирован на конец этого года.

На обновленном
корпусе SUNLITE-EC
имеется дополнительные
десять клавиш
для быстрого доступа
к конкретной сцене

SLESA-U11 –
новинка в линейке
интерфейсов
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SLESA-U10 и STICK-CW4

Другие две новики SLESA-U10 и STICK-CW4 уже поступили на склады «Имлайт» ранее. Их отличитель-
ная особенность – наличие встроенного модуля Wi-Fi, позволяющего без дополнительных устройств
создавать беспроводное соединение между интерфейсом и мобильными устройствами для удален-
ного управления, а в случае c CW4 ещё и программирования с помощью приложения Arcolis. 

Предполагается, что в ближайшее время SLESA-U10 c 512 «базовыми» DMX-каналами и возможностью
апгрейда до 1 024 полностью заменит модель SLESA-U8, заняв нишу между SLESA U9 и UE7/U11. Сен-
сорная панель STICK-CW4 – это усовершенствованная модель 2016 года CU4 с увеличенным с 512 до
1 024 количеством каналов DMX. Ещё одно функциональное преимущество SLESA-U10 и STICK-CW4
– поддержка системного протокола RDM. Бесплатную RDM-утилиту RDM Manager для Windows или
Mac можно скачать на официальном сайте Nicolaudie.

В качестве мобильного виртуального контроллера, способного удаленно управлять всеми выше-
упомянутыми устройствами в автономном режиме Stand Alone, используется новое приложение
Easy Remote Pro, которое доступно для скачивания для Android и iOs. Помимо выбора сцен, пред-
усмотрена возможность прямого управления палитрой цвета, скоростью воспроизведения, дим-
мером, а также назначаемым на виртуальный фейдер цветовым градиентом, который выбирает
пользователь. Easy Remote Pro поддерживает подключения нескольких мобильных устройств к од-
ному конкретному USB-DMX интерфейсу от Nicolaudie. Таким образом, несколько пользователей
одновременно имеют доступ к управлению сценическим или архитектурным оборудованием. До-
бавлена функция, включающая режим ограниченного функционала, когда неквалифицированному
пользователю недоступен режим редактирования или настройки как USB-DMX интерфейса, так и
самой программы Easy Remote Pro. 

LS Cloud

И еще одна новинка. Неосязаемо цифровая, но, возможно, имеющая шансы создать теплое ламповое
впечатление в сознании специалистов. В наше в странное время, когда все больше обыденных дей-
ствий переносится в онлайн среду, анонсированный облачный сервис LS Cloud (Lighting Soft Cloud)
может стать востребованным как никогда ранее. LS Cloud предназначен для работы с интерфейсами
Nicolaudie, имеющими выход в сеть Интернет. На данный момент ресурс находится в стадии бета-
тестирования, но уже озвучены функциональные возможности. Бесплатно пользователю будет до-
ступен мониторинг состояния устройства и процедуры по удаленному обновлению прошивок. В
реальном времени все действия с программой или устройством сохраняются в лог-файл, которой
поможет идентифицировать причину внештатной ситуации в случае её возникновения. За 149 дол-
ларов в год пользователь получит возможность удаленного управления, программирования, обнов-
ления, записи в память и редактирования расписания запуска световых сцен. Также платная
подписка позволит поделиться доступом к устройству с другими пользователями, разблокирует
функционал протокола RDM и оформит абонемент в онлайн-библиотеку профилей всех известных
авторов в области профессионального сценического оборудования. LS Cloud позволит специалистам
выполнять и рутинную, и творческую работу не находясь непосредственно на объекте, что несо-
мненно ценно не только в наше «особое», но и в любое время.

Отличительная
особенность SLESA-U10

и STICK-CW4 –
наличие встроенного

модуля Wi-Fi

Облачный сервис
LS Cloud предназначен

для работ
с интерфейсами

Nicolaudie,
имеющими выход

в сеть Интернет
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Этой весной компания NICOLAUDIE объявила о старте продаж новой продуктовой ли-
нейки DINA, функционал которой выводит стандарт компьютерных интерфейсов для
управления архитектурным и интерьерным освещением на новый, более высокий
уровень. В первую очередь контроллеры DINA предназначены для использования в
масштабных профессиональных архитектурных инсталляциях со стационарным
расположением органов управления.

Чтобы соответствовать статусу, необходимо предложить возможности. Интерфейсы DINA базируются на новом вы-
числительном процессоре с ранее недостижимыми возможностями. 

Масштабные инсталляции часто предполагают наличие множества локаций с различным световым оформлением.
Самые продвинутые интерфейсы DINA могут осуществлять воспроизведение различных световых сцен на двадцати
площадках одновременно. Этого достаточно для полноценного управления архитектурным освещением на объектах
с масштабами парка отдыха, крупного торгово-развлекательного комплекса или бизнес-центра.

Надёжность прежде всего. При возникновении внештатной ситуации с отключением питания, последняя сцена сохра-
нится в кэше памяти DINA и при повторном включении продолжит воспроизведение с прерванной точки. Программи-
рование интерфейсов осуществляется с помощью нового программного обеспечения Easy Stand Alone Pro 2, важным
преимуществом которого является создание сценариев автономной работы. Помимо стандартных сценариев, привя-
занных к календарю, можно выставлять условия воспроизведения и прерывания световых сцен. Например, запуск
сцен при срабатывании датчиков движения, света, влажности или прерывание при получении сигнала от системы
контроля пожарных извещателей, или от других экстренных систем.

Наиболее продвинутая модель DR1 способна работать с шестью потоками протоколов DMX или 3 072 каналами, что до-
статочно для управления 1 024 светильниками с матрицей RGB или 768 с матрицей RGBW. Через утилиту RDM Manager
по протоколу RDM возможно удаленное получение сервисной информации о статусе прибора (например, с датчиков
температуры) и управление адресацией. Интерфейс оснащен модулем чтения карт памяти SD объёмом до 32 гигабайт
для хранения до 2 000 предзаписанных световых сцен для единовременного воспроизведения в автономном режиме
Stand Alone (без подключения к ПК) в двадцати различных локациях. Прибор обладает большими возможностями по
синхронизации с внешними органами управления как по физическим разъемам и модулям, так и по беспроводной связи.
Из разъемов доступна группа сухих контактов, порт стандарта RS232, сетевой разъём RJ45 для передачи потока данных
по протоколам TCP/UDP. Для пролистывания предзаписанных сцен в такт музыке к определенной контактной группе
возможно подключение внешнего аудиоплеера. По беспроводному подключению можно программировать и управлять
прибором с мобильных устройств через поддерживающиеся приложения Arcolis и Easy Remote Pro.

Некоторые функции модельного ряда серии DINA в настоящее время находятся в разработке. Их релиз запланирован на
2022 год. Наиболее интересные и важные из этих функций – совместимость со световыми приборами и панелями управле-
ния, использующими протокол управления светом DALI, работа со светодиодными лентами по стандарту SPI, протокол Art-
Net, а также возможность синхронизации нескольких устройств в единую систему управления по локальной сети. Облачный
сервис для удаленного управления и отслеживания статуса прибора LS Cloud, о котором рассказывалось в обзоре новинок
серий SLESA и SUNLITE еще находится в стадии бета-тестирования, но уже доступен для обладателей моделей серии DINA.

В настоящее время для заказов доступны модели DINA-DR1 и DINA-DR1 LITE, DINA-DR2 и DINA-DR2 LITE. Версии с
приставкой LITE отличаются от стандартных моделей ограниченным функционалом, который при необходимости
может расширить на web-ресурсе производителя за дополнительную плату. Приобретать прибор версий LITE выгодно,
когда нет необходимости использовать все функции стандартной модели, но достаточно провести определенный ап-
грейд, например, разблокировать функцию микрофона или увеличить количество DMX-потоков. Такой прибор обой-
дётся значительно дешевле стандартной версии с полным функционалом. Подробнее с характеристиками моделей
DINA можно ознакомиться на сайте «Имлайт» и Nicolaudie.

Приложение Arcolis

DINA-DR1

DINA-DR2

Приложение Easy Remote Pro
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Наиболее продвинутая
модель DR1 способна
работать с шестью
потоками протоколов
DMX и Art-Net
или 3 072 каналами

Новая продуктовая линейка DINA
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Пространство театра – это особое магическое место, в котором зритель порой
утрачивает связь с реальностью и погружается в мир, созданный симбиозом
мастерства актеров и декораторов, сценическими технологиями и умениями
театральных технических специалистов. Как и к работе служителей Мельпо-
мены, к оборудованию предъявляются строгие требования. Но даже совре-
менные сценические приборы, в особенности генераторы спецэффектов,
зачастую не могут в полной мере соответствовать запросам. Например, для
создания эффекта снега используется два типа приборов, недостатки кото-
рых вынуждают вносить изменения в сценографию и постановочный про-
цесс. Снег-машины, работающие со специальными пенящимися растворами,
создают эффект визуально схожий с хлопьями падающего снега, но компрес-
соры таких машин издают сильный шум с уровнем выше 60 децибел, что не-
пременно требует громкого «маскировочного» звукового сопровождения. К
тому же пенные растворы оставляют следы на декорациях, реквизите и ко-
стюмах. Подвесные конфетти-машины с центробежными двигателями и
расположенными под ними контейнерами, имеющими форму усеченного ко-
нуса, недостаточно практичны, так как выброс искусственного снега или
конфетти ограничен считанными минутами.

Компания SFAT представляет новый тип приборов серии ENERGY, которые лишены этих недостатков и их
применение будет востребовано как на театральных подмостках, так и в телевизионных студиях и кинопроиз-
водстве. ENERGY SNOWFALL и ENERGY RAINFETTI представляют собой подвесные линейные приборы, соз-
дающие эффект сброса расходного материала сплошной полосой, длиной порядка одного метра. Несколько
приборов, смонтированных последовательно создают эффект снежного или иного (в зависимости от расход-
ного материала) занавеса. 

В сравнении со старыми типами генераторов новые приборы обладают значительными преимуществами. В
первую очередь, низкий уровень шума. На максимальных рабочих показателях шум от SNOWFALL и RAINFETTI
не превышает 50 децибел на расстоянии одного метра, что значительно тише обычных генераторов снега и
конфетти-машин и может быть сравнимо даже со световыми приборами. Во-вторых, продолжительное время
работы от одной загрузки расходным материалом. На средней мощности длительность непрерывного эффекта

Компания SFAT
представляет

новый тип приборов
серии ENERGY,

применение которых
будет востребовано
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и кинопроизводстве
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Низкий уровень шума,
не превышающий 50 дБ

Продолжительное
время работы
(более 90 минут)
от одной загрузки
расходным
материалом

Реалистичный
визуальный эффект

может составлять более девяноста минут. При эпизодической работе этого достаточно для работы в несколь-
ких постановках даже без добавления расходного материала. Энергопотребление не более 75 Вт в пиковых
нагрузках, что значительно ниже компрессорных приборов. Наконец, сам эффект визуально реалистичнее за
счет линейной конструкции и равномерного сброса материала, чем  у снег- или конфетти-машин с корзинами.
А для создания более динамичного эффекта осадков возможно использование генераторов ветра типа
STAGE4 PASSAT 120 DMX на перекатных башнях по бокам сцены.

Основное отличие ENERGY SNOWFALL от ENERGY RAINFETTI в типе создаваемого эффекта. SNOWFALL имеет
большую емкость для загрузки расходного материала мелкой фракции. Он идеален для работы с искусственным
бумажным или пенопластовым снегом, пеплом или конфетти диаметром до 8 миллиметров. 

RAINFETTI оснащен вращающимся барабаном, в стенках которого имеются отверстия, размер которых можно
регулировать задвижкой в соответствии с типом закладываемого расходного материала. Этот прибор подойдет
для выброса искусственных листьев и более крупных или формованных конфетти.

Производительность эффекта у обоих приборов выставляется регулятором на корпусе.

Для заказов доступны две версии: с запуском по DMX и стандартная версия, для которой желателен сторонний
свитчер, например, IMLIGHT SWITCH-8 DMX или STAGE4 DIM10. В конструкции прибора присутствует сквозной
разъём Neutrik PowerCon, позволяющий производить последовательное подключение приборов к единственному
источнику питания. ENERGY SNOWFALL и ENERGY RAINFETTI производятся только во Франции, на фабрике ком-
пании SFAT. Эти приборы создают удивительно реалистичный эффект и наверняка станут волшебниками, соз-
дающими ту самую магию, за которой зрители приходят в театры.

ENERGY
SNOWFALL 

ENERGY
RAINFETTI
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Модельный ряд генераторов спецэффектов, предлагаемых компанией
«Имлайт», пополнился новинками оборудования торговой марки STAGE4
– серией генераторов тяжелого дыма AQUAFOG. В генераторах используется
наиболее современная технология создания эффекта тяжелого стелюще-
гося дыма, которая заключается в насыщении испаряющейся дым-жидко-
сти молекулами водяного пара, для получения которого используется
обычная вода, испаряемая ультразвуковым излучателем.

Приборы с данной технологией производства тяжелого дыма наиболее удобны в эксплуатации, так
как не требуют дополнительно ни сухого льда, ни наличия холодильной камеры. Немаловажное пре-
имущество AQUAFOG – относительно компактные размеры и отсутствие необходимости в стороннем
оборудовании и материалах: заряженных углекислотных баллонах или термоконтейнерах для хра-
нения хладоэлементов. Ничего, кроме дым-жидкости и воды.

Генераторы AQUAFOG предназначены для использования на средних и больших объектах. На данный
момент модельный ряд состоит из двух моделей. AQUAFOG 2500 будет эффективен на сценических пло-
щадках и в залах площадью до 200 квадратных метров, а более мощный AQUAFOG 3600 – до 300 кв. м.
Конечно, не стоит забывать, что качество эффекта зависит не только от заявленных показателей
производительности, но и от температуры окружающей среды, геометрии помещения, отсутствия
сквозняков, правильного расположения приборов на площадке и, конечно же, типа расходной дым-
жидкости. Для создания эффекта идеально стелющегося дыма с быстрым рассеиванием рекомен-
дуется использовать жидкость LSX & LSG LOW SMOKE FLUID от Le Maitre. Для тяжелого дыма с более
плотной текстурой предпочтительно использование жидкости LOW FOG от компании SFAT. Если не-
обходимо получение промежуточного эффекта, допустимо смешивание двух типов жидкостей в раз-
личных пропорциях.

В генераторах
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Дым и вода – новая серия генераторов тяжёлого дыма
Stage4 AQUAFOG
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Важной особенностью приборов является возможность работы в непрерывном цикле. Это важно,
когда сценическая картина с использованием эффекта тяжелого дыма длится продолжительное
время. Типичный пример – эстрадный номер или театральная постановка, когда сцена может
длиться более 15 минут, при этом эффект тяжелого дыма должен сохраняться на протяжении
всего действия.

Генераторы серии AQUAFOG имеют функции, существенно упрощающие их эксплуатацию. Сенсорные
модули отслеживают уровень расходной жидкости в канистре и воды – в пятидесятилитровом ре-
зервуаре, и в случае снижения этого уровня до критической отметки отключают всю систему и вы-
водят соответствующую информацию на LCD-дисплей на панели управления. Для увеличения
рабочего ресурса прибора предусмотрены две функции: переход в «спящий режим» (при простое при-
бор автоматически отключает циклический нагрев испарительного элемента) и в режиме ожидания
– автоматическая функция прочистки системы от остатков расходной жидкости.

Генераторы тяжелого дыма AQUAFOG универсальны и вариативны в способах управления, что удобно
для каждого конкретного случая. Пользователь может выбрать управление с задней панели кнопкой
«быстрого пуска», а также с радио- и проводных ПДУ (это опция), ну и конечно, с помощью протокола
DMX 512 в одном из трех режимов: простом одноканальном, 4-канальном (с независимой регулиров-
кой объема производимого дыма, водяного пара и скорости вращения четырех вентиляторов при-
нудительного выдува) и 6-канальном режиме с функцией таймера.

Генераторы серии AQUAFOG поставляются в надежных транспортировочных кейсах с колесами и в
базовой версии комплектуются трёхметровой гофрой для удаленной подачи дыма, а также метал-
лической насадкой, увеличивающей угол расхождения эффекта. 

Сцена из постановки «История Кая и Герды», Мариинский театр
(Кай — Илья Селиванов, Герда — Инара Козловская,
Снежная королева — Анна Кикнадзе. Фото mariinsky.ru)  

Эффект тяжелого дыма в туре БИ-2 «NewBest»
(Фото Би2: Александр Сивов)
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Archi Star IP 2000 – проектор классического эффекта «звездное небо» в совре-
менном всепогодном техническом исполнении.

Основное предназначение лазера – стационарные уличные инсталляции ландшафтного и архи-
тектурного профиля. Прибор весит чуть меньше 2,5 кг и имеет компактный корпус белого цвета
(с габаритами всего 240 х 125 х 95 мм), исполненный в форм-факторе, присущем стандартным
камерам видеонаблюдения. В комплект входит стандартная лира, а также монтажная ножка, поз-
воляющая закрепить прибор на плоскости стены или потолка. 

Суммарная мощность лазера составляет 2 000 мВт, что достаточно для создания эффекта звездного
неба без потери мощности на расстоянии до 30 метров. На таком расстоянии широкий угол раскры-
тия в 60° создаёт пятно диаметром 35 метров. Это значит, что Archi Star IP 2000 является выгодным
бюджетным решением. Сет из нескольких приборов сможет успешно разнообразить подсветку пло-
щади, сквера, аллеи или парка. Эффект звездного неба особенно выгодно смотрится на объектах со
сложной фактурой – деревьях, кустарниках, объёмных деталях фасада. Вместе с тем для наблюда-
теля, смотрящего в сторону излучения в тумане или задымленном пространстве, прибор, как и все
лазерные проекторы, создает яркий туннельный лучевой эффект.

При любой температуре и любой погоде прибор хранит холодное молчание, ведь корпус с защитой
оболочки IP65 лишен принудительной вентиляции. Полностью диодные лазерные источники из-
лучения с заявленным ресурсом более 10 000 часов обладают расширенным температурным диа-
пазоном применения: от -30С до +40С градусов, а функция аналоговой модуляции мощности
излучения красного, зеленого и синего спектра позволяет добиться необходимого цветового от-
тенка. Помимо диммирования цвета пользователю доступны рядовые команды: строб-эффект,
скорость и направление вращения. Управление возможно как в ручном режиме, так и по протоколу
DMX. Присутствуют различные предзаписанные программы и режим SLAVE для простоты синхрон-
ной работы. 

Как известно, лучше один раз увидеть, а еще лучше – испытать. Партнеры компании «Имлайт» могут
протестировать «немного звездного небa» в полевых условиях. Просто сообщите, что в рамках реа-
лизации проекта вы хотите взять на тест-драйв  Archi Star IP 2000 – это бесплатно.
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Звездное небо в исполнении STAGE4
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При пожаре огонь уничтожает «все, что нажито непосильным трудом», но дым
страшнее – он уничтожает человеческие жизни. Поэтому так часто теперь говорят о
проведении учений и тренировок по ГО и ЧС. И если создание условий, приближен-
ных к реальным, для пожарных –  просто технология обучения, то для гражданского
населения – это получение навыков выживания. Поэтому искусственное задымле-
ние пространства востребовано не только на сценических подмостках. Имитация
чрезвычайных ситуаций с использованием дым-машин – неотъемлемая составляю-
щая учений, проводимых спасателями, пожарными и военными.

Крупнейший в Европе производитель расходных жидкостей для генераторов спецэффектов SFAT анонсировал
TECFOG – серию жидкостей для индустриального применения. В ассортимент серии входит десять разновидностей
жидкостей для создания задымленного пространства на учениях различных типов.
Жидкости TECFOG 1, 2 и 3 предназначены для проведения тренировок по ГО и ЧС для гражданского населения, целью
которых, как правило, является отработка правильного поведения в случае задымления. Их применение целесообразно
в помещениях с малым и средним объемом: от небольших офисов и частных апартаментов до школьных и универси-
тетских классов, казарм, магазинов.
Дым, производимый из жидкостей TECFOG HR1 и HR2, отличается более длительным временем рассеивания и очень
высокой плотностью. Эти жидкости могут использоваться на военных и промышленных учениях, при имитации чрезвы-
чайных ситуаций на объектах с большим скоплением людей: на вокзалах, стадионах, в аэропортах и метро. Особый состав
жидкости допускает эффективную эксплуатацию не только в замкнутых пространствах, но и на открытом воздухе.
Надо сказать, что любые задымления, вызванные настоящими пожарами, характеризуют по цвету дыма и его запаху,
что делает возможным определение вида горящих материалов. И методы распознавания источника горения «на глаз»
(между прочим, регламентируется ГОСТом и называется оптические методы разведки) используются так же эффек-
тивно, как и последующий анализ состава продуктов горения. А поскольку с течением времени свойства дыма изме-
няются, и это говорит об изменении пожарной обстановки – знак для руководителя тушения возгорания о смене
стратегии, то для создания наиболее реалистичных условий при проведении противопожарных учений были разрабо-
таны жидкости, создающие дым со специфическим запахом. 
TECFOG BURN идеален для имитации горения на лесозаготовительных предприятиях, в столярных цехах и при при-
родных бедствиях. 
TECFOG PLAST – возгорания, вызванные неисправностями в электрических цепях и на объектах с большим количе-
ством полимерных материалов.
TECFOG PETROL для применения в ходе учений по тушению возгораний различных нефтепродуктов.
TECFOG RISK имитирует дым с резким запахом при утечках и горении химикатов и токсичных газов.
Поскольку, повторим еще раз, главная технология обучения пожарных – практика, т.е. создание условий, близко при-
ближенных к реальным, то учения специалистов служб ЧС часто проводят с открытым огнём. Поэтому для работы в
специальных симуляторах и закрытых пространствах с открытым пламенем предназначена жидкость TECFOG FIRE.
Её формула создает стабильное задымление при экстремально высоких температурах воздуха. 
Компания SFAT на сегодняшний день имеет самой широкий ассортимент расходных жидкостей на рынке профессио-
нального сценического оборудования. Продукция компания распространена по всему миру как под собственной тор-
говой маркой, так и под логотипами общеизвестных профессиональных световых брендов, сотрудничающих со SFAT
по OEM-контрактам. Все расходные жидкости проходят тестирования, имеют все необходимые сертификаты безопас-
ности и производятся только из высококлассных компонентов на собственной фабрике во Франции.

Нет дыма без огня…

Компания SFAT
анонсировала новую
серию жидкостей
для индустриального
применения –




