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Ин тел лек ту аль ная тех но ло гия све то -
ди од но го ос ве ще ния — шаг в ци ф ро вую
эру с со вер шен но но вы ми воз мож но с тя ми. 

Вна ча ле был...
...све то ди од. Све то ди о ды — это ма -

лень кие по лу про вод ни ко вые при бо ры,
ко то рые пре об ра зу ют эле к т ри че с кую
энер гию в дис крет ный све то вой сиг нал.

Пер вый све то ди од, изо б ре тен ный в на -
ча ле 60�х гг., из лу чал ту с к лый крас ный
свет. Про шло мно го вре ме ни, преж де
чем на ча ли де лать ся роб кие по пыт ки ис -
поль зо вать све то ди од в ка че ст ве лам -
поч ки ин ди ка то ра. По сте пен но све то ди -
о ды «на учи ли» ис пу с кать дру гие цве та
(на при мер, зе ле ный и жел тый), они все
ши ре ис поль зо ва лись в эле к тро ни ке. По -
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Color Kinetics —
си  я  ю  щий  н о  вый  мир

Еже год ная меж ду на род ная вы став ка про из во ди те лей ос ве ти тель но го обо ру до -

ва ния LIGHTFAIR INTERNATIONAL в ны неш нем го ду про хо ди ла со 2 по 5 ию ня в

Сан�Фран ци с ко, Moscone Convention Center. LIGHTFAIR INTERNATIONAL 2002 по би ла

все свои ре кор ды про шлых лет по по се ща е мо с ти и ко ли че ст ву уча ст ни ков. Вы став -

ку по се ти ло бо лее 14 633 ар хи тек то ров, ди зай не ров, ин же не ров, а так же про фес си -

о наль ных поль зо ва те лей ос ве ти тель но го обо ру до ва ния. В вы ста воч ном за ле бы ло

от кры то 1156 стен дов 553 ве ду щих про из во ди те лей по тре би тель ских и про фес си -

о наль ных ос ве ти тель ных ус та но вок. 

Од ним из глав ных со бы тий вы став ки ста ли экс по на ты круп ней ше го про из во ди -

те ля в об ла с ти ос ве ще ния — ком па нии Color Kinetics. 

том при шло вре мя све то ди о дов с вы со -
кой яр ко с тью, ка че ст во ко то рых уже
впол не поз во ля ло им пре вра тить ся из
про стых ин ди ка тор ных лам по чек в пол -
но цен ные ис точ ни ки ос ве ще ния. Све то -
ди о ды по яви лись всю ду — на таб ло, вы -
ве с ках, до рож ных зна ках и сиг наль ных
фа рах. На ко нец, в на ча ле 90�х све то ди о -
ды при об ре ли уни вер саль ность — по -
явил ся дол го ждан ный си ний све то ди од,
за пол нив ший по след нюю пу с тую ячей ку
в спе к т ре из лу ча е мо го ди о да ми све та.

Color Kinetics и тех но ло гия
Chromacore

Кон ст рук то ры из аме ри кан ской ком -
па нии Color Kinetics очень бы с т ро по ня -
ли, что оз на ча ет та кое от кры тие для 
ин ду с т рии ос ве ще ния. И что же? В ре -
зуль та те по яви лась но ва тор ская ин тел -
лек ту аль ная све то ди од ная тех но ло гия
ос ве ще ния, по лу чив шая на зва ние
Chromacore. Она ори ен ти ро ва на на мак -
си маль ное ис поль зо ва ние свойств све то -
ди о да — в ча ст но с ти, «око ло ци ф ро вой»
при ро ды, при су щей этим по лу про вод ни -
ко вым ис точ ни кам све та (имен но ее
пред по ла га ет дис крет ность сиг на ла). И,
ес те ст вен но, здесь при ме не ны ин тел лек -
ту аль ные воз мож но с ти ми к ро про цес со -
ра, ко то рый мо жет уп рав лять все ми ас -
пек та ми ос ве ще ния, вклю чая цвет, яр -
кость и спец эф фек ты — на уров не
еди нич но го ус т рой ст ва или се ти из не -
сколь ких ус т ройств.

И как же ра бо та ет эта шту ка?
Хо ро ший во прос! В си с те му

Chromacore вхо дит, во�пер вых, ис точ -
ник све та, со сто я щий из объ е ди нен ных в
груп пы све то ди о дов, на ко то рых, в свою
оче редь, ба зи ру ют ся ка на лы уп рав ле ния.
На при мер, та кой ка нал мо жет вклю чать в
се бя груп пу све то ди о дов ка ко го�ли бо
од но го цве та, до пу с тим, крас но го. Вто рой
ка нал мо жет со сто ять из зе ле ных све то -
ди о дов, а тре тий — из си них. 

Ми к ро про цес сор ста но вит ся «моз -
гом» и «мыш ца ми», от ве ча ю щи ми за ка -
на лы уп рав ле ния. «Мыш цы» — это ци ф -
ро вой ме ха низм, ко то рый уп рав ля ет ви -
ди мой ин тен сив но с тью све та пу тем
бы с т ро го (ты ся чи раз в се кун ду) вклю че -
ния/вы клю че ния све то ди од ных ка на лов.
Че ло ве че с кий глаз не улав ли ва ет столь
ча с тых из ме не ний, и нам ка жет ся, буд то
вы ход ной сиг нал све то ди о да ос та ет ся
ров ным и не из мен ным. Та кая ма ни пу ля -
ция све то ди од ным вы хо дом на зы ва ет ся
Pulse Width Modulation. 

«Мозг» да ет воз мож ность при сво е ния
ус т рой ст ву уни каль но го се те во го ад ре са,
а так же ото б ра же ния пред ва ри тель но
за про грам ми ро ван ных све то вых эф фек -

тов. Как ви ди те, Chromacore да ет са мо му’
ис точ ни ку ос ве ще ния вы со кий уро вень
ин тел лек ту аль но с ти.

Ва рь и руя вы ход ные сиг на лы каж до го
из све то ди од ных ка на лов, мож но ре а ли -
зо вать ги гант ское ко ли че ст во све то вых
эф фек тов. Из ме не ние вы ход но го сиг на -
ла в каж дом из трех ка на лов со зда ет
мил ли о ны до пол ни тель ных цве тов. Это
сме ше ние от тен ков ле жит в ос но ве по -
тря са ю щих цве то вых сце на ри ев, ко то -
рые спо соб ны со зда вать ос ве ти тель ные
ус т рой ст ва, ис поль зу ю щие тех но ло гию
Chromacore.

Све то ди о ды, ми к ро про цес сор, а так же
си с те ма пе ре да чи и эле мен ты пи та ния
рас по ло же ны на мон таж ной пла те. Их
рас по ло же ние ва рь и ру ет ся в за ви си мо�
с ти от ви да ус т рой ст ва. Ес те ст вен но, для
раз ра бот ки и про из вод ст ва све то ди од -
ных при бо ров нуж на весь ма слож ная
эле к тро ни ка. Све то ди о ды — уни каль ный
тип ис точ ни ков све та, и при ра бо те с ни -
ми на до со блю дать стро гие тре бо ва ния к
тем пе ра ту ре, рас по ло же нию и оп ти ке.
Пра виль ная раз ра бот ка све то ди од ных
си с тем пред по ла га ет точ ное ин же нер ное
ре ше ние.

Сбор ка
На ко нец, ус та нов ки мож но объ е ди -

нить в еди ную ос ве ти тель ную сеть. Эта
сеть вклю ча ет в се бя три со став ля ю щих:
ос ве ти тель ные при бо ры, ос но ван ные на
тех но ло гии Chromacore, кон трол лер и
бло ки пи та ния. К каж дой ус та нов ке в та -
кой си с те ме  мож но об ра щать ся ин ди ви -

ду аль но, что дает аб со лют ную гиб кость
при раз ра бот ке, Или мож но сгруп пи ро -
вать ус та нов ки для со зда ния син хро ни -
зи ро ван ных эф фек тов. Си с те мой уп рав -
ля ет цен т раль ный кон трол лер, в ро ли ко -
то ро го мо жет вы сту пать один из
кон трол ле ров Color Kinetics, ПК или не -
за ви си мый кон трол лер DMX. Спе ци аль но
по до б ран ные для каж до го ус т рой ст ва
бло ки пи та ния не про сто обес пе чи ва ют
то ком ус та нов ки Color Kinetics, но в не ко -
то рых слу ча ях и пе ре да ют дан ные, не об -
хо ди мые для ре а ли за ции све то вых шоу.

Color Kinetics пред ла га ет пол ные
ком плек ты ап па ра ту ры для со зда ния
цвет но го и ме ня ю ще го цве та ос ве ще ния,
на чи ная от мно же ст ва све то ди од ных ос -
ве ти тель ных ус та но вок раз ных форм и
раз ме ров и за кан чи вая об шир ной ли ней -
кой кон трол ле ров и бло ков пи та ния. 
Ис точ ни ки све та в них лег ко ин те г ри ро -
вать, вы ст ра и вая слож ные, за ра нее при -
ду ман ные све то вые узо ры в прак ти че с ки
лю бом ок ру же нии. Сей час тех но ло гии,
раз ра бо тан ные Color Kinetics, под ни ма -
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ют ин тел лек ту аль ное ос ве ще ние на  но -
вый уро вень.

Ком па ния пред ла га ет ряд ос ве ти тель -
ных ус та но вок, ос но ван ных на тех но ло гии
Chromacore: Blast Light Series, iColor Series
и C�Series. Все эти си с те мы уп рав ля ют
крас ны ми, зе ле ны ми и си ни ми све то ди о -
да ми, со зда вая мил ли о ны от тен ков и эф -
фек тов из ме не ния цве та. Color Kinetics
ис поль зу ет толь ко све то ди о ды вы со кой
яр ко с ти, что обес пе чи ва ет на и боль шую
ин тен сив ность и чи с то ту цве тов.

Про дук ты Chromacore :
� пол но стью ин тел лек ту аль ны. В каж -

дый из ци ф ро вых ос ве ти тель ных при бо -
ров встро ен ми к ро про цес сор. Все под
кон тро лем!

� не тре бу ют слож но го тех ни че с ко го
об слу жи ва ния. Они эко но мич ны и на -
деж ны, за за ме ну ламп и филь т ров пла -
тить не при хо дит ся.

� не име ют дви жу щих ся ча с тей, ко то -
рые мо гут из но сить ся, и дви га те лей, ко -
то рые мо гут сго реть или от ка зать. Они
ра бо та ют со вер шен но бес шум но. Им
про сто «не чем» шу меть.

� не ис пу с ка ют уль т ра фи о ле то вых лу -
чей. Их мож но ис поль зо вать для под -
свет ки лю бых объ ек тов, (кар тин, зда -
ний…), не опа са ясь раз ру ши тель но го
воз дей ст вия уль т ра фи о ле та.

� Про дук ты Chromacore прак ти че с ки

не на гре ва ют ся при ра бо те. Бла го да ря
это му их мож но раз ме щать в не по сред ст -
вен ной бли зо с ти к лю дям и дис пле ям.. 

Ин фор ма ция о некоторых про дук тах
ColorBlast
Кра си во за ли ва ет сте ны све том ка -

ко го�ли бо од но го цве та. Да ет soft�edged
(бук валь но «с мяг ки ми кра я ми»)
24�гра дус ный луч све та. Это т ос ве ти -
тель ный при бор пред наз на чен для ок -
ра с ки бо га тым, глу бо ким цве том боль -
ших по верх но с тей. За клю чен ная в
изящ ную, но проч ную алю ми ни е вую
обо лоч ку, эта ус та нов ка мо жет ис поль -
зо вать ся даже во влаж ных или пыль ных
ме с тах, как вну т ри по ме ще ния, так и
вне его. 

С по мо щью ColorBlast мож но рас кра -
сить, на при мер, сте ны вы став ки, за ста -
вив их си ять тре пе щу щим цвет ным све -
том. Или фа б ри ки, офи са, по ди у ма...
Мож но под све тить ма то вое стек ло с об -
рат ной сто ро ны стру я ми цвет но го све та —
пе ре се ка ю щи ми ся, ис че за ю щи ми и
вновь по яв ля ю щи ми ся. Сде лать «во до па -
ды» из цвет ных лу чей, и т. д.

ColorBlast об ла да ет по движ ным ос но -
ва ни ем, ее мож но кре пить на сте ну, по -
то лок, ста вить на пол. Спе ци аль ный вра -
ща ю щий ся шар нир поз во ля ет лег ко и
бы с т ро ус та но вить свет же ла е мо го от -

тен ка и за фик си ро вать его. 
В Сан�Фран ци с ко фир ма пред ста ви ла

но вую мо дель се рии — ColorBlast 6. 

iColor Cove
Эта ус та нов ка со зда ет ве ли ко леп ные

цве то вые эф фек ты и эф фек ты из ме ня ю -
щих ся цве тов в ог ра ни чен ных про ст ран -
ст вах. Свет па да ет под уг лом 110; это
«ук ром ное» ос ве ще ние мож но ви до из -
ме нять. Ис точ ник све та — все го в дюйм
тол щи ной и 6� или 12�дюй мо вой дли ны.
Каж дая его часть мо жет под клю чать ся
не за ви си мо от дру гих и кон тро ли ро вать -
ся ин ди ви ду аль но с по мо щью встро ен -
но го ми к ро про цес со ра или же внеш не го
кон трол ле ра. 

Ус та нов ки обо ру до ва ны трех кон такт -
ным разъ е мом, ко то рый со еди ня ет каж -
дый сег мент с ис точ ни ком пи та ния и ка бе -
лем пе ре да чи дан ных. Мо дель име ет вен -
ти ли ру е мый пла с ти ко вый кор пус, ко то рый
лег ко вхо дит в оди нар ное креп ле ние.

iColor Cove обыч но ис поль зу ют, что бы
под све тить, на при мер, стой ку ба ра или
по то лок в лиф те, края стек лян ных па не -
лей и т.п.

iColor Cove LT
Иде аль на для тем ных по ме ще ний с

рас се ян ным све том, да ет бле с тя щие цве -
то вые ак цен ты в ин те рь е рах. От лич но под -
хо дит для де ко ра слож ных ин стал ля ций.

iСolor Fresco
Ис поль зу ет ся для ос ве ще ния боль -

ших объ е мов вну т ри и вне по ме ще ний.
Воз мож но из ме не ние цве тов. Вы пу с ка -
ет ся дли ной 4, 2 и 1 фут, про ду ци ру ет
свет под уг лом 100 гра ду сов. Иде аль ное
ре ше ние для офи сов. Мо жет по во ра чи -
вать ся на 180 градусов и фик си ро вать ся
при до сти же нии же ла е мо го рас по ло же -
ния. При боль ших ос ве ща е мых пло ща дях
ис точ ни ки мож но со еди нять в ви де букв
T или L. iСolor Fresco — ре ше ние для под -
свет ки про гу лоч ных тро пок, пор ти ков
или до пол ни тель ной све то вой раз мет ки
са да. Один из ва ри ан тов — ос ве тить с
его по мо щью ин те рь ер гос ти ной рас хо -
дя щи ми ся лу ча ми.

IMOPS�150
Ис точ ник пи та ния, ис поль зу е мый с

боль шин ст вом ус та но вок се рии iСolor.
Мо жет снаб жать эле к т ро энер ги ей до 20
12�дюй мо вых iСolor Cove, трид цать две
ше с ти дюй мо вых iСolor Cove, 6 че ты рех -
фу то вых iСolor Fresco или 12 iСolor Fresco
дли ной 2 фу та, ли бо 24 од но фу то вых
iСolor Fresco.
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