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Так что производители поворотных лир на за-
явление о наступающих им на пятки «головах» 
могут только терпеливо пожать плечами: полно-
поворотные приборы делят поле прежде всего с 
театральными прожекторами. Поэтому и сравни-
вать надо качество света одних с качеством света 
других. Только такой подход даст возможность 
трезво оценить все бонусы и компромиссы. 

От базы к шоу и обратно
Пункт второй: театральные световые задачи и 

соотнесенность с ними обсуждаемых приборов. 
Театральный свет можно условно разделить 

на базовый и эффектный. Базовый позволяет нам 
видеть игру актеров, декорации, реквизит, он дол-
жен быть незаметным, максимально естествен-
ным для каждой мизансцены, он – рама для кар-
тины.

Эффектный же свет – сам по себе активный 
участник действия, его задача – привлекать вни-
мание, удивлять, подчеркивать. 

Цифровые лиры изначально создавались как 
устройства для дистанционной перенастройки 
прожекторов именно базового театрального ос-
вещения. На то, чтобы отбирать хлеб у приборов 
эффектов, они не претендуют до сих пор. Хотя и 
могут: точность позиционирования в сочетании 
с плавностью хода позволяют использовать лиру 
как прибор движущегося света.

#мастер-класс#управление светом#прожекторы

Как производитель собственных цифровых 
лир и дистрибьютор полноповоротных све-
товых приборов ведущих мировых брендов, 

«Система» отвечает на этот вопрос регулярно. Идея, 
что дистанционно управляемая «голова» – это под-
росшая смена для дистанционно управляемой лиры 
и вообще универсальное решение всех световых 
задач театра, все активнее занимает техническое 
сообщество.

Но чтобы ответ был корректным, надо прежде 
всего разобраться, в чем смысл вопроса: что имен-
но мы собираемся сравнивать и в чем специфика 
конкретно театральных задач.

Теплое или мягкое?
Пункт первый: предлагать выбор между «го-

ловой» и лирой по сути своей так же странно, как 
между теплым и мягким. 

«Голова» – это единый световой прибор. Цифро-
вая лира – всего лишь устройство, которое делает 
дистанционно управляемым некий прожектор. 
Какой именно? С каким источником света? Функ-
ционалом? Характеристиками? Ответ может быть 
только один: тот, который вы хотите автоматизи-
ровать.

ЕлЕна МЕльцас

лиры или «головы» – 
вот в чем вопрос
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вать, что может «голова» сегодня, и к чему она пока 
только стремится. 

Цветопередача: интересная бледность лиц
Начинались «головы» с газоразрядных источ-

ников света, такие полноповоротные приборы 
предлагаются и сейчас. Но появление и последу-
ющий бурный качественный рост светодиодов 
привели к тому, что сегодня 80 % «голов» работают 
именно на энергоэкономичном, компактном, дол-
гоиграющем и экологичном источнике. 

В том, что за светодиодами будущее, вряд ли 
кто-то сомневается. Однако представить себе ба-

Но все же главная задача лиры – дать художни-
кам по свету возможность менять направление и 
форму луча прямо со светового пульта, не опуская 
софит и не бегая по сцене со стремянкой. 

Причем даже такую дистанционную настройку 
нет необходимости повторять перед каждым по-
казом спектакля: световые картины и их очеред-
ность один раз прописываются в памяти пульта 
и дальше, при условии, что прожекторы занима-
ют исходное положение в пространстве, световая 
партитура просто воспроизводится раз за разом с 
идеальной точностью. 

С полноповоротными приборами история об-
ратная: «головы» изначально были и в массе сво-
ей до сих пор остаются именно шоу-приборами. 

Базовый и эффектный свет в театре «СамАрт»
Синхронное или беспорядочное движение, мно-
гократная и быстрая смена цвета, проекции, го-
бо-эффекты – все для создания эффектного свето-
вого представления. 

Солидные мировые производители сцениче-
ского света прекрасно понимают эту разницу и не 
подменяют понятия, а работают над созданием 
полноповоротного прибора, который сможет в 
одиночку закрыть сразу несколько задач постано-
вочного освещения. Успехи на этом пути ощути-
мые, есть «головы», которые близко подошли к по-
четному званию «театральных». Но о массовости 
таких приборов говорить рано: путь от эффекта к 
базе сложный и затратный.

Это вовсе не значит, что все имеющиеся на 
рынке полноповоротные приборы не применимы 
к базовому освещению. Просто надо трезво оцени-

Различные модификации лиры Comandor
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дача эталонного источника света (источника, ко-
торый оптимально отражает все цвета). 

Однако оценка светодиодного прибора по мето-
ду CRI не будет 100% объективной – из-за уже упо-
мянутого недостатка красного в спектре средние 
арифметические значения цветопередачи у мно-
гих источников получаются некорректными. 

В 2010 году появилась другая методика опреде-
ления индекса цветопередачи – CQS (Color Quality 
Scale), которая позволяет избежать погрешно-
стей, связанных с неправильной цветопередачей 
одного цвета. Однако обе методики (CRI и CQS) не 
учитывают тональность и насыщенность цветов. 
Они, безусловно, могут служить для покупателя 
ориентирами, но не гарантией. 

Более точную и объективную оценку качества 
света сегодня дает стандарт TM-30. Он оценивает 
цветопередачу по 99 цветам (по сравнению с 14 
цветами CRI) и имеет два дополнительных пара-
метра: точность (Rf – Fidelity) и насыщенность (Rg 
– Gamut). Обязательным для всех производителей 
этот стандарт пока не стал, но некоторые компа-
нии уже используют его. 

Яркость: или дудочка, или кувшинчик
О чем еще может рассказать высокий индекс 

цветопередачи? О яркости излучения светодиод-
ного прожектора. При одной и той же мощности 
светодиод с высоким CRI будет иметь меньшую 
яркость, чем светодиод с низким CRI. И тут либо 
выбирать что-то одно, либо, если невозможно по-
ступиться ни яркостью, ни насыщенностью, уве-
личивать мощность прибора. А увеличение мощ-
ности равно увеличению тепловыделения. Это 
только в рекламных листовках светодиоды назы-
вают «холодными», на самом деле они, конечно, 
греются, да еще как. При этом высокие температу-
ры вредны и для самих светодиодов – они быстрее 
деградируют и теряют яркость. 

Проблема решается принудительной системой 
охлаждения, однако при этом надо быть готовыми 
к тому, что вентиляторы – это дополнительный 
шум на сцене и в зале и дополнительная пыль вну-
три прибора.

Необходимо и достаточно
Когда производитель делает прибор для теа-

трального применения, он предъявляет повышен-
ные требования к качеству луча: яркость, мощ-
ность, цветопередача, плотность, однородность, 
четкость контура или равномерность рассеива-
ния, отсутствие хроматических аберраций и так 
далее. 

В выборе базы для светового комплекса перви-
чен именно критерий качества света. А получит 
ли его театр в форме «головы» или в форме прожек-
тора в лире – вопрос второй.

Но на сегодняшний день принцип освещения 
театральной сцены пока остается традиционным 
– выстраивание нужной световой картины за счет 

зовый свет полностью светодиодным пока слож-
но, по крайней мере, тем художникам по свету, 
которые начинали свой профессиональный путь с 
галогенных приборов.

Цветопередача – одно из слабых мест светоди-
одных прожекторов. Самая частая жалоба – ка-
чество освещения человека: в спектре излучения 
светодиодных источников очень мала красная со-
ставляющая, критичная для корректной переда-
чи цвета кожи. Несколько мертвенный, холодный 
оттенок лиц – то, с чем придется смириться. Или 
– найти применение: к примеру, в сцене из горь-
ковской пьесы «На дне» серые лица обитателей 
ночлежки – уже не недостаток цветопередачи, а 
интересный прием. 

Работа над качеством цветопередачи светоди-
одов идет постоянно, и если сравнить начальные 
образцы с современными, можно только удив-
ляться, какой впечатляющий путь уже пройден. 

Но в том-то и дело, что добиваться от светоди-
одов эталонной теплоты, мягкости и реалистич-
ности света стареньких галогенных прожекторов 
– задача, актуальная для производителей базового 
театрального освещения. Зачем требовать того же 
от массового шоу-прибора, если можно просто ав-
томатизировать специальный? 

 
Проверить алгеброй гармонию: 
CRI, CQS, ТМ-30

Но хорошо, если есть возможность своими гла-
зами увидеть, как именно прибор передает цвета 
освещаемых объектов. Однако это возможно дале-
ко не всегда. На что тогда ориентироваться? 

Исторически для оценки качества света и из-
мерения цветопередачи используется термин CRI 
(Color Rendering Index, он же Ra). Индекс CRI при-
нимает значения от 1 до 100, где 100 – цветопере-

Черные и белые лиры Comandor Junior Aria PC 
для Челябинской филармонии
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ная свобода выбора светового прибора. Автома-
тизировать с помощью лиры можно какой угодно 
прожектор, произвольного размера, веса, с любым 
источником света, в том числе и светодиодным. А 
через время, если возникнет необходимость, про-
сто заменить его на другой.

Сейчас в линейке цифровых лир «Системы» 
всего четыре модификации: Capral – для ма- 
леньких прожекторов, Compact – для средних 
по размеру и мощности, и две модели лиры 
Comandor для мощных и/или нестандартных 
прожекторов. 

Всего четыре, но при этом на сегодняшний день 
с их помощью «Система» уже автоматизировала 
214 различных моделей прожекторов: от мало-
мощных линзовых до 5-киловаттных ARRI (заказ 
для телестудий ВГТРК и «Останкино»), линейных 
ETC Selador, легендарных Svoboda. 

комбинирования света разных приборов. Одни из 
них отвечают за освещение декораций, вторые – 
за сцену, третьи – за актеров, четвертые – за све-
товые акценты и так далее. 

Фронтальный, диагональный, боковой, рам-
повый, контровой, верхний свет – везде нужны 
определенные приборы, максимально заточен-
ные под свои задачи. Заменяя их на типовые, не 
предназначенные специально для театра «головы» 
(а в крупных театрах счет идет на сотни позиций), 
мы сильно переплачиваем за избыточный для ба-
зового света функционал, попутно соглашаясь на 
большие и маленькие компромиссы в качестве 
света.  

Между тем цифровая лира позволяет специали-
зированному базовому свету взять от эффектного 
только необходимое и достаточное – дистанцион-
ное управление, память положения, плавность 
хода, бесшумность. И при этом сохранить все свои 
преимущества.

Без шума и пыли
Флагманский продукт «Системы» – лира 

Comandor – имеет диапазон скорости от 0,1 до 
70°/сек. и точность позиционирования 0,1°, что 
равно погрешности в 1 см на расстоянии 10 м. 

Все наши лиры оснащаются автоматическим 
узлом фокусировки, который позволяет дистан-
ционно менять размер светового пятна. На случай 
нештатных ситуаций (например, наезд на препят-
ствие) есть опция защитного отключения и опция 
возврата в исходное положение после вынужден-
ной остановки.

Что касается шума, то в лирах «Системы» шу-
меть просто нечему: вентилятор отсутствует, а 
качественные немецкие моторы с пониженным 
уровнем вибраций даже на максимальной скоро-
сти звучат не громче шелеста листвы при слабом 
ветре. Поэтому приборы в лирах спокойно разме-
щают на выносных софитах в зале, на балконах и 
в ложах. 

Кстати, отсутствие вентилятора дает лире еще 
одно важное преимущество перед полноповорот-
ными приборами – герметичный корпус, в кото-
рый практически не попадает пыль от мягких де-
кораций, занавесов, реквизита. Это сводит уход за 
прибором к простому стиранию пыли снаружи и в 
разы продлевает его работу. 

Да и в целом, по оценке пользователей и лир, и 
«голов», первые существенно проще в устройстве, 
управлении, обслуживании, ремонте. В лире нет 
запредельно сложной механики и электроники, 
она имеет максимум 7 каналов (для сравнения, у 
«головы» их может быть более 100), производится 
полностью в России, а значит, комплектующие и 
сервис всегда рядом. 

 
Свобода маневра

Но самое важное, что лира предлагает худож-
нику по свету и театру в целом, это неограничен-

Более того, лира позволяет сделать дистанци-
онно управляемыми не только новые прожекторы, 
но и те, которые давно работают в театре. Многие 
театральные художники по свету трепетно от-
носятся к традиционным приборам, считая, что 
современные прожекторы во многих отношениях 
им уступают. Мы понимаем и уважаем это. Был 
в нашей практике совсем легендарный случай – 
автоматизация приборов, которые на тот момент 
проработали в театре больше десяти лет! 

Если звезды зажигают
Как принято сегодня писать в финале лонгри-

да, спасибо, что дочитали до конца. Но вообще, 
все изложенное выше можно уместить в одно 
простое логическое заключение: если специа-
лизированные театральные прожекторы до сих 
пор массово сходят с конвейеров европейских и 
американских производителей, значит, это ко-
му-нибудь нужно. Нужно тем, кто не готов к ком-
промиссам. А там, где прожектор, там лира. Все 
на своих местах. 

Поворотные лиры Comandor ARRI ST 
в телевизионном центре «Останкино»


