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Не секрет, что светодиоды, вошедшие в светотехнику в середи-

не 90-х, являются едва ли не главным трендом на рынке осве-

тительных технологий. Но если их использование для архитек-

турной подсветки, освещения выставочных залов и витрин, в 

интерьере и ландшафтном дизайне стало уже обычным делом, 

то в российских театрах и концертных залах светодиоды по-

прежнему воспринимаются как нечто экзотическое.

Дело здесь, как нам кажется, не столько в верности тра-

дициям, которое приписывают работникам театра, сколько в 

ограниченном финансировании наших учреждений культуры. 

Серьезное обновление устаревшего осветительного оборудова-

ния, уже не удовлетворяющего требованиям времени, как пра-

вило, происходит лишь во время реконструкций, а они случают-

ся крайне редко.

Между тем многие художники по свету прекрасно осо-

знают все преимущества, которые несет в себе новая технология. 

Трудности заключаются лишь в том, чтобы сделать правильный 

выбор — приобрести именно те приборы, которые смогут на-

дежно выполнять свои функции, не создавая новых проблем.

Прекрасной иллюстрацией к сказанному может служить 

покупка светодиодных светильников Selador Vivid-R для Омской 

филармонии. В 2011 году была завершена реконструкция этой 

крупнейшей в городе концертной площадки, превратившая ее в 

красивый и удобный зал, полностью отвечающий европейским 

акустическим стандартам.

Проект освещения, разработанный специалистами ком-

пании «Центр театральных технологий Сибири» (ЦТТС), изна-

чально включал в себя самое современное осветительное обору-

дование. В результате зрительный зал сегодня освещают почти 

400 светильников — потолок, освобожденный от звукопогло-

щающей обшивки, напоминает звездное небо. Для освещения 

же задника сцены заказчик выбрал светодиодные светильники. 

И причин для такого решения было несколько.

Во-первых, опыт показывает, что современные свето-

диодные приборы цветного освещения дают на выходе гораздо 

такому режиму работы, а срок их службы превышает 50 000 ча-

сов — это 6 лет непрерывной работы.

И, наконец, еще одним доводом в пользу светодиодных 

светильников является их экономичность. Светодиоды работа-

ют от низкого напряжения и отличаются высоким КПД, так как 

по сравнению с обычными источниками света практически всю 

энергию превращают в свет. Это позволяет снизить потребле-

ние энергии на 75%.
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Selador  
в ОмскОй филармОнии    
Компания «Система» продолжает знакомить читателей LD 
c инновационными решениями сценического освещения на основе 
светодиодного оборудования. 

более мощный световой поток, чем галогенные лампы со свето-

фильтрами, поглощающими значительную часть световой энер-

гии. Да и чистота излучаемых спектральных цветов не идет ни 

в какое сравнение с использованием светофильтров на тради-

ционных источниках света. Именно поэтому в сфере цветного 

освещения светодиоды потеснили даже неоновые и люминес-

центные лампы.

Во-вторых, мы знаем, что цветовая гамма пленочных 

светофильтров довольно ограниченна, тогда как светодиодная 

матрица позволяет получать миллионы разных оттенков, меняя 

их плавно и непрерывно, в отличие от дискретной смены цвета 

в скроллерах.

Кроме того, при использовании галогенных источников 

приходится постоянно менять фильтры, выцветающие под воз-

действием высокой температуры, и лампы, перегорающие из-за 

частых переключений. Светодиоды же абсолютно устойчивы к 

Андрей Зозуля, 
специалист по световому оборудованию:

Конечно, когда ищешь прибор, исходишь из поставленных задач. В данном случае требовалось осветить задник — 

современные светодиодные приборы прекрасно с этим справляются. Нужно контражурное освещение — пожалуйста. Хо-

роши они и тем, что занимают крайне мало места на сцене и не требуют особого обслуживания — разве что протереть 

линзы от пыли. Конечно, светодиоды — не панацея и специальных ламп не заменят. Но в качестве заливного освещения 

они почти идеальны.

Тем не менее, когда обсуждался вопрос выбора конкрет-

ных светодиодных приборов, заказчики были в некоторой рас-

терянности — с одной стороны, хотелось заложить в проект 

максимально надёжное и долговечное оборудование — ведь 

средства на реконструкцию выделяются не каждый день. В то 

же время все понимали, что технология это новая, и сравнивать 

светильники различных брендов, ориентируясь только на заяв-

ленные производителем характеристики, представлялось делом 

достаточно рискованным.

Андрей Зозуля предложил остановиться на приборах 
Selador Vivid-R производства ETC:

Я лично видел, как работают эти светильники в 

Новокузнецком театре драмы. Очень качественно. Они 

оснащены таким количеством светодиодов, которое по-

зволяет получить идеальное цветосмешение. А возмож-

ность работать с различными цветовыми оттенками 

очень важна для художников по свету.

Как известно, каждый светодиодный кристалл может 

излучать свет только одного цвета. Но объединение в одном 

приборе нескольких светодиодов разного цвета позволяет полу-

чать множество цветовых оттенков. Этот процесс называется ад-

дитивным смешением цветов и основан на особенностях чело-

веческого зрения.

Первые модели светодиодных приборов цветного осве-

щения смешивали только три основных цвета — красный (Red), 

зелёный (Green) и голубой (Blue). С течением времени появились 

производители, расширившие RGB-модель за счет включения 

дополнительных цветов. Пока наибольшее количество свето-

диодов в излучающей матрице использует компания ETC — ее 

знаменитая 7-цветная система смешения цветов позволяет по-

лучать на выходе не только яркие неоновые цвета, но и нежные 

пастельные тона.

Такое разнообразие цветовых оттенков дает возмож-

ность использовать Selador Vivid-R для подсветки как классиче-

ских симфонических концертов, так и современных эстрадных 

шоу.

Текст_Ирина Бе лова
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Выбор именно этих приборов был продиктован еще и 

тем, что светильники серии Selador обеспечивают наибольшую 

(среди всех LED-приборов подобного класса) светоотдачу из-за 

наличия в светодиодной матрице сразу 7 мощных эмиттеров 

(светодиоды Luxeon Rebel мощностью 2,5 Вт). А качественная 

оптика позволяет получить плотный и равномерный световой 

луч. Угол раскрытия луча составляет 17°, но может быть изменен 

с помощью соответствующих насадок.

Интересной особенностью этого прибора, как, впрочем, 

и всей линейки Selador от ETC, является совместимость с гало-

генными источниками света. При диммировании излучение не-

много смещается в красно-жёлтую область спектра, как это про-

исходит у ламп накаливания.

Андрей Подлесный,
художник по свету Омской филармонии:

Приборы Selador Vivid-R первоначально предназначались для заливки задника типа маркиз. Монтиро-

ваться они должны были сверху в софитную линию. Но после открытия концертного зала оказалось, что под-

светить декоративные элементы сцены важнее, чем сам маркиз. С этой задачей Selador справились велико-

лепно. Везде, где нужен нижний подсвет, Selador работает безукоризненно. Это и новогодние представления с 

классическими декорациями, и контровой снизу для ударной установки и солистов. Яркости прибора хватает 

всегда для любого варианта.

С помощью всего одной линейки приборов Vivid, размещенной на полу, мы смогли полностью осветить 

задник снизу доверху. А то, что приборы выделяют минимум тепла, делает их абсолютно пожаробезопасны-

ми. Можно ставить где угодно и как угодно возле декораций.

Андрей Зозуля:

Есть, конечно, и определенные ограничения в работе светодиодов. Например, это нелинейное затухание светового потока 

при увеличении расстояния до освещаемого объекта. Поэтому работать с ними нужно аккуратно. Но на расстоянии 7 – 9 м они от-

лично справляются.

Да и вообще, мне импонирует компания ETC. Я как-то съездил в Баварию, посмотрел, как они работают. Они исключительно 

внимательно относятся к любым замечаниям со стороны пользователей. Такая двусторонняя связь очень полезна. Наверное, поэто-

му у них хорошие приборы — не только светодиодные, но и основные. Чего стоит их линейка прожекторов Source Four! Ведь ни один 

театр без них не обходится!

Есть мнение, что светодиодные системы подсветки – от-

носительно дорогой вариант по сравнению с теми же галоген-

ными лампами. Однако надо понимать, что это касается только 

разовых затрат. По оценкам экспертов, светодиоды неизбежно 

окупят себя в ходе эксплуатации благодаря низкому потребле-

нию энергии, долгому сроку службы и отсутствию каких-либо 

дополнительных расходов.

А если добавить к этому прекрасную цветопередачу и 

возможность выстраивать сложнейшие сценарии управления 

светом, невольно возникают мысли о том, что рано или позд-

но светодиоды вытеснят многие привычные для нас источники 

сценического освещения.

сцена
_ и н н о в а ц и и

Приборы серии Selador производят самый полный спектр цветного и белого LED-света

www.sistema-stage.ru/brands
Николай Флоренский, менеджер по продажам  

+7 920 019 18 18  
nikolay.florenskiy@sistema-stage.ru
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Выбор именно этих приборов был продиктован еще и 

тем, что светильники серии Selador обеспечивают наибольшую 

(среди всех LED-приборов подобного класса) светоотдачу из-за 

наличия в светодиодной матрице сразу 7 мощных эмиттеров 

(светодиоды Luxeon Rebel мощностью 2,5 Вт). А качественная 

оптика позволяет получить плотный и равномерный световой 

луч. Угол раскрытия луча составляет 17°, но может быть изменен 

с помощью соответствующих насадок.

Интересной особенностью этого прибора, как, впрочем, 

и всей линейки Selador от ETC, является совместимость с гало-

генными источниками света. При диммировании излучение не-

много смещается в красно-жёлтую область спектра, как это про-

исходит у ламп накаливания.

Андрей Подлесный,
художник по свету Омской филармонии:

Приборы Selador Vivid-R первоначально предназначались для заливки задника типа маркиз. Монтиро-

ваться они должны были сверху в софитную линию. Но после открытия концертного зала оказалось, что под-

светить декоративные элементы сцены важнее, чем сам маркиз. С этой задачей Selador справились велико-

лепно. Везде, где нужен нижний подсвет, Selador работает безукоризненно. Это и новогодние представления с 

классическими декорациями, и контровой снизу для ударной установки и солистов. Яркости прибора хватает 

всегда для любого варианта.

С помощью всего одной линейки приборов Vivid, размещенной на полу, мы смогли полностью осветить 

задник снизу доверху. А то, что приборы выделяют минимум тепла, делает их абсолютно пожаробезопасны-

ми. Можно ставить где угодно и как угодно возле декораций.

Андрей Зозуля:

Есть, конечно, и определенные ограничения в работе светодиодов. Например, это нелинейное затухание светового потока 

при увеличении расстояния до освещаемого объекта. Поэтому работать с ними нужно аккуратно. Но на расстоянии 7 – 9 м они от-

лично справляются.

Да и вообще, мне импонирует компания ETC. Я как-то съездил в Баварию, посмотрел, как они работают. Они исключительно 

внимательно относятся к любым замечаниям со стороны пользователей. Такая двусторонняя связь очень полезна. Наверное, поэто-

му у них хорошие приборы — не только светодиодные, но и основные. Чего стоит их линейка прожекторов Source Four! Ведь ни один 

театр без них не обходится!

Есть мнение, что светодиодные системы подсветки – от-

носительно дорогой вариант по сравнению с теми же галоген-

ными лампами. Однако надо понимать, что это касается только 

разовых затрат. По оценкам экспертов, светодиоды неизбежно 

окупят себя в ходе эксплуатации благодаря низкому потребле-

нию энергии, долгому сроку службы и отсутствию каких-либо 

дополнительных расходов.

А если добавить к этому прекрасную цветопередачу и 

возможность выстраивать сложнейшие сценарии управления 

светом, невольно возникают мысли о том, что рано или позд-

но светодиоды вытеснят многие привычные для нас источники 

сценического освещения.
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Приборы серии Selador производят 
самый полный спектр цветного и белого 

LED-света
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nikolay.florenskiy@sistema-stage.ru



74 раздел
_ р у б р и к а

№1(48)	 	 январь—м ар т	 2012	 	 L IGHT	DE SIGN

75

Выбор именно этих приборов был продиктован еще и 

тем, что светильники серии Selador обеспечивают наибольшую 

(среди всех LED-приборов подобного класса) светоотдачу из-за 

наличия в светодиодной матрице сразу 7 мощных эмиттеров 

(светодиоды Luxeon Rebel мощностью 2,5 Вт). А качественная 

оптика позволяет получить плотный и равномерный световой 

луч. Угол раскрытия луча составляет 17°, но может быть изменен 

с помощью соответствующих насадок.

Интересной особенностью этого прибора, как, впрочем, 

и всей линейки Selador от ETC, является совместимость с гало-

генными источниками света. При диммировании излучение не-

много смещается в красно-жёлтую область спектра, как это про-

исходит у ламп накаливания.

Андрей Подлесный,
художник по свету Омской филармонии:

Приборы Selador Vivid-R первоначально предназначались для заливки задника типа маркиз. Монтиро-

ваться они должны были сверху в софитную линию. Но после открытия концертного зала оказалось, что под-

светить декоративные элементы сцены важнее, чем сам маркиз. С этой задачей Selador справились велико-

лепно. Везде, где нужен нижний подсвет, Selador работает безукоризненно. Это и новогодние представления с 

классическими декорациями, и контровой снизу для ударной установки и солистов. Яркости прибора хватает 

всегда для любого варианта.

С помощью всего одной линейки приборов Vivid, размещенной на полу, мы смогли полностью осветить 

задник снизу доверху. А то, что приборы выделяют минимум тепла, делает их абсолютно пожаробезопасны-

ми. Можно ставить где угодно и как угодно возле декораций.

Андрей Зозуля:

Есть, конечно, и определенные ограничения в работе светодиодов. Например, это нелинейное затухание светового потока 

при увеличении расстояния до освещаемого объекта. Поэтому работать с ними нужно аккуратно. Но на расстоянии 7 – 9 м они от-

лично справляются.

Да и вообще, мне импонирует компания ETC. Я как-то съездил в Баварию, посмотрел, как они работают. Они исключительно 

внимательно относятся к любым замечаниям со стороны пользователей. Такая двусторонняя связь очень полезна. Наверное, поэто-

му у них хорошие приборы — не только светодиодные, но и основные. Чего стоит их линейка прожекторов Source Four! Ведь ни один 

театр без них не обходится!

Есть мнение, что светодиодные системы подсветки – от-

носительно дорогой вариант по сравнению с теми же галоген-

ными лампами. Однако надо понимать, что это касается только 

разовых затрат. По оценкам экспертов, светодиоды неизбежно 

окупят себя в ходе эксплуатации благодаря низкому потребле-

нию энергии, долгому сроку службы и отсутствию каких-либо 

дополнительных расходов.

А если добавить к этому прекрасную цветопередачу и 

возможность выстраивать сложнейшие сценарии управления 

светом, невольно возникают мысли о том, что рано или позд-

но светодиоды вытеснят многие привычные для нас источники 

сценического освещения.
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