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Виды светового оборудования

  

Существует множество световых приборов, которые используются в концертных залах,
барах, ресторанах, клубах. В данной статье мы постараемся  вкратце рассказать Вам о
видах световых приборов и их назначении Все световые приборы делятся на несколько
групп,  а именно:

        
    1. Вращающиеся головы      (Mouving Head)  
    2. Сканеры.  
    3. Эффекты и дискотечные      приборы.  
    4. Генераторы спецэффектов.  
    5. Прожекторы и      светильники.  
    6. Лазеры.  
    7. Стробоскопы.  
    8. Системы управления, DMX      пульты   
    9. LED приборы   

  

1) Вращающиеся головы (Mouving Heads) - их еще называют   интеллектуальные
приборы или сканеры с движущимся корпусом .  Они  являются самыми  навороченными
по функциям и возможностям  среди всего светового оборудования. Угол вращения
Mouving Head может достигать 540 градусов, мощная оптика, несколько различных
цветовых гобо  (колесо с  различными рисунками)  в одном приборе, строб  и диммер
эффекты, мощная пробивная способность светового потока , встроенные световые шоу, 
широкий угол раскрытия луча –  это  характеристики, которые отличают 
вращающиеся головы
от остального 
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светового оборудования
. При использовании этих приборов  возможно создавать различные световые шоу на 
разнообразных по назначению сценах:  от небольших кафе, баров, ресторанов  до
огромных клубных  залов и концертных площадок.  Управляются эти приборы  через  
дистанционный пульт
по протоколу 
DMX-512
, а так же имеют , как и многие другие световые эффекты звуковую анимацию
(движение в такт музыке).  Принцип действия 
Mouving Head
таков:  проекция сканирующего светового луча без помощи зеркала, как это происходит
в сканерах, а  напрямую самим корпусом и линзами, что расширяет возможности
движения светового потока.

  

2) Сканеры– это световые приборы, которые так же относятся к разряду
интеллектуальных. Принцип их работы таков: происходит проекция сканирующего
светового луча, с помощью подвижного зеркала,  с функциями смены цвета и
проецирования на пол и стены одного гобо (колесо с различными рисунками). Зеркало
сканера закреплено на шаговом двигателе. Панорама и угол движения светового луча в
сканере ограничены по сравнению с вращающейс
я головой .

  

3) Эффекты и дискотечные приборы – это приборы, которые в отличие от сканеров
и 
вращающихся голов
почти не меняют свой эффект. Они бывают статичными и динамичными.  Статичные
более спокойны, светят одним или разными лучами в одном направлении. Динамичные
же наоборот, ведут себя более импульсивно и агрессивно, меняя  скорость и угол
излучения в пространстве. Чаще всего  
световые эффекты
используются в небольших барах, кафе, ресторанах и клубах.  Большая часть из них
более доступна по цене, чем 
сканеры
и 
Mouving Head
. Существует великое множество 
световых эффектов
и 
дискотечных приборов
. Они могут быть:  центральными, управляемые через  DMX 512  и со звуковой
анимацией,  с эффектом воды, огня, лунного цветка  (круговое расположение лучей  и
вращение их вправо и влево). Для усиления светового эффекта рекомендуется покупать
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одинаковые приборы в количестве двух или более штук.

  

4) Генераторы спецэффектов – это дым машины, генераторы мыльных пузырей,
конфетти, снега, пены и огня. Генераторы дыма могут
создавать легкий и  тяжелый дым,  помогают  раскрыть весь потенциал световых 
эффектов, сканеров, вращающихся голов.  В то же время нужно помнить, что пары дыма
и тумана делают мутными линзы световых приборов и забивают их пылью. Поэтому
следует проводить профилактическую чистку светового оборудования один раз в
несколько месяцев. 
Генераторы
мыльных пузырей, пены, конфетти и снега помогают создать праздничное и светлое
настроение в Вашем шоу. 
Генераторы огня
создают эффект фундаментальности и грандиозности любого проекта.

  

5) Прожекторы и светильники - это достаточно разнообразный вид светового
оборудования .
Прожекторы бывают нескольких видов: рассеивающие, узконаправленные, с
автоматизированной или ручной сменой цветов, театральные, профильные ,  следящие, 
ультрафиолетовые. 
Светильники
– это обычные 
прожекторы
, которые имеют один цветной фильтр, который может меняться  вручную до
представления. Среди них выделяют приборы серии 
PAR
, а так же 
световые пушки
с узконаправленным лучом. 
Прожекторы
PAR
создают  четко очерченный по краям луч и имеют три угла его расширения, а именно:
узкий средний и широкий. 
Колорчейнджеры
являются теми приборами, которые выполняют функции проецирования луча на стены,
пол, зеркальный шар и смены цвета этого луча. Эти приборы стоят дороже 
прожекторов
, но это хорошо окупается возможностью более гибкого и эффективного использования
их при постановках шоу. Один 
колорчейнджер
может заменить несколько прожекторов. 
Ультрафиолетовые светильники 
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создают таинственную и неповторимую обстановку в зале. Это выражается в  сиянии
светлых одежд и обуви  посетителей ярким светом.

  

6) Лазеры бывают 1, 2 или 3-х цветные. Они могут светить только красным (R), зеленым
(G) или синим (B) цветом, а так же двумя(RG) или тремя (RGB) цветами одновременно  в
зависимости от модели лазера. Буквы kpps в описании лазеров обозначают
количество тысяч точек , излучаемых лазером за одну секунду времени, например: 15
kpps, 20 kpps и т.д. По количеству ватт в описании 
лазера
можно приблизительно рассчитать длину помещения, которую он способен охватить
своими лучами. От 120 до 300 мвт. соответствует длине помещения приблизительно в 
17-20 метров. От  300 мвт. - 1 ватт соответствует длине помещения приблизительно в 
25-45 метров От 1 ватта и выше – можно проецировать лазерные лучи, изображения на
расстояния от 50 метров.

  

7) Стробоскоп – это световой прибор, который воспроизводит яркие и быстрые
вспышки. Он бывает разной мощности, со звуковой активацией и управлением DMX 512.
Используется в клубах, на дискотеках и концертах.

  

8) Системы управления, DMX пульты. С помощью любого DMX пульта и подключенных
к нему приборов, можно заранее записать статичные световые "сцены", а после этого
объединить эти “сцены” в различные шоу программы. Так же есть возможность
выбирать из световых приборов необходимые цвета и проецировать их  в любое место
помещения, в котором происходит мероприятие. Благодаря системам управления
светом, художники способны создать из светового оборудования красивейшие и
незабываемые световые представления, картины и лазерные шоу программы.

  

9) LED приборы. В настоящее время все больше и больше начинают использовать
световое оборудование, основанное на светодиодах. Так называемые LED приборы. Их
преимущества заключаются в том, что LED приборы имеют
практически неограниченный срок службы (до 100 000 часов), они не нагреваются и не
требуют замены ламп. В то же время 
LED оборудование
пока уступает лампе по яркости и насыщенности красок и в большей степени раскрывает
свой потенциал в задымленном пространстве.
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