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Попробуем проследить, как ме-
нялся взгляд на один из самых 
востребованных инструментов 

театральных  художников  по  свету  – 
профильный прожектор.

Профильные  прожекторы  выдели-
лись из широкого спектра осветитель-
ных  приборов,  когда  возникла  необ- 
ходимость  в  формировании  опре- 
деленного  профиля  светового  луча. 
Сегодня  это  можно  сделать  разными 
способами: изменяя положение специ-
альных лезвиеобразных заслонок, рас-
положенных в фокусе прожектора, – так 
называемых «профилирующих ножей», 
с  помощью  ирисовой  диафрагмы  или 
гобо – металлического трафарета, или 
термостойкой  стеклянной  пластины  с 
нанесенным на нее изображением.

Первый  профильный  прожектор 
«Klieglight» был создан в США в 1933 
году компанией Kliegl Brothers. В это 
же время в Великобритании Джозеф 
Лив и Эдвард Ф.Кук разработали ана-
логичный  прожектор,  составив  его 
название из половинок своих фами-
лий. Так появился знаменитый «Leko», 
претерпевший  множество  усовер-
шенствований  и  особенно  широко 
распространившийся в 80-90-е годы 
прошлого  столетия.  С  тех  пор  этим 
термином часто, но не вполне коррек-
тно обозначали любой эллипсоидный 
профильный прожектор.

В  этом  нет  ничего  удивительного 
– конструкция профильных прожекто-
ров с тех пор принципиально не изме-
нилась.  Тем  не  менее  многие  тех- 
нические  параметры  этих  приборов 
значительно  улучшились  с  течением 
времени. В данной статье мы коснем-
ся нескольких основных направлений 
развития профильных прожекторов с 
момента их возникновения.

Первое  направление  касалось 
качества  светового  потока  на  выходе 
прожектора. Его интенсивность на тот 
момент  всех  устраивала  –  в  самом 
деле, эллипсоидное зеркало является 
очень  эффективным  «сборщиком» 
света, световая эффективность таких 
приборов составляет около 60%. А вот 
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рактерной  особенностью  данной 
серии  является  необычная  форма 
прожектора – конструкция лампового 
модуля предусматривает вертикаль-
ное расположение лампы, что позво-
ляет существенно увеличить срок ее 
эксплуатации.

Кроме того, в прожекторах Pacific 
впервые была применена запатенто-
ванная  Selecon  уникальная  систе- 
ма  теплоотвода  AHMS  (Active  Heat 
Management  System).  Эта  система 
основана на применении зеркала со 
специальным  покрытием,  которое 
практически не отражает инфракрас-
ное и ультрафиолетовое излучение. 
Тепло  проходит  сквозь  зеркало  на 
установленный сверху радиатор спе-
циальной  конструкции.  В  итоге  на 
выходе  прожектора  получается  хо- 
лодный белый луч, а органы управле-
ния  и  наиболее  чувствительные  к 
нагреванию детали прожектора оста-
ются прохладными.

Система  активного  теплоотвода 
AHMS  была  применена  во  всех  по- 
следних разработках Selecon, в том 
числе  в  линейке  профильных  про-
жекторов SPX с новыми экономичны-
ми  лампами  накаливания.  Это  дало 
театральным осветителям по крайней 
мере три заметных преимущества:.удобство и безопасность при 
работе  с  прожектором  –  теплоизо-
лированные  органы  управления  по- 
зволяют  настраивать  прибор  даже 
после  нескольких  часов  его  непре-
рывной работы;.повышенный срок службы про-
жектора  –  ведь  наиболее  чувстви-
тельный  к  высоким  температурам 
ламповый модуль расположен в от- 
дельном отсеке и максимально уда-
лен от путей отвода тепла;.возможность  использования 
для  проекций  пластиковых  слайдов 

Zoom-объектив  представляет 
собой сложную оптическую систему, 
состоящую  из  двух  или  более  линз, 
способных перемещаться по общей 
направляющей. При изменении вза-
имного положения линз друг относи-
тельно друга происходит изменение 
фокусного расстояния, что позволяет 
увеличивать или уменьшать размеры 
проецируемого  изображения  без 
потери его качества.

Впрочем,  угол  раскрытия  луча  в 
современных zoom-прожекторах изме-
няется не произвольно, а в определен-
ных пределах, так как смещение линз 
объектива ограничивается его разме-
рами. При расширении этого интерва-
ла  потери  светового  потока  были  бы 
слишком большими. Очевидно, снятие 
этого ограничения – дело будущего, и 
пока трудно предсказать, каким обра-
зом это произойдет.

Эволюцию  профильных  прожекто-
ров нельзя отделить от развития источ-
ников света, именно это и определило 
третье направление их совершенство-
вания.  Фирмы-производители  теа-
трального оборудования, как правило, 
ориентируются на определенные типы 
ламп,  подстраивая  конструкцию  при-
бора под их особенности. Для худож-
ника  по  свету  выбор  источника  света 
обычно определяется теми задачами, 
для которых предназначен прожектор, 
а также ограничениями, которые накла-
дывают условия его эксплуатации.

В этом смысле уникальным осве-
тительным прибором является про-
фильный  прожектор  Pacific,  разра- 
ботанный  новозеландской  компа- 
нией  Selecon.  Приборы  этой  серии 
могут работать с различными источ-
никами  света,  включая  газоразряд-
ные,  металлогалоидные  и  т.  д.,  и 
способны удовлетворить любые за- 
просы  художников  по  свету.  Ха- 

качество  луча  на  выходе  прожектора 
поначалу  оставляло  желать  лучшего, 
поэтому основные усилия производи-
телей были направлены на его совер-
шенствование.  Это  привело  к  появ- 
лению  «профильников»,  оснащенных 
дополнительными  линзами-конден- 
сорами.

Прожекторы с конденсором мень-
ше  зависят  от  точности  юстировки 
лампы и поэтому обеспечивают более 
равномерный световой поток, а также 
хорошую четкость проецируемого изо- 
бражения.  Однако  наличие  допол- 
нительных линз приводит к неизбежным 
потерям  света  и,  кроме  того,  значи-
тельно  увеличивает  стоимость  при-
бора.  Например,  конденсорные  про- 
жекторы,  выпускаемые  французской 
компанией  Robert  Juliat,  не  только 
обладают  прекрасными  рабочими 
характеристиками, но и являются наи-
более дорогими «профильниками».

Вот почему созданный в 1992 году 
компанией ETC профильный прожек-
тор Source Four произвел настоящую 
революцию  в  профессиональной 
светотехнике – впервые эллипсоид-
ный прожектор смог обеспечить каче-
ство луча, которое до этого было под 
силу лишь конденсорным прожекто-
рам.  Превосходная  оптика  Source 
Four создавала яркое и равномерное 
световое пятно, а прочный корпус и 
более  надежная  конструкция  значи-
тельно облегчили его эксплуатацию. 
Удобство и доступность Source Four 
сделали его культовым театральным 
прожектором, а число проданных при-
боров превысило два миллиона.

Второе  направление  эволюции 
профильных прожекторов связано с их 
важнейшей  характеристикой  –  углом 
раскрытия выходного потока, который 
определяет  размер  проецируемого 
светового пятна. Изначально конструк-
ция профильных прожекторов рассчи-
тывалась таким образом, что каждый 
из них обеспечивал только один фик-
сированный  угол  раскрытия  луча.  В 
большинстве  современных  моделей 
объективы  являются  взаимозаменяе-
мыми,  что  обеспечивает  широкий 
спектр углов раскрытия – от 5 до 90°. 
Таким  образом,  чтобы  вместо  узкого 
луча получить широкий, надо поменять 
объектив  прожектора,  а  если  это  по 
каким-то  причинам  невозможно,  то 
поменять целиком прибор. Стремление 
иметь  более  универсальный  инстру-
мент для освещения сцены привело к 
появлению прожектора с изменяемым 
фокусным расстоянием (zoom).

Система отвода тепла в прожекторе SPX
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Без  сомнения,  любое,  даже  са- 
мое  лучшее  техническое  решение 
имеет  определенные  недостатки,  и 
SPX в данном случае не исключение. 
Думается, что этот профильный про-
жектор  не  является  последним  при- 
бором,  произведенным  компанией 
Philips  Selecon,  с  завидным  постоян-
ством представляющей на суд широ-
кой  публики  свои  инновационные 
разработки.  Эволюция  профильных 
прожекторов  еще  не  завершена,  и 
театральных художников по свету ждут 
новые инструменты и, соответственно, 
новые  возможности  для  реализации 
творческих идей.

Похоже, однако, что SPX от Philips 
Selecon  так  и  останется  наиболее 
совершенным прожектором в линейке 
приборов  с  галогенными  лампами. 
Дело в том, что сегодня производите-
лей и поставщиков театрального осве-
тительного оборудования все больше 
привлекают светодиодные источники, 
значительно  превосходящие  лампы 
накаливания по энергоэффективности, 
рентабельности  и  экологичности. 
Компания Philips как признанный лидер 
в  области  инновационных  световых 
решений планирует внести свой весо-
мый вклад в развитие светодиодного 
освещения.

Мы  же,  как  активные  участники 
рынка  театрального  светового  обо-
рудования,  надеемся  сыграть  свою 
роль в деле информирования потре-
бителей о преимуществах светодиод-
ных  приборов  и  их  отличиях  от  тра- 
диционных.  В  ближайших  выпусках 
журнала  будет  опубликован  ряд  ста-
тей,  посвященных  технологии  свето-
диодного  освещения,  важнейшим 
характеристикам  светодиодных  при-
боров, проблемам и перспективам их 
производства  и  практического  при-
менения.

собственного изготовления (нарисо-
ванных или распечатанных на прин-
тере)  –  SPX  имеют  самую  низкую 
температуру  луча  среди  всех  теат- 
ральных прожекторов.

Профильный  прожектор  SPX  не 
обладает  универсальностью  Pacific, 
тем не менее в некоторых отношени-
ях он превосходит своего знаменито-
го  предшественника.  Например,  в 
SPX  исключены  потери  светового 
потока на перископическом зеркале, 

Евгений Ганзбург

Что понравилось

Прибор легче своих аналогов, что делает его более 
мобильным и обеспечивает простоту монтажа. Большая 
часть  корпуса  изготовлена  из  пластика.  Думаю,  это 
также повышает класс безопасности прибора, умень-
шая  риск  короткого  замыкания  на  корпус.  Автома- 
тическое отключение напряжения при открытии лам- 
пового модуля – прекрасное качество, повышающее 
безопасность прибора.

Качество  луча  очень  хорошее.  Яркость,  белизна 
луча – визуально производит хорошее впечатление.

Легко и удобно можно менять характеристики луча 
– от «жесткого» до «мягкого» (это важно). Юстировка 
удобная. Наличие отметок (рисок, цифр) на всех под-
вижных узлах – очень правильно.

Удобно меняются объективы. Zoom-версия удобная 
и  легкая,  что  резко  улучшает  его  эксплуатационные 
характеристики по сравнению с аналогами. Крепление 
лиры к корпусу очень надежно и не позволяет прибору 
«кивать» при работе с zoom-модулем. Не нужно исполь-
зовать противовесы, чтобы компенсировать ослабев-
шее крепление.

Линзовый отсек имеет крышку – нет необходимости 
при профилактике полностью разбирать тубус.

Тубус и кашетирующие шторки могут поворачивать-
ся на любой угол – прежде отсутствие этой возмож-
ности  нередко  становилось  проблемой  в  условиях 
сложной направки прибора. Фиксатор шторок – заме-
чательно. Возможность установки двух гобо одновре-
менно  –  хорошо.  Ячейка  для  установки  аксессуаров 
полностью закрыта – нет паразитной засветки.

Что не понравилось

Крышка линзового отсека фиксируется не замком, а двумя винтами – для доступа 
к линзам необходим специальный инструмент, который не всегда может оказаться 
под рукой.

В линейке тубусов отсутствуют модели 5 и 10°. Хотелось бы иметь приборы с предель-
но узкими углами раскрытия, особенно это удобно для больших залов.

Более подробную информацию об осветительных театральных приборах, можно получить на сайте www.sistema-stage.ru
Благодарим за помощь в написании статьи художника по свету Е.Л. Ганзбурга.

что положительно сказывается на его 
эффективности.

Не случайно этот прибор называ-
ют «эллипсоидным прожектором XXI 
века» – он действительно сочетает в 
себе все лучшее, что было наработа-
но в процессе эволюции осветитель-
ной  техники.  Качества  прожектора 
SPX, выделяющие его среди других 
приборов подобного класса, коммен-
тирует известный художник по свету 
Евгений Ганзбург.


