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Стадион «Бунёдкор» 
в Ташкенте — 
многоцветный гол!

В конце августа 2012 года, в пред-
дверии празднования двадцать пер-
вой годовщины Дня независимости 
Узбекистана, состоялось официаль-
ное открытие нового стадиона «Бу-
нёдкор» в Ташкенте. На несколько 
дней столица государства преврати-
лась в оживленный центр спортивных 
состязаний, фольклорного искусства, 
музыкальных представлений и ожив-
ленных ярмарок, сопровождающихся 
восхитительными фейерверками и 
захватывающими световыми инстал-
ляциями. Являясь частью новой со-
временной концепции городского 
освещения, стадион «Бунёдкор» - в 
настоящее время крупнейшая до-
машняя спортивная арена местного 
футбольного клуба - стал одним из 
важнейших доминантных объектов, 
требующих особого подхода при раз-
работке и проектировании освети-
тельной установки.

Поддерживаемые шестидесятью 
четырьмя колоннами трехмерные 
конструкции, по своему внешнему 
виду напоминающие паруса, состав-
ляют внешний периметральный экс-

терьер сооружения, выполненного в 
форме чаши, и выбраны в качестве 
основного элемента декора для при-
ложения светового оформления. Со-
гласно замыслу архитекторов, «па-
руса» и колонны предполагалось 
выделить при помощи равномерной 
игры цветовых оттенков, плавно из-
меняющихся в определенной после-
довательности в диапазоне мягких 
пастельных тонов. Колонны и паруса 
должны были быть также отделены 
визуально от основных стен стади-
она, формируя тем самым задний 
план и вспомогательный элемент оп-
тического контраста. Обязательным 
условием при разработке проекта 
освещения являлось использование 
современных светодиодных световых 
приборов с возможностью димми-
рования и независимо управляемых 
по беспроводному DMX протоколу. 
Таким образом, финальный резуль-
тат должен был быть достигнут при 
помощи использования компактных и 
легких LED приборов, способных ре-
продуцировать синхронизированные 
динамические световые картины и 

воспроизводить индивидуальные или 
комбинированные цветовые последо-
вательности.

Обеспечив возможность производ-
ства более 500 световых приборов 
с требуемыми характеристиками в 
сжатые сроки, компания GRIVEN была 
выбрана в качестве основного пар-
тнера для реализации проекта.

64 прожектора GRIVEN DUNE MK2 
встроены в основание колонн (по од-
ному прибору на каждую колонну) и 
освещают цилиндрическую поверх-
ность колонн до точек сопряжения 
с тентовой конструкцией «парусов». 
Источник света LED колорченджера 
DUNE MK2 представляет собой сбор-
ку светодиодов R,G,B,W и формирует 
равномерный световой поток в диа-
пазоне от безупречно белого до са-
мых разнообразных цветовых оттен-
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ков в широком диапазоне. Прожектор 
имеет степень защиты IP67, способен 
выдерживать нагрузку до 2000 кг и 
может встраиваться в дорожное по-
крытие даже на территории проез-
жей части.

Согласно выбранной концепции, 
каждый из 64 «парусов» предпо-
лагалось залить светом с различ-
ных точек, добившись оптимальной 
яркости и высокой равномерности 
освещения. Благодаря компактным 
размерам и эффективности, про-
жекторы GRIVEN ZAPHIR RGBW гар-
монично вписались в общую схему 
и были использованы в качестве 
основного инструмента для реа-
лизации задуманного плана. Для 
освещения каждого «паруса» за-
действовано по 5 приборов: по 2 
сверху и снизу конструкции с на-
целиванием по касательной, и один 
прибор установлен в средней части 
для заполнения внутреннего объ-
ема «паруса». В общей сложности, 

для освещения парусного шатра 
использовано 320 светодиодных 
колорченджеров ZAPHIR RGBW. 
Большой выбор предлагаемой опти-
ки в значительной мере повышает 
гибкость использования приборов 
в сложных инсталляциях, требу-
ющих максимального внимания к 
кривым светового распределения. 
Прожектор оснащен сенсорной па-
нелью управления для прямого до-
ступа к встроенным функциям. Воз-
можна работа в автоматическом 
режиме, синхронная работа в ре-
жиме Master/Slave, управление по 
DMX512 с внешнего контроллера.

В темное время суток создается 
впечатление, что на фоне ночного 
неба стадион парит в воздухе. Мощ-
нейший визуальный эффект реали-
зован за счет использования 32 све-
тодиодных прожекторов GRIVEN 
POWER SHINE S RGBW, установленных 
по периметру чаши и нацеленных на 
элементы крышной конструкции.

64 приемника и 4 передатчика 
DMX сигнала являются частью беспро-
водной системы управления. Устрой-
ства могут быть реализованы в каче-
стве независимых внешних изделий 
в исполнении IP65, подключаемых к 
световым приборам, либо встроены в 
световые приборы непосредственно 
на фабрике. Технология беспровод-
ной передачи DMX позволяет транс-
лировать 512 каналов со скоростью 
250 Кбит/с на расстояние до 700 ме-
тров. Устройства поддерживают воз-
можность выбора рабочей частоты, 
что позволяет избежать возможных 
конфликтов пересечения частотных 
диапазонов, используемых для управ-
ления иными приборами либо сторон-
ними пользователями эфира.

Видео проекта на YouTube: GRIVEN 
Bunyodkor Stadium in Tashkent

Спецификация 
иСпользованного 
оборудования

 – прожектор ZAPHIR RGBW с широ-
кой оптикой - 384 шт.

 – встраиваемый прожектор DUNE 
MK2 RGBW с оптикой MEDIUM — 
64 шт.

 – прожектор POWERSHINE S RGBW с 
оптикой MEDIUM - 32 шт.

 – приемник беспроводного DMX сиг-
нала — 64 шт.

 – передатчик беспроводного DMX 
сигнала - 4 шт.


