
1/ Что требуется получить

2/ Система управляется по времени

1. Имитация заряжающейся энергией трубы
2. Линейная подсветка с 2-х сторон на трубе, работающая в зависимости 
от заходящего солнца. 
3. Зависимость - «чем темнее- тем выше заряд» на трубе.
4. Стемнело, заряд полон, включается «мега-луч» в небо в продолжение 
линиям



4/ Требования к освещению

5/ Оборудование

1. Ограничить свет от распространения в стороны по нижним полосам
2. Эффект обязательно сделать линейным (точек видно быть не должно)
3. полосы - мультимедийные, управляемые, программируемые по времени 
и сезону

3/ Габаритные размеры объекта

Тип2
вертикальная 
линия света

Тип2
вертикальная линия 
света

* вариант базовый

Тип1
Прожектор
«мега- луч»

Тип1
Прожектор
«мега- луч»

1 ед.

4 ед. *63 м.п.= 252 ед.

Тип U20 угол раскрытия ~600
Тип W30

Вид сбоку

Вид сверху



Принципиальные решения по организации 
освещения инсталляции



3D вид
Изображение типовой секции 
освещения

Вариант 1
4-е линейки 
освещения

Вариант 2
2-е линейки 
освещения

Принцип:
освещение проецируется на 
материал с белым цветом



3D вид. Альтернативная 
конструкция
Изображение типовой секции 
освещения

Принцип:
освещение проецируется на материал с белым цветом, 
боковые поверхности с перфорацией позволяют 
частично  видеть освещение при просмотре на трубу 
сбоку 



Вариант 1
4-е линейки 
освещения

Вариант 2
2-е линейки 
освещения



Вариант 1
Деталировка

Д1
каркас
труба 15х15
дорабатывается металлистами
обработка - оцинк

П1
панель декоративная
цвет RAL___ от Арх.
материал - метал 1- 1,5 мм

светильник мультимедийный
цветность спектра - белая
размер - 23х34 U20NA

П2 
панель декоративная
внутренняя
цвет RAL___ от Арх.
материал - метал 1- 1,5 мм

Д2
ребро жесткости
уголок 40х40

Виды материалов, из 
которых будет 
выполнено изделие, 
оговаривается 
дополнительно.
Могут 
использоваться 
материалы более 
технологичные 
(нарпример - 
композитные)



Вариант 1
Деталировка



Фронтальный вид

Вид сверху
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Вид сверху
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Вариант 1 Вариант 2












