
«Дружба, постро-
енная на общем 
деле, куда крепче 

дела, построенного на друж-
бе» — гласит старая пред-
принимательская поговорка.
SL–Service — это компания, зани-
мающаяся установкой звукового 
и светового оборудования разной 
сложности, будь то концертные 
залы, площадки под открытым не-
бом, или небольшие ночные клу-
бы. Мы уже долгое время сотруд-
ничаем с SL–Service, и уже дав-
ным–давно перестали удивлять-
ся качеству работы и креативу со-
трудников этой компании. Недав-
но SL–Service окончила работы по 
освещению ТРЦ «Пушкинский» в г. 
Курске. О проектах компании нам 
удалось поговорить с Сергеем Ла-
риным, основателем и директором 
SL–Service.

— «Пушкинский» привлек наше 
внимание тем, что он является са-
мым красивым и современным 
ТРЦ в г. Курске. Руководство ТРЦ 
«Пушкинский» обратилось к нам с 
просьбой создать праздничную ат-
мосферу в детском развлекатель-
ном центре «ЛУКОМОРЬЕ». Мы 
с радостью откликнулись на эту 
просьбу, имея за плечами большой 
опыт создания подобных центров, 
например ДРЦ «ЧИППОЛИНО» на 
Ярославском шоссе.

Весь игровой зал был разбит на 
зоны, каждая из которых озвучена 
громкоговорителями SHOW и име-
ет свои регулировки уровня гром-
кости. Система позволяет трансли-
ровать различные аудиопрограм-
мы, рекламные ролики, давать 
объявления и аварийное опове-
щение в случае экстренных ситуа-
ций. Отдельное место это PARTY–
ROOM, где проходят дни рожде-

ния и детские праздники. Система 
ALTO OEX900 оказалась здесь как 
нельзя кстати.

Наиболее энерговооруженное 
место — площадка для проведе-
ния концертов и массовых меро-
приятий. Здесь наряду со светоди-
одными светильниками Involight 
LED SPOT80  и колорчейнджерами 
Involight FX300  работают и новые 
светодиодные головы Involight 
LED MH150, а управляется все это 
хозяйство с пульта Involight DL250. 
Дети могут попробовать себя в ка-
честве звезд эстрады и кино: к их 
услугам система «караоке» и мощ-
ный видеопроектор с моторизо-
ванным экраном.

Что касается сложностей, свя-
занных с установкой, могу открыть 
секрет — главное внимательно 
прочитать инструкцию. Всю необ-
ходимую документацию по обору-
дованию мы получили в компании 
ИНВАСК, поэтому выезжая на пу-

ско–наладку были готовы, как го-
ворится, на 107% . 

После завершения работ в ДРЦ, 
мы подсветили купола   и эстра-
ду для выступлений «живых» му-
зыкантов на Летней террасе пе-
ред ТРЦ ПУШКИНСКИЙ. Здесь при-
менили всем известные и хоро-
шо зарекомендовавшие себя 
Involight LED SPOT80 и Involight 
SUPERSPOT200, головы Involight 
LED MH150 и пульт Involight DL250.

Хочу отметить руководство 
ТРЦ «ПУШКИНСКИЙ», как береж-
ливых хозяев, продвигающих впе-
ред энергосберегающие техноло-
гии, и специалистов компании ИН-
ВАСК обеспечивших нас самым со-
временным оборудованием. 

На данный момент площади 
Летней террасы увеличены вдвое 
и даже сейчас вечером не всегда 
есть свободные места. Надеюсь, 
что в успехе данного предприятия 
есть и наш небольшой вклад.

Установка света и звука — 
это не только вопрос мате-
матических расчетов и ре-

шений. Без творческой мысли лю-
бой такой проект обречен стать се-
рой посредственностью. 

Но проектам компании «Аку-
стические Проекты» это ни-
когда не грозило. В клубе RAЙ 
на двухцветных лазерах (крас-
ный  +  зеленый) была выполне-
на декоративная подсветка из 
глаз слонов на стенах основного 
танцпола, а 2–х лучевые зеле-
ные лазеры InvoLight работают в 
welcome–зоне. Это ж надо было та-
кое придумать!

К тому же, количество обраще-
ний по гарантии, по заверениям 
технического директора компа-
нии, — ноль. Претензии со сторо-
ны Заказчика отсутствуют также.

К слову, «Акустические Проек-
ты» и ИНВАСК сотрудничают уже 
более пяти лет. Полностью обо-
рудован нашим светом ресторан 

Andreas на Кутузовском (головы, 
колорчейнджеры, прожекторы 
LED PAR, стробоскопы, UV–фона-
ри), и не только. Перечислить все 
места, где «Акустическими Про-
ектами» было установлено наше 

оборудование (не только свето-
вое, но и звуковое), практически 
невозможно.

Пожелаем нашим друзьям 
творческих успехов и длинных 
очередей клиентов!

Креатив с INVOLIGHT

LED MH150 — 
вращающаяся голова, 

30 Вт светодиод, 7 цветов, 
вращающиеся гобо, DMX512.

Это светодиодное творение 
при своих небольших размерах 

не уступает 150 Вт газоразрядной 
лампе. В функциях, кроме 

смены цвета и гобо, имеются 
также призма и вращение гобо, 

а 30-ваттный диод дает хороший 
белый цвет.

LED PAR184 — 
cветодиодный RGBW 

прожектор PAR64, мультичип: 
18 шт. светодиодов, DMX.

Единственный прожектор 
в линейке, оснащенный 

мощными 10 Вт RGBW мультичип 
диодами. Дает превосходный 

белый и насыщенный 
цветной свет. Незаменим 

как для небольших танцплощадок, 
так и для больших концертов.

LED PAR189 — 
светодиодный RGB прожектор 
PAR64, 18 шт. светодиодов 
по 9 Вт (мульти чип).

Мощнейший на сегодня 
прожектор нашей компании, 
в нем используются RGB 
мультичип диоды мощностью 
9 Вт, что даёт сильный 
насыщенный световой поток.

LED MH300 — 
вращающаяся голова, 36 х 3 Вт 
мультичип RGB, DMX512.

Практически полный аналог головы 
предыдущей модели (LED MH–100) 
за исключением одного существенного 
момента. LED MH–300 построена на 
мощных мультичиповых (три в одном) 
диодах. Прибор великолепно подходит 
для заливки сцены. 

Оформление лазерами в клубе RАЙ

Освещение ТРЦ «Пушкинский» в г. Курске

LED CC150 — 
LED сканер 30 Вт светодиод 

8 цвет. 8 гобо DMX512.

Этот сканер при своих 
небольших размерах и 

маленьком потреблении 
энергии не уступает 

газоразрядной лампе, 
30-ваттный диод дает 
хороший белый свет. 

В функциях кроме смены 
цвета и гобо имеются также 

призма и вращение гобо. 

NL410 и NL420 — LED световой эффект, светодиоды: 5 шт. по 3 Вт, 
цвет RGBWY DMX–512 звуковая активация.

Световой эффект с пятью мощными диодами RGBWY за счет 
движения лучей в такт музыке замечательно смотрится даже 
без дыма. Так же приборы имеют управление по протоколу 
DMX–512, и это дает потрясающий эффект при использовании 
на дискотеках и танцплощадках. Отличаются приборы друг от друга 
размерами (NL420 почти в 2 раза больше, следовательно, способен 
осветить большую площадь). 
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