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ВиТринисТиКА: 
немнОгО исТОрии

История витрины уходит корнями 
вглубь веков. Никто не знает имени 
торговца, который первым придумал 
выставить товар на обозрение, защи-
тив его от воришек стеклом. Уличные 
витрины в современном понимании 
появились в крупных магазинах в се-
редине позапрошлого века. Первый 
в мире универмаг с огромными сте-
клянными витринами, за которыми 
красовались разнообразные това-
ры, – Ле Бон Марше открылся в Па-
риже в 1852 году. А полвека спустя, 
в 1909‑м, Гордон Селфридж организо-
вал ночное освещение витрин своего 
универмага, что сразу стало культур-
ным событием в жизни Лондона тех 
лет. Неудивительно, что его примеру 
в скором времени последовали другие 
собственники крупных магазинов, пре-
жде всего в США.

Постепенно освещение стало де‑
факто стандартом для предприятий 
торговли, неотъемлемой частью лю-
бой концепции оформления витрин. 
В разные годы оформлением витрин 
занимались Сальвадор Дали, Энди 
Уорхолл, Пьер Карден, Вивьен Ве-
ствуд и многие другие дизайнеры 
и модельеры. И все они использо-
вали освещение для передачи по-
слания бренда потенциальным по-
купателям.

Сегодня свет – это тонкий инстру-
мент, с помощью которого художники‑
декораторы обращают внимание по-
требителей на воссозданные для них 
за стеклом образы предметного мира, 
выделяя вдохновляющие идеи и вещи.

Виды ВиТриннОгО ОсВещения: 
Общее и худОжесТВеннОе, 
сТАТичесКОе и динАмичесКОе

На первых порах освещение витрин 
было общим и обеспечивалось за счет 
применения ярких светильников высо-
кой мощности, которые устанавлива-

лись на одинаковом расстоянии друг 
от друга, включались и выключались 
одновременно. Применение мощных 
ламп обеспечивало освещенность 
представленной на витрине ком-
позиции от 3000 лк и выше и, соот-
ветственно, ее хорошую видимость 

Рис. 1. Демонтстрация динамического освещения на выставке Interlight Russia 2019
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на расстоянии в любое время суток 
(рис. 1).

Позднее, когда такой подход полу-
чил повсеместное распространение, 
стремление отдельных магазинов 
дифференцироваться от конкурен-
тов привело к возникновению более 
сложной концепции витринного осве-
щения – художественной подсветки. 
Она предполагает драматичное и кон-
трастное освещение, применение све-
тильников направленного света с раз-
ными углами светораспределения для 
создания акцентов с помощью концен-
трированных световых пучков на том 
или ином фрагменте композиции ви-
трины. Яркие световые пятна на фоне 
тени придают витринной композиции 
глубину и театральность, которые бу-
дят фантазию прохожих и тем самым 
привлекают их внимание.

Оба подхода обрели популяр-
ность, пережили несколько светотех-
нических революций и продолжают 
сосуществовать до сих пор в стати-
ческом витринном освещении. Появ-
ление светодиодных светильников 
открыло перед декораторами витрин 
возможность перейти от неподвиж-
ных световых композиций к дина-
мическому освещению, изменяю-
щему цвет света, его яркость, ритм 
и цветовую температуру во времени 
«по команде системы» управления 
освещением и, как кажется со сто-
роны, приводящему всю витринную 
композицию в движение.

Витрина с такой, заранее заданной 
и исполняемой автоматически игрой 
света выделяется из десятков других 
и привлекает внимание покупателей, 
заставляет их остановиться и даже за-
йти внутрь. Динамическое освещение 

витрин повышает посещаемость мага-
зинов на 20%, а посетителей, которые 
останавливаются, чтобы рассмотреть 
освещенные таким образом витринные 
композиции, на 10% больше количе-
ства посетителей, останавливающихся 
у витрин со статическим освещением. 
Этому есть простое научное объяс-
нение: динамичные объекты прово-
цируют непреднамеренное внимание 
людей, в то время как статические 
объекты сливаются с общим фоном 
и редко вызывают интерес.

КАК усТрОенО динАмичесКОе 
ОсВещение?

В составе системы динамического 
освещения предусмотрены светоди-
одные светильники с возможностью 
управления, например, поддержи-
вающие протокол DALI, и система 
управления, в частности, интеллек-
туальная IoT‑платформа AWADA. Для 
динамического освещения витрин 
предпочтительны трековые светиль-
ники – при смене витринной экспо-
зиции их легко переставлять с места 
на место.

Для установки трековых светильни-
ков в исполнении DALI требуется спе-
циальный пятифазный шинопровод, 
в котором есть слаботочные провода 
для передачи управляющих сигналов 
от платформы AWADA к осветитель-
ным приборам. При установке инже-
неры AWADA настраивают сценарий 
работы светодиодных светильников: 
задают интенсивность, темп, ритм, 
цвет и цветовую температуру осве-
щения.

Сценарии настраиваются в зави-
симости от требований специалистов 
по визуальному мерчандайзингу брен-

да. Им решать, как с помощью пере-
менчивого света дифференцироваться 
от конкурентов, максимально точно 
передать индивидуальность бренда 
и его послание потребителям.

ПерсПеКТиВнОе решение  
для АВТОсАлОнОВ

Автосалонам, в витринах которых 
сверкают глянцем автомобили раз-
ных марок и расцветок, приходится 
серьезно думать о том, как во всех 
деталях представить будущим покупа-
телям преимущества каждой новинки.

Как показывает опыт проекта, 
реализованного AWADA в одном 
из автосалонов Hyundai, эта задача 
вполне решаема с помощью системы 
динамического освещения. Изменяя 
параметры света по заданному сце-
нарию, удается выгодно подчеркнуть 
все нюансы и создать запоминающий-
ся образ модели, чтобы красующиеся 
в витринах автомобили выглядели 
максимально привлекательно не толь-
ко с улицы, но и в демонстрационном 
зале.

А использование в этом случае 
светильников с изменяемой цветовой 
температурой (технология Tunable 
White) позволяет практически над 
каждым автомобилем настроить ско-
рость перехода от холодного белого 
света в освещении к теплому белому 
и за счет этого сделать акцент на осо-
бенностях формы кузова и его цвета.

Представленные в «выгодном све-
те» модели не остаются без внимания 
покупателей, так что те автосалоны, 
которые уже используют динамиче-
ское освещение витрин, получают до-
полнительный инструмент для увели-
чения продаж.


