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Компания CROCUS GROUP
Компания Crocus Group развивает 

сеть концептуальных торгово‑развле‑
кательных комплексов VEGAS, самых 
значимых проектов нового поколения 
на международном рынке торговой 
недвижимости. В июне 2011 года был 
открыт первый проект – VEGAS Кашир‑
ское шоссе, в конце мая 2014 года 
компания представила второй проект 
сети – VEGAS КРОКУС СИТИ. В сентя‑
бре 2017 состоялось открытие VEGAS 
Кунцево на 56 км МКАД.

«КроКуС Сити молл»
«Крокус Сити Молл» является ча‑

стью большого проекта VEGAS КРОКУС 
СИТИ. Это торговый комплекс, пред‑
ставляющий эстетический подход 

к шопингу. На двух уровнях молла рас‑
положились бутики Chanel, Prada, Miu 
Miu, Max Mara, Loro Piana, Emilio Pucci, 
Etro, Jimmy Choo, Agent Provocateur, 
Giorgio Armani, Tod’s, Kenzo, Escada, 
Billionaire, Ravazzolo, Baldessarini, 
Alberto Guardiani, Le Silla, Santoni, 
Cesare Paciotti и других всемирно из‑
вестных брендов, элитные рестораны, 
премиальные салоны красоты и зоны 
отдыха (см. рис. 1).

Главная идея проекта «Крокус Сити 
Молл» – формирование искусства шо‑
пинга, воспитывающее чувство пре‑
красного. Поддерживая уникальный 
формат, представляющий высший сег‑
мент российского рынка моды за пре‑
делами центра Москвы, «Крокус Сити 
Молл» регулярно становится участни‑
ком российских и мировых рейтингов 
лучших ритейл‑проектов.

Внутренне пространство комплекса 
украшено белоснежным песчаником 
и изумрудной зеленью растений, об‑

разуя настоящий тропический парк, 
в котором есть все для удовлетворе‑
ния самых изысканных потребностей. 
Площадь «Крокус Сити Молл» состав‑
ляет 62 тысячи квадратных метров, 
на которой расположились около 
200 бутиков.

оСвещение ФаСадов 
КомплеКСа «КроКуС Сити молл»

Общая протяженность главного 
фасада ТЦ «Крокус Сити Молл» со‑
ставляет около 250 метров. Высота 
освещаемых поверхностей достигает 
в высоту 12 метров.

До настоящего времени общее зали‑
вающее освещение фасадов комплекса 
было выполнено при помощи мощных 
колоченджеров GRIVEN KOLORADO 
4000. Шесть МГЛ‑прожекторов мощ‑
ностью 4000 Вт каждый были установ‑
лены вдоль линии фасада на расстоя‑
нии около 23 метров от освещаемых 
поверхностей (см. рис. 2).

Рис. 1. «Крокус Сити Молл»
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KOLORADO 4000 – цветодинами‑
ческий прожектор архитектурного 
освещения. Прибор оснащен кассе‑
той, в состав которой входят сте‑
клянные дихроичные светофильтры 
трех цветов – Cyan (голубой), Yellow 
(желтый) и Magenta (пурпурный), 
управляемых шаговыми двигателями 
по протоколу DMX 512. За счет сме‑
шения (вычитания) основных ком‑
понент, субтрактивная система CYM 
позволяет изменять длину световой 
волны в широком диапазоне и вос‑
производить огромное количество 
цветовых оттенков.

В режиме ежедневного исполь‑
зования прожекторы KOLORADO 
4000 безаварийно отработали в те‑
чение многих лет.

реКонСтруКция 
оСветительной уСтановКи

В связи с развитием новых свето‑
диодных технологий в области свето‑
техники, а также в рамках реализации 
комплексной программы энергосбе‑
режения, направленной на общее 
снижение эксплуатационных затрат, 
руководством управляющей компании 
принято решение о модернизации су‑
ществующей системы наружного ар‑
хитектурного освещения.

Взамен приборов на металлогало‑
генных лампах предложено исполь‑
зование светодиодных прожекторов.

На этапе оценки существующих воз‑
можностей проведены сравнительные 
тесты оборудования, предлагаемого 
различными производителями. Натур‑
ные испытания на объекте были вы‑
полнены со светодиодными прожекто‑
рами высокой мощности POWERSHINE 
MK2 S RGBW и POWERSHINE MK2 D 
RGBW.

Серия проведенных испытаний 
в рамках макетирования позволила 
определить тип прибора, наилучшим 
образом отвечающего предъявляе‑
мым требованиям, сравнить предла‑
гаемые варианты оптики и получить 
представление о возможном визуаль‑
ном эффекте.

На подготовительном этапе большое 
внимание уделено процессу так называ‑
емой колеровки, позволяющему оценить 
способность фасада «принимать» те или 
иные цвета. Оптимально подобранное 
цветовое решение играет значительную 
роль в сохранении архитектурных осо‑
бенностей фасада и учитывает матери‑
алы и цвет окраски, используемые для 
отделки здания.

На основании макетирования 
и в соответствии с разработанной 

проектной документацией, про‑
изведена реконструкция осве‑
тительной установки наружного 
архитектурного освещения. Новое за‑
ливающее цветодинамическое осве‑
щение реализовано на основе исполь‑
зования светодиодных прожекторов  
POWERSHINE MK2 S RGBW.

Приборы с необходимой оптикой 
смонтированы на опорах, установлен‑
ных на расстоянии около 23 метров 
от фасадов, с шагом 25 метров.

Оснащенный 96 мощными RGBW‑
светодиодами POWERSHINE MK2  
S–профессиональный прожектор, обе‑
спечивающий возможность управле‑
ния цветом светового потока. Прибор 
доступен в модификациях с различ‑
ными вариантами оптики, начиная 
от ультраузкой 4° до эллиптической 
экстраширокой. Комбинация R‑, G‑, 
B‑, W‑светодиодов позволяет сфор‑
мировать чистый белый луч с задан‑
ной цветовой температурой, а также 
воспроизвести широкий спектр цвето‑
вых сочетаний за счет смешения трех 
основных компонент (красной, синей 
и зеленой).

Прожекторы POWERSHINE MK2  
в модификации DW (динамичный бе‑
лый) оснащаются светодиодами «те‑
плого» и «холодного» оттенков белого 

Рис. 2. Главный фасад торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Молл»



www.lightingmedia.ru58

Светодизайн

цвета. Использование в одной матрице 
диодов с различными цветовыми тем‑
пературами и электронное (по DMX) 
управление смешением цвета позволя‑
ет получить световой поток требуемого 
оттенка. Модели POWERSHINE MK2 DW 
могут быть эффективно использованы 
в классических проектах архитектурно‑
го освещения.

результат
Согласно внутрикорпоративному 

фирменному стилю VEGAS в цветовом 
оформлении объектов предполага‑
ется преобладание теплых оттенков 
в диапазоне от желтого до красного, 
и также допускаются цвета фиолето‑
вой и зеленой гаммы (см. рис. 3).

Принимая во внимание требования 
брендбука, осветительная установка 
запрограммирована на синхронное 
либо последовательное воспроизве‑
дение указанных цветов. Для рабо‑
ты разработано несколько цветовых 
сценариев. Общая система управле‑
ния построена на основе протоко‑
ла DMX 512. Согласно внутреннему 
распорядку генератор DMX‑сигнала 
воспроизводит нужную программу, 
соответствующую настроению меро‑
приятий, проводимых в ТЦ в тот или 
иной момент времени.

Стоит отметить, что в результате 
реконструкции осветительной уста‑

новки наружного архитектурного ос‑
вещения, помимо визуального эффек‑
та, достигнут значительный результат 
в области снижения затрат, связанных 
с эксплуатацией оборудования. Элек‑
трическая мощность, потребляемая 
установкой, снижена в десять раз – 
с 24 до 2,4 кВт. Кроме этого, исклю‑
чена необходимость в регулярной 
замене дорогостоящих металлогало‑
генных ламп. Увеличена надежность 
собственно самого оборудования – 
в светодиодных прожекторах систе‑
ма смешения цвета реализована без 
использования движущихся частей 
и механизмов, что снижает вероят‑
ность отказа прибора.

Методика освещения фасадов 
ТЦ «Крокус Сити Молл» неразрывно 
связана с концептуальной идеоло‑
гией и функциональным назначени‑
ем объекта. Эмоциональный взрыв 
ярких красок и хорошего настроения 
транслируется целевой аудитории 
еще до посещения внутреннего про‑
странства. Внешний вид комплекса 
заряжает положительной энергией, 
позитивно настраивает и располага‑
ет к дружественной атмосфере, пред‑
лагаемой посетителям внутри здания. 
Современная эргономика внутреннего 
обустройства, продуманное зониро‑
вание, стиль, разнообразие вкусов 
и направлений, готовность к сотруд‑

ничеству с самым требовательным 
и непредсказуемым посетителем 
нашли свое отражение и гармонично 
продолжены в наружном освещении. 
Яркие краски фасадов комплекса, 
четко читаемых с МКАД, побуждают 
желание клиента возвращаться в ат‑
мосферу праздника снова и снова.

СпециФиКация 
иСпользованного 
оборудования
 – 8 шт. GRIVEN POWERSHINE MK2 S 

RGBW WIDE – мощный светодиод‑
ный прожектор с автоматизирован‑
ной сменой цвета. Система синтеза 
цвета RGBW. Оптика WIDE. Мощ‑
ность 281 Вт. Степень защиты IP66. 
Управление DMX512.

 – 1  ш т .  G R I V E N  P O W E R  C D I 
COMMANDER – программно‑аппа‑
ратный комплекс DMX. Степень за‑
щиты IP65.

 – 1 шт. GRIVEN 2CH DMX SIGNAL 
AMPLIFIER – сплиттер, усилитель 
сигнала DMX 512. Степень защи‑
ты IP65.

Для написания статьи использо-
ваны материалы с сайта: http://www.
vegas-city.ru

Информация является интеллек-
туальной собственностью компании 
CROCUS GROUP.

Рис. 3. Внутренние помещения


