
Наброски концепции освещения
В историческом торговом порту города 

Абу-Даби планируется построить эксклю-
зивный отель и комплекс апартаментов. В 
настоящее время здесь находятся централь-
ные банки и правительственные учрежде-
ния. Вокруг старого порта в ближайшие 
годы наряду с правительственными здани-
ями появятся эксклюзивные жилые здания 
и отели, а также небольшие продуктовые 
магазины и бутики. В соответствии с кон-
цепцией архитектора Кона Педерсена из 
компании Kohn Pedersen Fox Associates в 
этом месте на двухэтажном цоколе возведут 
многофункциональное здание в форме по-
лукруга, которое большими воротами будет 
открываться к морю. Полукруглой формой 
архитектор напоминает о надутом ветром 
парусе классических арабских рыболо-
вецких и торговых кораблей тех времен, 
когда порт появился. Внутри полукруга, 

который образуется отелем высотой поч-
ти сто метров и тремя жилыми зданиями с 
хаммамом на крыше, находятся небольшие 
двухэтажные здания с озелененной кров-
лей, которые контурами и внешним видом 
соответствуют традиционным арабским 
городским постройкам. Здесь расположены 
эксклюзивный торговый молл и бассейн с 
ресторанами. Направленный к городу ан-
самбль, состоящий из торгового молла, га-
лерей, скульптурных садов и озелененных 
крыш, сочетается с городским окружением 
и вписывается в полукруглый комплекс 
жилых зданий и отеля. Архитектура совре-
менная, при этом учитывается и арабский 
стиль. Фасады высотных зданий состоят 
преимущественно из стекла и стали, но 
все чаше используются такие натуральные 
материалы, как камень и дерево. Фасады 
торгового молла, напротив, напоминают о 
традиционных арабских глинобитных по-
стройках. Они сделаны из камня, дерева и 
стекла. От солнца гуляющих людей защи-
щают тенты и перголы, дающие тень. 

Гостиничный комплекс, его окружение 
и ландшафтные зоны должны быть выпол-
нены в соответствии с идеями ландшафт-
ного архитектора Микьянга Кима. Разноо-
бразно оформленные водные поверхности, 
обрамленные пальмами и зеленью проме-
нады набережных, и оформленные доро-
гостоящими материалами с включением 
растений площади и дороги – лейтмотив 

свободной от автомобилей ландшафт-
ной зоны, простирающейся до порта. В 
«скульптур ных садах» те же мотивы вы-
носятся наружу и видны с городской сто-
роны комплекса зданий. В оформлении 
кровельных ландшафтов проявляется кру-
говая форма здания.

Основные требования к световой концепции
Выдающийся дизайн отеля Al Bateen 

Wharf и жилого комплекса определяет новое 
градостроительное качество, создает новое 
жизненное пространство, которое гармонич-
но соединяет людей и берег старого порта с 
административными областями города.

Определены следующие требования 
для решения задач по освещению:

– Комплекс зданий должен также и 
ночью восприниматься как береговой знак 
порта. Следует разработать сильный визу-
альный образ.

– Необходимо использовать исключи-
тельно энергосберегающую осветительную 
технику. Для освещения архитектурных 
объектов и ландшафтов применять не 
ослепляющие светильники.

– Световая концепция должна усилить 
архитектурный и ландшафтный дизайн.

– Освещение не должно негативно вли-
ять на обитателей здания.

– Умные системы светового контро-
ля должны обеспечить простое и гибкое 
управление.

Гостиничный комплекс 

2016 – юбилейный год для компании. 
25 лет работы в области городского 
освещения; творческий подход, креа-
тивные решения позволили изменить 
образ вечернего города, превратив 
его в произведение искусства. 

Ритейл Аркада
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– Приборы должны надежно и дли-
тельно функционировать в местных кли-
матических условиях.

– Приборы должны быть просты в мон-
таже и обслуживании.

– Следует разработать гибкие, динами-
ческие световые сценарии.

– Необходимо максимально избегать 
световых загрязнений. Видимое ночное 
небо является важной составной частью 
концепции освещения.

Вдохновение
Элементы воды, море, бесконечное 

зеркало неба, облака, всегда движущие-
ся под действием ветра, создающие на 
водной поверхности все новые и новые 
волновые структуры, солнечный свет, 
каждую секунду проигрывающий но-
вый световой сценарий, – все это слу-
жит источником нашего вдохновения 
для светового представления фасадов. 

Al BAteen WhArf 
в Абу-ДАби

Рис.1. Концептуальные наброски к световым структурам, цветовым системам, световой динамике

Ритейл Солт
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хитектуру и позволяют создать световую 
картину, не мешая внутренней жизни объ-
екта.

Эта общая концепция применяется 
также в ландшафтном освещении за счет 
тонких линейных элементов и мягкого го-
рения и за счет дискретного функциональ-
ного освещения. Геометрические графики 
дизайна мостовых разрабатываются как 
в арабской мозаике и являются инстру-
ментом светового дизайна. Вертикальные 
нежно освещенные фасады и мастерски 
интегрированные в горизонтальные по-
верхности элементы освещения являются 
целостным образованием. Все внутренние 
и внешние световые системы динамиче-
ски управляемые и должны быть выпол-
нены на основе светодиодной RGBW-
технологии.

Световые сцены
Концепция освещения (рис. 1) учиты-

вает развитие различных световых сцен. 
За счет согласованности просвечиваю-
щихся и непросвечивающихся элементов 
фасада в световой игре, в игре горизонта-
лей и вертикалей света появляется бес-
конечно большое количество опций для 
световой сценографии – некоторые из них 
в качестве примера показаны на фасадах 
(рис. 2, 3). 

Эта идея соответствует стеклу, являю-
щемуся главной составляющей частью 
фасадов.

Трансформация
Внешняя световая концепция под-

черкивает архитектурные детали зданий, 
трансформирует фасады в абстрактные 

скульптуры из воды, волн, имитирует игру 
ветра – появляется динамическая мозаи-
ка из света. Грациозный береговой знак в 
старом порту, картина спокойствия и рас-
слабления… Вместо острых контуров архи-
тектурных объектов выбран гармоничный 
баланс всех компонентов освещения – все 
они систематически интегрированы в ар-

Рис.3. Праздничный режим

Рис.2. Каждодневный режим
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Авторский коллектив 
ооо «светоПроект»:
Руководитель проекта, 
арт-директор Карстен Винкельс; 
светодизайнеры Вилен Верещагин, 
Наталья Кириленко, Олег Попов.

www.svetoservis.ru

«Солт», «Матрикс», «Латитьюд», «Ар-
када» и «Скульптурный сад» – это на-
звания уже описанных торговых моллов 
и ресторанов в цокольном этаже. И здесь 
последовательно применяется концепция 
интегрированных элементов освещения 
(Ритейл Аркада, Скульптурные сады, 
Ритейл Солт, Ритейл Матрикс). Светиль-
ники установлены таким образом, что не 
попадают в поле зрения наблюдателя. 
Свет проникает через стены из оникса, 
подсвечивает струи водопадов, которые 
воспринимаются как водные стены. Ка-
менные стены освещаются маленькими 
светодиодными линиями, размещенными 
в желобах для воды. Интегрированный в 
пространство свет играет с водой как реф-
лектор и создает неповторимую атмосфе-
ру за счет сочетания света и материала. 

Концепция предлагает элегантный, ка-
чественный световой сценарий историче-
ской части г. Абу-Даби, восстанавливает 
связь времен. 

Ритейл Матрикс

Ритейл Матрикс 
схема распределения света
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