
Торгово‑развлекательный центр Gulliver — 
одна из недавно появившихся достопри‑
мечательностей в деловом центре Киева. 
Днем — это небоскреб, в котором для 
жителей и гостей города открыто 130 
бутиков, рестораны, кинотеатр, боулинг, 
супермаркет, фитнес‑клуб с 25‑метровым 
бассейном и панорамным видом на город, 
а также 35‑этажный бизнес‑центр. По 
вечерам на центральной части фасада  
стеклянной 161‑метровой башни работает 
медиаэкран, превращающий здание в ги‑
гантскую световую скульптуру.

Работа над проектом освещения Gulliver 
велась специалистами Blachere Illumination 
в течение года. Конструкция медиафасада 
собрана из 9000 светодиодных линеек 
HBar® Blachere мощностью от 7 до 14 кВт. 
Каждый из этих алюминиевых профилей 
длиной 1 м включает 16 пикселей, со‑
бранных из девяти RGB‑источников. 
Благодаря высокой яркости источников 
света передаваемое на фасад изображение 
читается без потери информации и каче‑
ства картинки даже при включенном внутри 
башни свете. В HBar® Blachere вмонтирован 
усилитель сигнала и трансформатор — это 
позволило инженерам минимизировать ко‑
личество электрокабелей, последовательно 
соединяющих светильники друг с другом.

Получившийся медиаэкран может 
выполнять несколько световых сцена‑
риев — в будни монументальность башни 
подчеркивается вертикальными цветоди‑
намическими линиями и проплывающим 
по периметру здания названием торгового 
комплекса, а в праздники фасад превраща‑
ется в разноцветное панно, которое ожи‑
вает благодаря динамичной и яркой темати‑
ческой анимации. 

Танцующий великан
Возможности светодиодных линеек HBar® Blachere, которые были по 
достоинству оценены прошлой осенью на выставке HKTDC Hong Kong Inter-
national Lighting Fair, демонстрирует созданный на их основе специалистами 
французской компании Blachere Illumination медиафасад башни Gulliver в Киеве. 

За модульную систему осве‑
щения HBar® компания Blachere 

Illumination была удостоена на 
выставке HKTDC Hong Kong 

International Lighting Fair специ‑
альной премии My Favourite 

Lighting Pruducts Award 2013. 

В дВижении
Торжественное открытие торгово‑развле‑

кательного центра Gulliver в Киеве состоя‑
лось в начале декабря 2013 года. Медиашоу 
на фасаде башни стало центральной частью 

этого события — сменявшие друг друга 
анимационные сюжеты и световая графика 
работали на создание праздничного пред‑

новогоднего настроения у зрителей. 
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