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«Цвет сам по себе 

что-то выражает —

от этого нельзя 

отказываться. 

Это надо 

использовать»

Винсент Ван Гог



В течение XVII-XIX веков над проблемой синтеза звука 

и света работали физики и психологи, изобретатели и 

конструкторы, художники и музыканты…

Ныне наука о цветомузыке переживает стадию 

невероятных открытий и творческих разработок.
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В 1665 году И. Ньютон, занимаясь исследованием 

солнечного света, искал связь между солнечным 

спектром и музыкальной октавой, сопоставляя длины 

разноцветных участков спектра и частоту колебаний 

звуков гаммы. По Ньютону, нота "до" - красная, "ре" -

фиолетовая, "ми" - синяя, "фа" - голубая, "соль" -

зеленая, "ля" - желтая, "си" – оранжевая...
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В наше время синтез света и музыки 

можем наблюдать на  дискотеке, 

в сенсорной комнате, 

в световом оформлении домашнего 

кинотеатра…
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Детскую комнату можно 

оборудовать

домашней цветомузыкой

http://www.smoby.allmarkets.ru/photos/27325b.jpg
http://www.smoby.allmarkets.ru/photos/27318b.jpg
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Стремление украсить музыку с помощью 

цвета создает предпосылку для создания такого 

устройства  своими руками. 

Конечно не достаточно одного желания нужны 

еще и знания по электронике…
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Использование 

наборов

«Мастер Кит»

Цветомузыка

Исследование 

дискотечного

и сенсорного

оборудования

Изучение свето-

музыкального

воздействия

на человека 

Пути  решения проблемы
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применяется в различных областях 

жизнедеятельности человека: 

 в образовании – для эффективности  обучения, 

 в медицине - для лечения и коррекции здоровья, 

 на отдыхе - для удовлетворения эстетических и 

эмоциональных потребностей



Домашние

приборы

• Домашний кинотеатр

• Компьютер

• Музыкальный центр

Дискотека

• Цветомузыкальное оборудование

• Светодинамическое оборудование

• Лазерное шоу

Сенсорное

• Поющий фонтан

• Пузырьковая камера

• Ультрафиолетовое оборудование
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Свет + музыка =?



Общая интеллектуализация бытового 
электрооборудования

Развитие светового оформления домашних интерьеров

Внедрение в бытовую технику микроэлектроники, 
контроллерного управления, компьютерной техники 

Адаптация сложных и дорогих технологий для быта.

Смена источников света на  энергосберегающие и и
безопасные светодиодные излучатели.
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Перспективы развития бытовых 

цветомузыкальных устройств
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Анкетирование: «Восприятие  цвета»
- успокаивает  (1 ряд),

- нравится       (2 ряд), 

- раздражает   (3ряд)
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Опрос :

«Хотели бы вы иметь домашнюю цветомузыку?»
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6-канальная цветомузыкальная приставка 

http://www.masterkit.ru/

Изготовление собственной 

цветомузыки

Оптимальный вариант -

из радиодеталей  набора «Мастер Кит» NK 

294 - набор для самостоятельной пайки 

средней сложности 

http://www.masterkit.ru/
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Приставка питается по бестрансформаторной схеме от 

сети переменного напряжения 220 В и работает по 

фильтровому принципу, с разделением звукового 

сигнала на НЧ, СЧ и ВЧ составляющие. Предусмотрена 

регулировка уровней сигнала в каждом канале. 

Компоненты звукового сигнала поступают на 

управляющие входы шести тиристоров, к которым 

подключаются разноцветные электрические лампочки 

напряжением 220 В. 

Принцип работы 
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Звуковой сигнал ―улавливается‖ двумя 

электретными микрофонами, усиливается двумя 

парами транзисторов Т1-Т2 и Т3 – Т4, включенными 

по схеме с общим эмиттером, далее разделяется при 

помощи простейших C фильтров (С3 – С8) на шесть 

каналов и подается на управляющие входы 

тиристоров ТН1 – ТН6.
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Корпус - из фанеры.

Светильники изготовлены  из картона, пропитанного 

эпоксидной смолой. Отражатели – из тонкой жести. 

Конструкция
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В изделии предусмотрена вентиляция воздуха.

Пайка выполнялась паяльной станцией при 

температуре 250 градусов.
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Внимательность во время монтажа 

и чуть-чуть творчества  приведут 

Вас к желанному успеху…
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Использованная информация

1. Цветомузыка. Что может быть проще? 

http://cxem.net/sound/light/light23.php

2. Свет и музыка -цветомузыка своими 

руками

http://radio-

uchebnik.ru/radiokrujok_svetomusic.html

3. Создание простейшего 

электротехнического устройства 

http:// http://nusviktor.fo.ru/

4 Начала электроники

http://www.nusviktor.ru/

http://cxem.net/sound/light/light23.php
http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_svetomusic.html
http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_svetomusic.html
http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_svetomusic.html
http:///
http://nusviktor.fo.ru/
http://www.nusviktor.ru/

