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«ТУМАННЫЕ ЭКРАНЫ» – ЯСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ! 

 

В конце 2019 года российская компания  PoliVizor завершила работы по созданию 

универсальной модели изделия PoliVizor PV521U (Universal), воплотившей в себе  

возможности трех, казалось бы, совершенно различных по своему назначению 

формирователей «туманных экранов». 

Polivizor модель PV521U - изначально был разработан и произведен всего в одном 

экземпляре, по специальному заказу, однако, впоследствии выяснилось, что PV521U 

интересен и другим потенциальным клиентам, в качестве более дешевой, качественной и 

надежной альтернативы финскому Fogscreen, и не только.  

Но, теперь, обо всем по порядку. 

В апреле 2019 года исполнилось 17 лет с того самого мента, когда два «простых» финских 

парня произвели на свет НЕЧТО. А произошло это знаменательное событие в 

Технологическом Университете (University of Technology) города Tampere, что в 

Финляндии и звали этих, на самом-то деле, уже, весьма именитых, к тому времени, 

ученых: Исмо Ракколайнен (Ismo Rakkolainen ) и Карри Паловуори (Karri Palovuori).  

 

 
Ismo Rakkolainen                                  Karri Palovuori 

 

Так, в далеком 2002 году увидела свет новая оригинальная и, поистине, прорывная, а 

самое главное, очень красивая и эффектная технология визуализации изображений в 

пространстве при помощи частичек дыма или пара, получившая свое первое название: 

«WAVE - Walk-thru Virtual Environment». 
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С тех пор она успешно продолжает своё многолетнее шествие по планете, правда, теперь 

уже под новым, хорошо всем знакомым именем - «FogScreen». Да, не удивляйтесь я вам 

рассказываю именно о нём. Конечно, с момента изобретения, конструкция, я не побоюсь 

этого слова, уникального прибора, претерпела ряд изменений, но не столь 

принципиальных - сама суть, заключенная в видеопроекции изображения на движущиеся 

в заданном направлении, микрочастицы дыма или тумана, осталась неизменной. У 

создателей FogScreen основной задачей было получение как можно более плотной (но не 

обязательно тонкой и гладкой!) туманной «завесы» или, лучше сказать, своеобразного 

«туманного занавеса», падающего сверху-вниз (это принципиально для 

функционирования FogScreen) плотными белыми клубами. И именно в связи с тем, что 

зритель отчетливо видел эти белые клубы пара (тумана), однозначно ассоциирующиеся у 

него  именно с дымом – из-за своей плотности и не прозрачности, устройство и обязано 

своему названию «FogScreen» (Дымовой экран).  

Правда, следует отметить, что решение этой, на первой взгляд нетривиальной задачи - по 

расчету основных параметров воздушного ламинаризатора FogScreen, оказалось для его 

разработчиков не столь сложным, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что  

все основные математические изыскания в данном направлении уже были не раз 

произведены до них. Начиная с пятидесятых годов прошлого века, множество 

математиков и физиков из разных стран, занимавшихся проектированием 

аэродинамических труб (Wind Tunnels), успешно решили эту задачу, а полученные данные 

довели до совершенства. 
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От финских ученых требовалось, лишь, всё это систематизировать, соответствующим 

образом интерпретировать, и провести ряд технических экспериментов.  Результат не 

заставил себя долго ждать - на практике, была осуществлена оптимизация характеристик 

воздушных потоков в системах, предназначенных именно для проекции 

видеоизображений на микрочастицы (дыма или воды), парящие в воздухе.  

Таким образом, около двадцати лет назад, компания FogScreen своим изобретением 

ознаменовала появление целого направления в области оформления событийных 

пространств и сценических площадок оборудованием, способным осуществлять 

формирование ярких и красочных изображений непосредственно в воздухе, с 

использованием микрочастиц водяного пара (тумана) или дыма.  
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В течение многих лет на рынке «туманных экранов» существовало значительное 

количество ярких, успешных последователей и достойных продолжателей этой финской 

компании. Причем, каждый из них и вправду предлагал покупателю что-то оригинальное, 

отличавшее её продукцию от изделий FogScreen. И особенности эти, были, действительно, 

интересны, и каждая по-своему. Плюс ко всему, практически все они имели и законную 

патентную поддержку. Вероятно, многие хорошо помнят ещё недавно блиставшие на этом 

поприще бренды: североамериканский «Heliodisplay», польский «Leiadisplay», российский 

(правда, не очень удачный старт-ап) «Displair», новосибирский туманный экран 

«Cachalot».  

Но, постепенно, в течение каких-то пары лет, все они исчезли или, правильнее сказать, 

просто «испарились» с рынка «туманных экранов». Теперь их веб-страницы не доступны, 

контакты - удалены, аккаунты - заблокированы, а самые «свежие» промо-ролики 

продукции, чудом сохранившиеся в плейлистах сайта youtube.com, выложены туда 2-3 

года назад. 

К настоящему времени, среди живых - реально существующих, то есть, продолжающих 

производить, совершенствовать и реализовывать свою «туманную» продукцию в мире, 

остались всего две компании. Это финский «Fogscreen» и российский «PoliVizor»*.  

 

 
 

* Сами понимаете, что десятки китайских мануфактур, представленных на торговой 

площадке Alibaba, и сотнями единиц в месяц «клепающие»  копии брендовых туманных 

экранов, естественно, во внимание не берутся, по известным причинам. 
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Но, почему только эти два производителя смогли выстоять в такой непростой 

конкурентной борьбе? Что в их продукции особенного? Или здесь дело в чём-то другом? 

Давайте разбираться. 

Итак, FogScreen. Его рабочий прототип, в том виде, к которому мы все давно привыкли, 

принципиально не изменялся уже более 15 лет! Ну, разве это не чудо? 

  

 
 

Без преувеличения, огромный и тяжелый (весом в 100-150 кг - в зависимости от модели) 

черный металлический ящик (в котором расположены и несколько десятков 

ультразвуковых излучателей тумана, и сам (кстати, однослойный!) ламинаризатор 

воздушного потока и, как минимум, пара дюжин 4-х дюймовых электрических 

вентиляторов, плюс металлическая ванна литров на 50 воды) по-прежнему требует для 

инсталляции применения всё тех же серьёзных усилий. Громоздкие и очень прочные 

поддерживающие конструкции – металлические фермы, цепи, рым-болты, подъемные 

блоки, лебедки, тросы, являющиеся неотъемлемыми аксессуарами для подвеса изделия на 

высоте около 3-х метров.  

 
При этом переноска и подъем основного блока FogScreen осуществляется как минимум 

четырьмя бравыми молодцами одновременно. Кстати, дверные проемы, лифты, 

лестничные пролеты и проходы, в помещении, также должны  быть способны принять и 

пропустить оборудование, соответствующих размеров и веса.  
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Но по какой же причине, за столько лет это «чудо инженерной мысли»,  (так, к 

сожалению, и не  превратившееся в шедевр технического совершенства), по прежнему, 

так популярно у потребителя и, на сегодняшний день является, без преувеличения, самым 

востребованным оборудованием на всевозможных перфомансах и шоу?  

Дело в том, что из всех известных аналогов, только FogScreen способен создавать 

наиболее плотный и широкий (в глубину около 10 - 15 см) «дымовой экран», в виде 

своеобразного дымового занавеса. И, без преувеличения, этот «туманный водопад»  

оказывается, практически, не чувствительным ни к задымленности внутри помещения, ни, 

даже, к незначительным сквознякам. А видеопроекция на его поверхность, как раз, 
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вследствие высокой оптической плотности тумана, оказывается возможной, не только 

сзади «экрана» - на просвет (в виде rear-проекции), но и  спереди - в виде прямой 

фронтальной проекции, наподобие обычного твердотельного проекционного экрана.  

Но, пожалуй, не менее важно и ещё одно замечательное свойство FogScreen, заложенное в 

него изобретателями - это возможность соединения нескольких «туманных экранов» в 

один общий экран значительной площади.  

 
В результате, размеры таких гигантских проекционных экранов из микрочастиц воды, на 

практике, могут достигать до 6 метров в длину, при типовой высоте подвеса в 2,5 метра! 

 
Понятно, что такое «удовольствие», хотя, и является гораздо более зрелищным, однако, 

требует для своей инсталляции в несколько раз более мощных и тяжелых установочных 

ферм и конструкций. 

Ладно, предположим, с FogScreen мы разобрались, но почему именно российский 

PoliVizor оказался наиболее привлекателен для народа? Это абсолютно разные устройства 

и предназначены они, в общем-то, для разных целей.  
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В самом начале, в 2007 году, перед российскими создателями PoliVizorа стояла  задача  не  

тупо повторить «туманный» или, тем более, «дымовой экран», а спроектировать экран   

деликатный и по-настоящему «воздушный».  

По задумке авторов экран должен был стать, по возможности, максимально невидимым 

для зрителя. Тонким, нежным, эфемерным, но при всем этом, способным так же 

качественно, отображать достаточно четкое, яркое и, главное, ровное и гладкое 

изображение. И здесь (в PoliVizore) эту задачу помог решить оригинальный 

многоступенчатый ламинаризатор. Он предназначен для обеспечения формирования 

супер ламинарного (гладкого, без «каракуля» и «клубов») «воздушного экрана». При 

обратной (и только!) видеопроекции изображения на такой «экран», у наблюдателя 

возникает полный эффект «парения», «зависания» реального предмета в воздухе.  

 
Уже с расстояния в несколько метров зритель, практически, не в состоянии заметить 

никакого «экрана» - он видит, лишь, висящее в воздухе объемное изображение. Однако, 

наиболее привлекательной для покупателя характеристикой изделия PoliVizor, оказалась 

именно его низкая цена (до $10 000). Надо сказать, что российские создатели PoliVizor в 

2010 году, уверенно следуя по стопам своего «американского дедушки» - Heliodisplay (с 

ценой от $60 000), первым делом, убрали из своей конструкции все его пресловутые 98 

вентиляторов (!), заменив их всего одним вентилятором, но гораздо более мощным, 

работающим в комплексе с воздушным ресивером и перфорированной диафрагмой.  



9 
 

  
 

Это позволило изобретателям PoliVIzora не только разработать, но и запатентовать 

абсолютно новый, оригинальный «Способ формирования нетвердотельного 

проекционного экрана на основе микрочастиц и устройство для его реализации» (патент 

№ 2514084).  

Такое  усовершенствование  конструкции изделия, в  несколько раз повысило  надежность 

всей системы и позволило существенно снизить его себестоимость в сравнении с 

аналогами. А относительно низкий вес оборудования, отсутствие необходимости 

сооружения мощных конструкционных подвесов при его инсталляции, (в сравнении с 

FogScreen) и, практически, бесконечное время непрерывной работы (без какого-либо 

техобслуживания), помогло  клиентам свой окончательный выбор сделать именно в 

пользу PoliVizorа.  

Но, как это не обидно, столь широкого спроса, как FogScreen, PoliVizor получить в мире, 

увы, так и не смог. И, вероятнее всего, связано это оказалось с гораздо более узкой нишей 

PoliVizora на рынке туманных экранов (в сравнении в FogScreen), в которой он и по сей 

день продолжает работать. И, действительно, относительно малая площадь «воздушного 

экрана» (не более 2 м. кв.), без возможности её увеличения, посредством наращивания 

количества используемых единиц оборудования, а также, пожалуй, слишком тонкий 

прозрачный «воздушный экран», к сожалению, не способный эффективно 

функционировать в помещениях с высокой освещенностью, с наличием, даже, 

незначительных сквозняков или просто немного задымлённых (например, после работы 

генераторов сценического тумана).   

Очевидно, что по этим причинам, PoliVizor, в настоящий момент, в своем классическом 

варианте, остался существовать, лишь, на российском рынке, и в весьма скромном 

количестве. 
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Да, и то, благодаря разветвленной сети специализированных российских event агентств, 

предлагающих свои услуги по сдаче изделия PoliVizor в краткосрочную аренду: на 

корпоративные мероприятия и праздники с одновременным предоставлением клиенту 

«бесплатного» (правда, к сожалению, порой, не очень качественного) 

специализированного видеоконтента в придачу. 

Что же касается популярности оригинального FogScreen в России, то здесь он  не смог 

прижиться из за своей цены.  Ведь, полный комплект финского оборудования, по 

прежнему, стоит не малых денег (более 2 млн. руб.), и это, не считая значительных 

сложностей, возникающих в процессе его инсталляции и необходимости частого 

проведения весьма специфического и совсем не дешёвого сервисного обслуживания.  

 
Поэтому, не удивительно, что низкокачественные китайские клоны FogScreen сегодня 

гораздо чаще попадают на российский внутренний рынок именно из-за приемлемой цены.  

А низкая надежность, отсутствие комплектующих и отвратительное конструкторское 

воплощение, автоматически прилагаются к каждому такому «китайскому фогскрину» в 

виде «бонусной нагрузки». И, тем более, практически, никто из российских потребителей 

подобное туманное оборудования не решается приобретать одновременно несколько 
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одинаковых китайских аппаратов, для  использования их в качестве составляющих 

туманных экранов повышенной площади – тут бы с одним справиться!  

По крайней мере, мне, таких смельчаков в России встречать не приходилось ни разу. 

Поэтому, такая яркая, красочная и завораживающая технология оформления публичных 

пространств, посредством использования «туманных экранов», в настоящее время так 

популярная во всем мире, в России, увы, пока, не приживается. Мы её, по-прежнему, всё 

также редко встречаем и при оформлении праздников, и  при организации всевозможных 

шоу.  

Причина этого, уверен, вам теперь ясна. Всё это оборудование оказывается для нас либо 

слишком дорогим, либо, не слишком эффективным, либо низко надежным. Правда, 

справедливости ради, следует отметить, что и на западе с «туманными экранами» 

заказчики также стараются «связываться», только, в самых крайних случаях.  

FogScreen, в Европе и Америке, также, применяют, исключительно, при оформлении 

крупных сценических или ледовых шоу, на грандиозных показах мод, на открытии 

автосалонов, популярных мировых выставок и т.д. И причины, собственно, у них те же. 

 А, вот Азия, Ближний восток, Китай, Малайзия, Индия здесь явно преуспели. Взгляните 

на свежие ролики о FogScreen на youtube.com, которые там появляются с завидной 

регулярностью.  
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У «них» установить FogScreen на свадьбе или на юбилее – самое то! И, не удивляйтесь - 

на это, действительно, существуют, как минимум, три  весомых причины.  

1. Жаркий климат способствует использованию на улицах, и, тем более, в 

помещениях, всевозможных охлаждающих приспособлений: вентиляторов или 

кондиционеров, и как нельзя более хорошо способствует применению дополнительных 

эффективнейших систем для увлажнения воздуха, в виде «туманных экранов», 

генерирующих огромное количество быстро испаряющихся микрочастиц воды,  

падающих сверху - вниз в виде клубов прохладной и освежающей влаги. 

2.  Восточный и азиатский менталитет, при организации семейных праздничных 

мероприятий, требует от хозяина применения наиболее передовых (но, тем не менее, 

доступных) технологий,  способных не просто удивлять, но, просто, «ошарашивать» 

многочисленных друзей, соседей и гостей дома. Позволяет обладателю «невиданного 

устройства» оригинально выделиться из толпы,  показав свою семью в наиболее выгодном 

свете.  

3. Известное трудолюбие и врожденная работоспособность местного населения в 

странах Азии, ближнего востока и Китая, приученных с детства заниматься скучным и 

монотонным трудом, переводит  инсталляцию и деинсталляцию тяжелого и объемного 

оборудования для генерации «туманных экранов», в разряд простой и не очень 

обременительной процедуры. 

Но, как Вы понимаете, чтобы аналогичное сценическое (или презентационное) 

оборудование нашло широкого потребителя в Америке, Европе, а тем более, в России, 

оно, прежде всего, должно быть просто в эксплуатации, не дорого и очень надёжно. 
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Необходимо, чтобы все его комплектующие легко транспортировались, без проблем 

устанавливались и демонтировались, и, самое главное, эффективно и эффектно работали. 

То есть, простота конструкции, малые транспортировочные габариты, высокая 

надежность, и потрясающий эффект от применения – это то, к чему производители такого 

оборудования, должны стремиться всегда! Теперь к деталям.  

В настоящее время финская компания Fogscreen и все её мировые (в основном, правда, 

китайские) последователи выпускают два основных типа устройств, которые  можно 

классифицировать, как Fogscreen с «узким выходом» (имеется ввиду ширина выходной 

поверхности ламинаризатора) – до 30 см  (15+15 – вокруг центрального потока) и с 

«широким выходом» - около 60 см (30+30). См. рисунки ниже. 

 
Так, вот, МАКСИМАЛЬНАЯ высота инсталляции (высота рабочей поверхности Fogscreen 

над уровнем пола) оборудования с «узким выходом», на практике, не превышает 2,1 м.  
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А высота подъема рабочей поверхности аппаратов с «широким выходом» уже может 

составлять 2,2 -2,5 м., а иногда и до 3 м.  

 

 
И это не единственное отличие.  

30 см ширина рабочей поверхности изделий типа FogScreen с «узким выходом» позволяет 

осуществить «добивание» (долетание) туманного экрана до пола, лишь, на увеличенных 

скоростях работы вентиляторов поддерживающих потоков. В обычном же режиме (при 

низких оборотах вентиляторов) мы можем получить высоту «приблизительно гладкой»  
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поверхности «экрана», лишь,  высотой (максимум) до 1,5 метров от верха или около 60 см 

от пола, а дальше – до пола, имеем только «жалкие обрывки кусочков» тумана!  

 
 

При мощных струях поддерживающего потока, мы, здесь, реально, получаем на выходе 

уже не совсем туманный экран, а скорее, сильно искаженную – турбулентную псевдо-

плоскую поверхность, с трудом долетающую до пола – 2,1 м. И дополнительный бонус  в 

плюс к этому, значительное увеличение уровня акустического шума вентиляторов, 

работающих на максимальных оборотах. 

 

 
 

Поэтому, изделия с «узким выходом» и стОят гораздо дешевле изделий с «широким 

выходом» и, практически, не применяются при создании «длинных» сборных 

конструкций для формирования протяженных «туманных экранов». 

Теперь, несколько слов об изделиях FogScreen с «широким выходом» - 60 см. Благодаря 

столь широкой рабочей поверхности ламинаризаторов,  получается гораздо более 

стабильный и достаточно длинный «экран» уже при нормальных оборотах вентиляторов, а 

значит, и пониженной скорости поддерживающих потоков. Это, понятным образом, 

улучшает общую визуальную стабильность проецируемой картинки и увеличивает её 
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протяженность по вертикали. Как видно из рисунка, здесь, туман уже спокойно долетает 

до самого низа.  

 

 
 

Однако, как известно, в конструкции устройств типа Fogscreen принципиально 

применяется всего один (!) слой ламинаризатора – это особенность их конструкции. 

Именно поэтому сам «туманный экран» на выходе и получается, по сути, НЕ 

ЛАМИНАРНЫМ. Да, он протяженный, но, по своему виду, скорее, «турбулентный», чем 

гладкий. Лишь, на принудительно устанавливаемых низких скоростях поддерживающих 

потоков (не штатный режим), когда туман уже не сможет долетать до самого пола в виде 

ровной завесы (внизу «экрана» будут видны одни клубЫ), можно получить около 1 метра 

примерно гладкой (мелкий «каракуль») поверхности у самого выхода из сопел - в начале 

«экрана». Теперь, переходим  к изделиям PoliVizor.  

До недавнего времени, авторы и разработчики изделия PoliVizor, принципиально, не 

проводили экспериментов по применению своих изделий по типу FogScreen – с подвесом 

над поверхностью пола, в горизонтальном положении. Правда, справедливости ради, надо 

отметить, что  горизонтально полу PoliVIzor, мы, конечно устанавливали. По большому 

сету, так работали все самые первые наши модели. Но поток в них был направлен снизу-

вверх.  

Теперь же,  незначительно переоборудованная, штатная модель PoliVizor, легким 

движение руки была  превращена авторами, в модель-прототип PV521HT (H - Horizontal, 

T - Top) и подвешена, в качестве эксперимента, на высоте 2 м (уровень выходных сопел) 

над полом. Для генерации тумана, было уже использовано 20 стандартных 

ультразвуковых излучателей общей производительностью до 11 литров воды в час. 

По результатам экспериментов были сделаны следующие выводы: 
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1. Наличие в изделиях PoliVizor многослойного ламинаризатора, значительно 

повышает степень ламинарности выходного воздушного потока и, как следствие, 

делает возможным формировать гораздо более ровный и гладкий «воздушный экран» с 

равномерной картинкой на всей протяженности видимого выходного потока. 

2. Вынос блока управления и генерации за пределы основного блока, позволил 

разработчикам, за счет применения дополнительного гофрированного воздушного рукава 

(канала), использовать основной блок изделия PoliVizor во всех возможных 

инсталляционных положениях. Необходимым условием, в данном случае, является 

размещение «блока управлении и генерации тумана», таким образом, чтобы, во избежание 

накопления воды в процессе работы изделия, внутри гофрированного рукава, 

проложенного от основного блока, он (гофрированный рукав) не должен опускаться ниже 

уровня выходного отверстия рабочего бака, обеспечивая, тем самым,  конденсирующейся 

в шланге воде, возможность беспрепятственно  сливаться обратно - в рабочий бак. 

3. Дополнительные преимущества исполнения «блока управлении и генерации 

тумана» в виде автономной конструкции, заключаются: в высокой мобильности 

ремонтных и сервисных работ, при отказе устройства или профилактического 

обслуживания оборудования; в исключительно высокой взаимозаменяемости готовых 

«блоков»   между собой (можно менять местами и блоки управления, и основные блоки). 

4. В модели PV521HT, использовавшейся в экспериментах, ширина внешней 

поверхности  ламинаризатора составила 34 см, что, примерно, соответствует ширине 

выходных сопел ламинаризатора в изделиях FogScreen с «узким выходом» (30 см). Но, 

даже, при такой ширине, нам легко удалось получить полное и весьма эффективное 

покрытие всей заданной площади экрана – около 4 кв. м.  

В целом же, сформированный при помощи горизонтального PoliVizora «туманный экран», 

оказался гораздо более гладким и стабильным, в сравнении со всеми известными 

аналогами, включая FogScreen.  

5. Позднее, на основе модели PV521HT была разработана более современная - 

универсальной модель, которая получила название PoliVizor PV521U (Universal). При 

этом, на приборной панели «блока управления и генерации» этой модели появились 

следующие органы управления и цифровой индикации: регулятор скорости основного 

вентилятора, регулятор скорости подачи тумана, регулятор интенсивности 

туманообразования, индикатор скорости основного вентилятора, индикатор скорости 

подачи тумана, индикатор интенсивности туманообразования.  

 

Константин Поликарпов, январь, 2020 г. 
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