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Приглашаем
инсталляторов
к участию
в подготовке
рубрики

Единство стиля
Подбор оборудования для домашних развлекательных
AV-систем по техническим характеристикам — задача,
безусловно, важная, но по нынешним временам, отнюдь
не главная, потому как без согласования с дизайнерами
интерьера так просто не решается. Особенно сложно
найти точки соприкосновения, если к работе над проектом
подключены две разные компании
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ
ЗАГОРОДНЫЙ ОСОБНЯК

В

данном случае в каче-

åКомплект оборудования

Итак, перед дизайнерами и

щего звена между мон-

установщиками была поставле-

1. 60-дюймовый плазменный

художниками

на следующая грандиозная за-

телевизор Pioneer PDP-607XD

бесспорно должен стать тот,

дача. По сути дела, в одном

2. Процессор-предусилитель 7.1

кто всю эту «кашу заварил», т.е.

большом помещении (~80 м2),

Parasound Model 7100 Surround

заказчик. По счастливой слу-

служащем одновременно кух-

Controller

чайности всем участникам ин-

ней, верандой, гостиной и комна-

3. Усилитель мощности 5-канальный

сталляционного проекта, о ко-

той отдыха, заказчик пожелал

Parasound Model 5125

тором мы хотим рассказать,

создать домашний кинотеатр

4. DVD-проигрыватель Parasound D200

удалось найти общий язык и

(ДК), стереосистему и две муль-

5. Сетевой фильтр Isol-8 MiniSub2

достичь намеченной цели пра-

тирумные зоны для прослушива-

6. Фронтальная пара и колонка

ктически без компромиссов. А

ния CD/MP3, FM-тюнера. Еще

центрального канала KEF

впрочем, в самом начале неко-

одна пара уже изолированных

KHT9000ACE — 3 шт.

торые сложности все-таки воз-

зон находится в спальне и ван-

7. Встраиваемые тыловые акустические

никли. Дело в том, что сотруд-

ной комнате. Что ж, подобные

системы KEF Ci 200.2QR

ники проектного дизайнерско-

идеи сейчас очень популярны, и

8. Активный сабвуфер KEF PSW 3500

го бюро Be-tone и специали-

надо заметить небезоснователь-

9. Игровая приставка Sony PlayStation 3

сты-установщики из компании

но. В первую очередь, это удобно

10. Межблочные кабели Nordost

OnPlay, благодаря которым

и функционально, хотя бы тем,

Blue Heaven

нам удалось побывать в одном

что не нужно открывать никаких

11. Акустические кабели The Chord

из подмосковных коттеджей,

дверей — все и всё рядом. Допу-

Odyssey

были не первыми. До них уже

стим, сидя на кухне за импрови-

12. Видеокабели Supra

кто-то начинал, но хозяину их

зированной барной стойкой вы

13. Аппаратурная стойка Atacama

работа не понравилась, так

смотрите футбол, любимая ко-

Audio Equinox HiFi (5 полок)

что некоторые вещи пришлось

манда проигрывает, и, чтобы по-

Hi-Fi система

переделывать, в частности, за-

быстрее забыть о досадном не-

1. Интегральный усилитель Musical

ново штробить стены и про-

доразумении, нужно сделать

Fidelity A5-INT

кладывать недостающие в сис-

всего лишь пару-тройку шагов

2. CD-проигрыватель Musical Fidelity

темах кабели.

(обойти стену, на которой уста-

А5-CD

Единственное, что утеши-

новлена «плазма» 42" Pioneer

3. Виниловый проигрыватель

ло инсталляторов компании

PDP-427XD) и оказаться в насто-

Clearaudio Performance

OnPlay — предыдущие специ-

ящем кинотеатре с 5-канальным

4. Фонокорректор Musical Fidelity

алисты частично успели сде-

объемным звуком и плазменным

X-LPS3

лать звуковую обработку по-

экраном 60". Возможен и другой

5. Сетевой фильтр Isol-8 MiniSub2

мещения, проложив под внеш-

вариант — фильм оказался на-

6. АC KEF Reference Model 201

ней отделкой звукопоглощаю-

столько остросюжетным и захва-

7. Акустический кабель Nordost Red Dawn

щие панели.

тывающим, что может потребо-

8. Межблочные кабели Nordost Heimdall

тажниками

1ã

åВозможны варианты

стве сильного связуюи

Домашний кинотеатр

Мультирум-система (CD, MP3, радио)
на 4 зоны (кухня, веранда, спальня,

5å

ванная комната)
1. Плазменный телевизор Pioneer
PDP-427XD
2. Мультирум-контроллер Xantech
MRAUDIO4X4
3. Двойной тюнер Xantech XDT
4. CD/MP3/DVD-проигрыватель NAD T562
5. Настенные панели управления
с сенсорным дисплеем Xantech
SPLCD64G — 2 шт. (кухня, спальня)
6. Влагозащищенная настенная панель
управления Xantech WPK WaterPad
(ванная комната)
7. Кнопочная настенная панель
управления Xantech MRC44KP (веранда)
8. Встраиваемые АС KEF Ci 160.2QR —
2 пары (кухня, спальня)
9. Встраиваемые АС KEF Ci 130.2QR —
2 пары (ванная комната, веранда)
10. Программируемый пульт
дистанционного управления

åwww.stereo.ru

Инсталляцию
оборудования
осуществила
компания
OnPlay

с сенсорным дисплеем Universal
Remote Control MX 3000
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ
ЗАГОРОДНЫЙ ОСОБНЯК
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ã Узнаваемый респектабельный

бель), следовательно, и аппара-

1

тура должна выглядеть соответ-

дизайн плазменного телевизора Pioneer

ствующе. Разумеется, прежде

PDP-607XD (60", 16:9, HD-ready,

чем что-то установить, инсталля-

1365x768, 1000 кд/м2, 4000:1, DVB-T,

торы предложили заказчику по-

2xHDMI, 1470x880x118 мм, 51 кг) пре-

сетить шоу-рум. Если вначале

красно гармонирует с обстановкой

процесса отбора оборудования

2

для ДК речь шла об известной

С помощью компьютера, через

своим

USB-порт для обучаемого пульта

роскошным

дизайном

ã

Один будет работать за всех.

бренде Bang & Olufsen, то после

управления Universal Remote Control

посещения демонстрационного

MX 3000 программируется интуитивно

зала компании OnPlay решение

понятный пользовательский

изменилось. Клиенту понравил-

интерфейс

ся объемный акустический об-

3

раз, создаваемый театральным

Musical Fidelity A5-INT к АС KEF

комплектом из пяти колонок KEF

Reference Model 201 ведут

KHT 9000ACE (фронты, центр,

высокотехнологичные шлейфы

тыл) при помощи AV-компонен-

Nordost Red Dawn, а к CD-

тов Parasound. В качестве источ-

проигрывателю Musical Fidelity

ника был выбран универсальный

А5-CD и фонокорректору Musical

DVD-проигрыватель Parasound

Fidelity X-LPS3 межблочные кабели

ã От интегрального усилителя

D200 (DVD, CD, DVD-A, SACD,

Nordost Heimdall

DVD±R/RW, MP3, WMA, JPEG),

4

оснащенный скейлером и про-

подключены к усилителю посредством

ã Акустические системы

цессором Faroudja DCDi для про-

настенных розеток

грессивного разрешения вплоть

5

до 1080i. Видеосигнал через

на 42-дюймовая «плазма» Pioneer

цифровой интерфейс HDMI сра-

PDP-427XD. Справа от телевизора

зу поступает на оказавшуюся

в стену встроена ЖК-панель управления

вне конкуренции плазменную па-

с цветным сенсорным дисплеем

нель Pioneer PDP-607XD с диаго-

Xantech SPLCD64G

ã На кухне в нише инсталлирова-

ã Фирменный эллиптический

ваться время на восстановление

обеих систем инженеры отне-

налью 60". Помимо четкого есте-

6

душевного равновесия. Скорее

слись с одинаковой степенью

ственного изображения фирмен-

корпус активного сабвуфера KEF PSW

всего, именно с этой целью хозя-

профессионализма, в чем мы

ная лакированная рамка телеви-

3500 (ФИ, 300 мм, 300 Вт, 30–250 Гц

ин дома пожелал установить по

смогли убедиться при демонст-

зора великолепно сочетается с

±3 дБ, 450х600х395 мм, 22,5 кг, ИК ПДУ)

соседству (на расстоянии менее

рации работы комплектов.

АС на элегантных подставках в

обеспечивает звучание аудиофильского

исполнении «рояльный лак»,

качества. Справа от басовика на изящной

5 м) с ДК стереосистему на базе
виниловой «вертушки» Clearau-

åСистеме время,

удачно играя на контрасте со

стойке находиться фронтальный

dio Performance и CD-проигрыва-

театру час

светлыми

полочник KEF KHT9000ACE

обоями.

Учитывая

теля Musical Fidelity А5-CD. Кста-

Подбор оборудования ин-

просьбу дизайнеров, заботящих-

(з/к, 2 полосы, 30–150 Вт, 8 Ом, 88 дБ,

ти, руководитель проекта от ин-

сталляторы начали осуществ-

ся о безупречности стиля и мак-

75–27000 Гц, 555x250x125 Гц, 9,9 кг)

сталляторов Дмитрий Платонов

лять, руководствуясь эскизами

симальной свободе пространст-

7

рассказал нам (по секрету, ко-

художников, которые предвари-

ва, тыловую пару KEF KHT

ми домашнего кинотеатра, стереосисте-

нечно), что заказчик попросил

тельно были утверждены клиен-

9000ACE

мой и мультирумом осуществляется

установить кинотеатр в основ-

том. Поскольку заказчик предпо-

встроенными потолочными сис-

с помощью программируемого пульта ДУ

ном для членов семьи и гостей, а

чел оформление интерьера в

темами KEF Ci 200.2QR. За рас-

с сенсорным дисплеем Universal Remote

сам он является истинным при-

стиле минимализма, в черно-бе-

пределение

Control MX 3000

верженцем классической сте-

лых тонах с металлическими

звука в ДК отвечает AV-процес-

8

реофонии. Несмотря на хозяй-

элементами (торшеры, люстры,

сор 7.1 Parasound Model 7100

Xantech MRC44KP (справа от панели

ское предпочтение, к монтажу

хромированные вставки в ме-

Surround Controller, и окончатель-

управления кондиционером), встроенной

решили

заменить

многоканального

ã Управление всеми компонента-

ã С помощью кнопочной панели

в стену веранды можно включить
и управлять двойным тюнером Xantech
XDT или CD/MP3/DVD-проигрывателем
NAD T562

9

ã В 5-полочной аппаратурной

стойке Atacama Audio Equinox HiFi размещены следующие компоненты (снизу
вверх): усилитель мощности Parasound
Model 5125 (5x125 Вт), AV-процессор 7.1
Parasound Model 7100 Surround
Controller, DVD-проигрыватель Parasound

7ã

8ã

D200, сетевой фильтр Isol-8 MiniSub2,
игровая приставка Sony PlayStation 3
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ
ЗАГОРОДНЫЙ ОСОБНЯК
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10 ã На потолке размещены

сначала на виниле популярных

тыловые встраиваемые колонки KEF

джазовых исполнителей John

Ci 200.2QR (2 полосы, 100 Вт, 8 Ом,

Coltrane & Johnny Hartman и CD-

89 дБ, 43–20000 Гц, 265х265х100 мм,

фрагмент замечательной ком-

2,1 кг)

позиции «Say it right» в исполне-

11 ã Компоненты стереосистемы

нии Nelly Furtado. Естественно,

в комнате отдыха (слева направо,

звук разный, но каждый по-сво-

сверху вниз): виниловый

ему хорош. В домашнем кино-

проигрыватель Clearaudio Performance,

театре мы с удовольствием по-

фонокорректор Musical Fidelity X-LPS3,

смотрели несколько показа-

интегральный усилитель Musical

тельных, с точки зрения звуко-

Fidelity A5-INT, CD-проигрыватель

вых окружающих эффектов,

Musical Fidelity А5-CD, сетевой фильтр

эпизодов из комедии Люка Бес-

Isol-8 MiniSub2

сона «Такси-2». Одним словом,

12 ã Акустические системы KEF

все оборудование в коттедже

Reference Model 201 (4 полосы,

по первым субъективным ощу-

50–150 Вт, 8 Ом, 88 дБ, 58–55000 Гц,

щениям не только грамотно ин-

557х248х402 мм, 14,8 кг). С интег-

сталлировано, но и отлично

ральным усилителем Musical Fidelity

вписывается в интерьер не вы-

A5-INT колонки соединены плоским

зывая отрицательных эмоций,

акустическим кабелем Nordost Red

связанных с целесообразно-

Dawn с отличной проводимостью

стью присутствия того или иного компонента в доме.
В заключение остается до-

ное

усиление

обеспечивает

бавить, что комфортность экс-

5-канальный мощник Parasound

плуатации AV-систем обеспечи-

Model 5125. Стоит также упомя-

вается программируемым пуль-

нуть, что за правильным питани-

том дистанционного управле-

ем всех компонентов, разме-

ния с сенсорным дисплеем Uni-

щенных на хайтек-стойке Ata-

versal Remote Control MX 3000,

cama Audio Equinox Hi-Fi следит

причем из любой точки дома.

сетевой фильтр Isol-8 MiniSub2.

Кроме того, в четырех мультирумных зонах команды на вклю-

О выборе акустических The
Chord Odyssey и межблочных

10å

чение различных аудиовидеоисточников можно подавать с по-

кабелей Nordost Blue Heaven

мощью сенсорных (ЖК) или

также можно сказать немало лестных слов, но, к сожалению,

сообщил нам, что конкретно эту

тера с титановым куполом и вы-

кнопочных настенных панелей

размер данной статьи ограни-

пару АС чудом удалось достать

несенного за пределы основно-

Xantech.

чен. Тем более, мы еще не рас-

в последнюю поставку в Рос-

го корпуса 19-мм титанового

сказали о любимом детище хо-

сию. Уникальность колонок за-

СВЧ-динамика Hypertweeter. Та-

зяина

коттеджа — мини-кон-

ключается в оригинальной кон-

ким образом с помощью выше-

цертном зале с 5-метровым по-

струкции корпуса (отделан ве-

названных источников, а также

толком и площадью около 30 м2.

ликолепным шпоном натураль-

интегрального усилителя Musi-

ного дерева), в который устано-

cal Fidelity A5-INT и фонокорре-

влен 165-мм басовик с мощным

ктора Musical Fidelity X-LPS3 ко-

Приличный объем помеще-

неодимовым магнитом. В дру-

лонки KEF Reference Model 201

ния легко и с достойным качест-

гой обтекаемый модуль встрое-

выдают максимально точный

вом озвучивают полочные ко-

на фирменная коаксиальная

реалистичный звук, подобный

лонки KEF Reference Model 201.

сборка Uni-Q, состоящая из СЧ-

живому концертному. В чем мы

С особой гордостью Дмитрий

драйвера (165 мм), 25-мм тви-

смогли убедиться, послушав

åИ на концерт не ходи

11å

> Аркадий Коротов

12å
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