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Инсталляция
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Необходимое–
не означает
достаточное

Необходимое–
не означает
достаточное
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Для отличного результата 

в строительстве домашних кинотеатров,

кроме необходимых и достаточных

условий, при которых ДК будет просто

функционировать, желательно учесть

еще ряд нюансов. Причем касается 

это не только технических аспектов

проектирования 

Проектирование и монтаж 

оборудования осуществила 

компания OnPlay
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Р
азумеется, важность таких уст-

ройств, как источники беспе-

ребойного питания и сетевые

кондиционеры, бесспорна. В

загородных домашних киноте-

атрах они раньше любой служ-

бы спасения придут на помощь видеопро-

екторам и AV-компонентам. Однако в наш

бурный век стремительного возникнове-

ния новых дизайнерских решений и музы-

кальных стилей проектирование ДК с «же-

леза», как правило, не начинают.         

Инсталляционной компании OnPlay, с

которой мы давно и успешно сотруднича-

ем, посчастливилось выполнить один

весьма интересный, но непростой заказ.

Дело в том, что клиенты, которые к ним

обратились с просьбой создать ДК в их

загородном доме, работают дизайнерами

и являются поклонниками музыкального

направления «транс». Отсюда и желание

создать интерьер максимально близкий

по духу к минимализму и Hi-Tech. Киноте-

атр в первую очередь должен передавать

атмосферу концертного зала, где нет ни-

чего лишнего и зрители целиком отдаются

музыке. 

Кстати, не лишним будет упомянуть,

что заказчики сначала позвонили в ин-

сталляционную компанию, находящуюся

недалеко от своей городской квартиры.

Инсталляция
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

å Компактные

настенные модули, 

кроме сетевых 

розеток оснащены

разъемами

для подключения

видеопроектора 

и терминалами 

для акустических

систем

Процесс

электрификации

моторизованного

натяжного экрана

DreamVision серии

DayDream диагональю

110" (C1040300)
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Толком не выслушав пожелания клиентов,

их сразу же пригласили заехать в шоу-рум

на «акустическую обработку», т.е. для оз-

накомления с богатым арсеналом воз-

можностей. Конечно, заказчики, как мог-

ли, попытались объяснить ленивым ин-

сталляторам свою дизайнерскую идею и

что помещение уже почти готово для за-

кладки кабелей и установки аппаратуры.

Но, к сожалению, их не услышали. Зато

второй набор телефонных кнопок, на сей

раз в OnPlay, оказался удачным. 

Специалисты компании сразу же вы-

ехали на место, выяснили, что хотят кли-

енты, внесли свои предложения и опреде-

лили фронт работ. Помимо точного попа-

Правильный выбор AV-стойки
позволит гармонично вписать
аппаратуру в интерьер, упростит
подключение и обеспечит 
надежную работу всей системы ДК

åБалансное

соединение

межблочными

кабелями Nordost

между 5-канальным

усилителем

мощности Parasound

A52 (на снимке) 

и AV-процессором

Parasound C2
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дания в специфику дизайна, изюминкой

которого являются оригинальные светиль-

ники и другие навесные элементы из ме-

талла, установщикам предстояло учесть и

высокие требования к качеству изображе-

ния и звука. 

Помещение для ДК (~22 м2) хозяева

выделили в цокольном этаже дома, где

расположен целый развлекательно-оздо-

ровительный комплекс: спа-салон, биль-

ярдный зал и др. Это, конечно же, боль-

шой плюс. Главная архитектурная особен-

ность кинозала — отсутствие тыловой

стены. Пока своеобразной границей слу-

жит роскошный кожаный диван-трансфор-

мер, зайдя за спинку которого, сразу же

оказываешься в бильярдной (~35 м2). Та-

ким образом, вход для зрителей полно-

стью свободен, но в дальнейшем роль ты-

ловой стены будет выполнять занавес из

плотной звукопоглощающей ткани.       

Исходя из вышеперечисленного уста-

новщики, в лице главного идеолога ком-

пании Дмитрия Платонова и его правой

руки Андрея Туравеева, предложили за-

казчикам, на наш взгляд, оптимальный

комплект акустических систем и компо-

нентов. 

Первым точным попаданием в цель

стали выбранные в качестве фронтальных

2,5-полосные напольные колонки Piega

TC-50 с уникальным ленточным ВЧ-излу-

чателем LDR II. Всем известно, что швей-

царцы — мастера по части многих изде-

лий ручной работы, взять те же часы. Но

вот что они умеют выдавливать из цель-

ного куска алюминия корпуса для АС, на-

верное, знают не многие. И без того хоро-

шее воспроизведение басов подкрепили

установкой 500-ваттного активного сабву-

фера Piega P SUB 1 mkII. С функциями

центр-спикера уверенно справилась ко-

лонка центрального канала Piega TC 40 C.

Акустику тыловых каналов Piega AP 3 за-

крепили на стене с помощью специальных

кронштейнов, позволяющих поворачивать

АС на оптимальный угол прослушивания. 

Согласно выбранной 5-канальной схе-

ме окружающего звука раскачивает ко-

лонки проверенный во многих инсталля-

циях усилитель мощности Parasound A52.

Остальные компоненты — AV-процессор

C2 и DVD-проигрыватель D3 для лучшей

сыгранности и поддержания выбранного

клиентами стиля, естественно, взяты от

того же производителя. Стабильное и чис-

Инсталляция
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Технические характеристики 
и набор функций оборудования
должны быть несколько 
выше необходимого расчетного
минимума. Это позволит
увеличить срок службы
компонентов и быстро
модернизировать систему

HD-видеопроектор

DreamVision DreamBee

закреплен на потолке 

с помощью специального

кронштейна

Тыловые АС 

Piega AP 3 

можно поворачивать 

на угол до 50 градусов

На нижней стенке

корпуса сетевого

кондиционера 

IsoTek Sigmas

размещены два УЗО

Программируемый

пульт ДУ 

Universal Remote

Control MX 3000i
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тое питание всех аппаратов театральной

системы обеспечивает сетевой кондицио-

нер IsoTek Sigmas. Еще один важный при-

бор — источник бесперебойного питания

APC Smart-UPS SC 1500VA 230V, призван

защитить лампу 3-матричного HD-проек-

тора DreamVision DreamBee при аварий-

ном отключении электричества. Этот

весьма мощный по цветояркостным хара-

ктеристикам аппарат инсталляторы реко-

мендовали выбрать на случай добавления

в систему AV-источника, поддерживающе-

го сигнал высокой четкости.                   

Несколько позже заказчики намерены

приобрести игровую приставку Sony

PlayStation3 (PS3), спутниковый HD-реси-

вер и медиасервер (предложений на рын-

ке сейчас хватает). Такое не очень слож-

ное, но вполне логичное решение позво-

лит существенно расширить возможности

всего комплекса оборудования. Получив

сигнал высокой четкости (BD-привод в

PS3), 3-матричный видеопроектор Dream-

Vision DreamBee, поддерживающий раз-

решение Full HD 1920х1080 (16:9), в пря-

мом смысле слова, покажет себя во всей

красе. Первыми, почувствуют перемены,

конечно, дети. Ведь кроме просмотра лю-

бимых мультиков, они смогут ощутить всю

прелесть игр, сопровождающихся реали-

стичным объемным звуком 5.1. Как мини-

мум две комфортные функции добавит

многозонный медиасервер с жестким дис-

ком большой емкости. Во-первых, отсут-

ствие пылящихся стоек с дисками сохра-

нит целостность дизайнерской идеи. И

еще одно существенное преимущество —

воспроизведение AV-контента разнооб-

разных жанров в любом помещении дома

и даже за его пределами. Пока с данной

функцией прекрасно справляется AV-ре-

сивер NAD T754 — сердце театральной

системы, инсталлированной в гостиной,

из которой есть выход на веранду. 

Усиленный аудиосигнал со второй зо-

ны аппарата поступает на всепогодные

акустические системы Terra Speakers

AC.16x. 

Управление оборудованием в цоколь-

ном этаже осуществляется с помощью

универсального программируемого пульта

URC MX 3000i, а в гостиной и на веранде

командует URC MX-810i и радиоретранс-

лятор того же производителя MRF-260i.

После ознакомления со всеми тонко-

стями данного проекта, а также увлека-

тельной беседы с хозяевами ДК нам пред-

ложили посмотреть на DVD концерт из-

вестного голландского диджея Армина

Ван Бюрена, затем отрывок из фильма

«Особо опасен» и на десерт послушать

Криса Риа на CD. 

Несмотря на некоторые огрехи, свя-

занные с отсутствием должной акустиче-

ской обработки, впечатления остались на

редкость благоприятные.  

Аркадий Коротов

Комплект оборудования
1. HD-проектор для домашнего кинотеатра

DreamVision DreamBee

2. Моторизированный натяжной экран

DreamVision DayDream 

3. Напольные акустические системы 

Piega TC-50

4. Центральный канал Piega TC 40 C

5. Настенные акустические системы Piega AP 3

6. Сабвуфер Piega P SUB 1 mkII

7. AV-процессор Parasound C2

8. Усилитель мощности Parasound A52

9. DVD-проигрыватель Parasound D3

10. Сетевой кондиционер IsoTek Sigmas

11. Стойка для аппаратуры Atacama Elara 64

12. Источник бесперебойного питания APC

Smart-UPS SC 1500VA 230V 

Гостиная, веранда

1. AV-ресивер NAD T754

2. DVD-проигрыватель NAD T535

3. Напольные акустические системы 

Piega TS 5

4. Стойка для аппаратуры 

Atacama Equinox AVI TL

5. Плазменный телевизор 50" Full-HD

Panasonic TH-R50PY80

6. Спутниковый ресивер Samsung DSB-S300V

7. Подвесные всепогодные акустические

системы Terra Speakers AC.16x

Пульты управления и аксессуары

1. Программируемый пульт ДУ Universal

Remote Control MX 3000i (ДК)

2. Программируемый пульт ДУ Universal

Remote Control MX-810i (гостиная, веранда)

3. Радиоретранслятор Universal Remote Control

MRF-260i

4. Акустические и межблочные кабели Nordost

Приглашаем инсталляторов 
к участию 

в подготовке рубрики

Кинотеатр на базе 

АС Piega TS 5, 

AV-компонентов 

NAD и плазменной 

панели 50" Panasonic

инсталлирован 

в гостиной

На веранде

установили

2-полосные

всепогодные

колонки Terra

Speakers AC.16x
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