Installation

Домашний кинотеатр –
продолжение зоны
				 отдыха
Для инсталляции было предложено уже готовое
помещение. Задачей было вписать домашний
кинотеатр в уже существующий интерьер. При этом
требовалось минимальное вмешательство в то, что уже
сделано. В принципе, перед нами — тот случай, когда
у инсталляторов было минимум свободы для маневра.
Достаточно сказать, что набор акустики, усилитель
и ресивер уже были в наличии — насколько известно,
они были подарены владельцу друзьями. Важно было
правильно все это расположить, скоммутировать и
настроить, поскольку конфигурация помещения —
не самая благоприятная с точки зрения следования
акустическим канонам.
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ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «ИНСТАЛЛЯЦИЯ
ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА» НЕСЕТ
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН СМЫСЛОВ.
НАЧИНАЯ ОТ ДИЗАЙНА И ПОЛНОЙ
АКУСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВЫБОРА
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ,
И ЗАКАНЧИВАЯ ПРАВИЛЬНЫМ
РАЗМЕЩЕНИЕМ В КОМНАТЕ
САБВУФЕРА, САТЕЛЛИТОВ, ЭКРАНА.
И, РАЗУМЕЕТСЯ, ПРАВИЛЬНОЙ
НАСТРОЙКОЙ ВСЕГО ЭТОГО. ОСТАЕТСЯ
ЕЩЕ ОДНА НЕМАЛОВАЖНАЯ
ДЕТАЛЬ — ПРОДУМАННОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗРИТЕЛ ЕЙ. РЕАЛЬНАЯ
ИНСТАЛЛЯЦИЯ НАХОДИТСЯ ГДЕ-ТО
НА ПОЛПУТИ МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ
ВАРИАНТАМИ.

Т

ем не менее, многие
важнейшие части системы инсталляторы плотно взяли в свои руки.
Прежде всего, по их рекомендации
был приобретен проектор Epson
EH-TW5500, который достаточно
удачно был закреплен на потолочной
балке, выполненной из натурального
деревянного массива. Полностью раскрыть потенциал проектора позволил
правильный выбор экрана — в данном
случае — это Projecta Deluxe.
Еще одно приобретение, сделанное
по рекомендации инсталляторов —
стойка под аппаратуру, которая не
только отлично выполняет свои прямые функции, но и хорошо вписывается в уже готовый интерьер.
Несмотря на требования минимального вмешательства, все-таки
пришлось переделывать существующую разводку кабелей фронтальной
зоны, благо такая возможность строителями была предусмотрена.

В акустическом оборудовании по
рекомендации инсталляторов уже
имеющейся набор был дополнен двумя сабвуферами Sunfire SDS-10 — после общения с заказчиком стало ясно,
что система ориентирована на кино,
но в большей степени — на живые
концерты.
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Мансарда служит зоной отдыха
для всей семьи, а кроме того, очень
часто здесь собираются многочисленные гости. Домашний кинотеатр в данном случае находится в составе зоны отдыха, частью которой
являются также места размещения
бильярдного и теннисного столов и
прочее. А поскольку у помещения
для домашнего кинотеатра отсутствует тыльная стена, то в этой ситуации было решено, что два сабвуфера
«отработают» лучше одного, имеющего большую мощность. На практике это решение полностью себя
оправдало.
На самом деле, для организации
качественного звука геометрия помещения с первого взгляда кажется
очень непростой. Мало того, что помещение практически «безразмерно» по
длине. В задней части зоны домашнего
кинотеатра имеется выход на лестницу, также вряд ли добавляющий проекту акустической идеальности.
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С другой стороны, положительным
фактором оказалось удачное сочетание практически сводчатых потолков,
обилие качественно закрепленных
деревянных панелей и достаточно
большие поверхности мягкой мебели
в зоне озвучивания. Кроме того, ин-

сталляторы настоятельно рекомендовали владельцу разместить в этой зоне
качественное ковровое покрытие. Эта
рекомендация, судя по всему, будет
строго выполнена.
Оценка полученного звучания
оказалась на удивление позитивной.

Пожалуй, недостатком (а для кого-то,
может, и преимуществом) можно считать появление слышимого
акцента в высокочастотной области,
еще более подчеркиваемого купольными металлическими твитерами
примененной акустической системы.
В принципе, эта шероховатость была
скомпенсирована соответствующей
подстройкой тембр-блока. Причем,
вполне возможно, что после появления коврового покрытия эту регулировку можно будет вернуть в исходное состояние.
Мягкий уголок для зрителей
владелец выбирал сам, инсталляторы
только предложили правильное расположение мест в зоне прослушивания и просмотра.
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мультимедийный проигрыватель
AV-ресивер
Акустика
Проектор Home Cinema
BD/DVD проигрыватель
Экран на раме HomeScreen 185 x 316 см, MW
Сабвуфер, 2 шт.
Универсальный пульт
Тумба под технику
Потолочное крепление для проектора
Жесткий диск для ранения контента
Межблочные аудио-видео кабели+AC розетки

Dune
Marantz
KEF
Epson
Sansung
Projecta
Sunfire
Logitech
Hamilex
OmniMount
WD
MT-Pover

HD D1
NR-1602
IQ-70
EH-TW5500
BD-5300
Deluxe
SDS-10
Harmony One
EW-7612
WM3-PJT
2 Тб
AV-cables

В результате был создан достаточно универсальный по воспроизводимому контенту
домашний кинотеатр с впечатляющим изображением и «воздушным» чистым звуком.
Возможно, THX‑сертификацию он и не
прошел бы, но зато идеально соответствует
вкусам владельцев. Благодаря присутствию
профессиональных инсталляторов удалось
благополучно избежать ошибок, способных
резко ухудшить результат.
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