Test
Инсталляционный ДК

Домашний кинотеатр
на базе акустики B&W
Юлиан Зарембовский

Резюме
В правильном домашнем
кинотеатре должно быть
все гармонично — и звук,
и видео, и интерьер. Яркий
пример приближения к полной
гармонии — перед нами.

Создание
инсталляционного
ДК — не простой
вопрос. Например,
в данном случае
хозяева говорили:
«Мы не меломаны
и слушать особо ничего
не хотим… Ну как —
хотим! Но не хотим».
Инсталляторы знают,
что, как правило, в таких
случаях достаточно
послушать какой-то
достойный образец.
Обычная реакция —
«ой, а разве такое
возможно?»…

И

значально, при создании
проекта было сделано три просчета
вариантов инсталляции домашнего
кинотеатра. Первый был попроще.
Потом стало понятно, что расставлять и развешивать колонки
не хочется — стоит остановиться
на варианте со встроенной акустикой. С этой идеологией первый рассматривавшийся вариант базировался на оборудовании Speakercraft,
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а уже потом авторы переориентировались на седьмую серию от Bowers
& Wilkins на фронт, а в связи с этим
выбором было решено, что и тыловая акустика будет того же изготовителя. Единственным моментом
согласования с общим дизайном
стала перекраска грилей — в заводском варианте они белые. Надо
отдать должное исполнителям,
перекраска была выполнена каче-

ственно и с точным попаданием
в изначальный замысел.
Центральный канал — Bowers &
Wilkins серии CM, естественно, что

DUNE Base3D

Технические
характеристики
Телевизионная панель:

Sharp LC-80LE645RU
Тип: LED LCD
Диагональ, дюйм: 80

Sharp LC-80LE645RU

Кронштейн настенного
крепления:

OmniMount
Ресивер:

Denon AVR-4520
Количество каналов ресивера:

9.2
Выходная мощность ресивера, Вт
(при нагрузке, Ом, на частоте, кГц,
и КНИ, %): 190 (6, 1, 0,7), 150 (8,

20–20 000, 0,05)

Фронтальная акустика:
OmniMount

B&W CWM 7.3

Количество полос: 3
Мощность, Вт: 200
Чувствительность, дБ: 90
Диапазон воспроизводимых
частот (при неравномерности,
дБ), Гц: 43–28 000 (-6)

Тыловая акустика:

B&W CCM 7.4

Количество полос: 2
Мощность, Вт: 25–150
Чувствительность, дБ: 88,5
Диапазон воспроизводимых
частот (при неравномерности,
дБ), Гц: 52–28 000 (-6)

B&W CCM 7.4
B&W CWM 7.3

Акустика центрального
канала:

B&W CM Center 2

Количество полос: 2
Мощность, Вт: 30–120
Чувствительность, дБ: 85
Диапазон воспроизводимых
частот (при неравномерности,
дБ), Гц: 55–22 000 (+/-3)

Сабвуфер:

B&W PV1D
Мощность, Вт: 400

HD-проигрыватель
B&W CM Center 2

DUNE Base3D

Поддерживаемые форматы
медиафайлов: ISO BD3D, MKV,

AVI, WMV, IFO, VOB, MOV, ASF,
TS, M2T, M2TS, MP4
Поддерживаемые кодеки: MPEG2,
MPEG4, XviD, H.264, WMV9, VC1
Поддерживаемые форматы
аудиофайлов: MP3, WMA, AAC,

Ogg, PCM, M4A, WAV, FLAC, APE,
AC3, DTS
B&W PV1D

Denon AVR-4520
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Сабвуфер: хорошо звучит и правильно выглядит…
Компоненты ДК удачно вписались
в интерьер

был установлен и сабвуфер того же
изготовителя. Что кается сабвуфера,
то на его выбор серьезно повлиял
фактор дизайна — первый вариант,
изделие того же бренда серии СМ

«не прижилось» именно из-за
своего не интересного в данном
интерьере внешнего вида. Пришедший на замену «колобок» PV1D
оказался вдобавок предпочтительным и по звучанию, что полностью
устроило заказчиков и исполнителей инсталляции.
Немаловажный момент —
выбор телевизора, на который повлияло появление в нужный момент
серии Sharp Quantum. Как раз
в разгар работ появилась обновлен-

Пульт ДУ —
однотипный как
для ДК, так и для
установленной
системы мультирум

в этом сегменте на момент покупки
аппарата, он стоил намного дешевле
ближайшего конкурирующего
аналога.
Интересно, что во время
монтажа системы оказалось, что

Грили встроенной акустики пришлось
перекрасить

Тыловые сателлиты расположены
в проемах за шкафами
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ная линейка — и был сделан очень
правильный выбор. Восьмидесятидюймовая панель в созданном
интерьере смотрится гармонично
и по размеру, и по месту установки.
Естественно, на выбор существенное влияние оказало соотношение
цена/качество. Стоит отметить, что

Начальный экран
Dune

в соседнем (через стенку) помещении также монтируется стационарный домашний кинотеатр — тем
не менее, обе инсталляции, как выяснилось, не помешали и не мешают
друг другу. Основным источником
контента в данном случае является
оборудование DUNE, работаю-

щее в составе системы multirum,
о которой рассказано на следующих
страницах журнала. Отдельно
стоит сказать о дизайне этого
объекта. Это — гостиная с тщательно выверенным интерьером,
где каждый элемент работает и в варианте гостиной, и в варианте ДК.
При этом, восьмидесятидюймовая
панель в созданном окружении
не смотрится как нечто большое
и тем более — инородное. Что же
касается акустики, то она обращает
на себя внимание только во время
работы.
Звучание системы — по настоящему кинотеатральное, с достаточной степенью эмоциональности

При тестировании
использовались:

Видео

«Трансформеры 4. Эпоха
истребления»

Pro

Для размещения аппаратуры предназначена
отдельная
стойка под
телевизором

Отличное сочетание
дизайнесрких и
технических решений,
подкрепленное
правильным выбором
и настройкой
оборудования

Contra
Возможно, меблировка
несколько мешает работе
тыловых спикеров

Оценки
и экспрессии. Создается правильное звуковое поле с хорошей
локализацией пространственных
образов, достаточной мощностью — с одной стороны, и хорошим уровнем микродинамики, позволяющем различить все нюансы

интонирования диалогов. Такое
показательное испытание, как
работа в режиме трифоника на музыкальных фонограммах, показало
качественную настройку системы
по АЧХ и параметру «сшивки»
сабвуфера и сателлитов.

Дизайн:................................................9
Технология:.......................................9
Конструкция и исполнение.........8
Коммутация....................................... 7
Звук......................................................8
Изображение.................................... 7
Цена/качество.................................. 7

Вердикт............8,0

При закрытых дверцах оборудование остается невидимым
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