Installation
Студия:
«MEREMER in Cinema»,
Киев
ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР
ИНТЕРЕСНО, ЧТО
ИНСТАЛЛЯТОРЫ
ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА
ЧАСТО РАССКАЗЫВАЮТ
ОДНУ И ТУ ЖЕ ИСТОРИЮ:
БУДУЩИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
СИСТЕМЫ В САМОМ
НАЧАЛЕ ПРОСТОНАПРОСТО НЕ ЗНАЮТ,
ЧЕГО, СОБСТВЕННО,
ОЖИДАТЬ ОТ НОВОГО
ПРИОБРЕТЕНИЯ. ЭТО
ТОТ СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ, КОГДА ПОКА
ЕЩЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО БУДУЩИХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(ЗРИТЕЛЕЙ И
СЛУШАТЕЛЕЙ) ЯВЛЯЮТСЯ
ПО‑НАСТОЯЩЕМУ
НЕИСКУШЕННЫМИ.
И ЗДЕСЬ ЛОЗУНГОМ
ИНСТАЛЛЯТОРОВ
СТАНОВИТСЯ: «ДАТЬ
КЛИЕНТУ НЕ ТО, ЧТО ОН
ХОЧЕТ, А ТО, ЧТО ЕМУ
НАДО».

Сверх
ожиданий
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И

В данном случае, будущие владельцы хотели
кинотеатр

— и все. Не совсем понимая, что

получится в результате.

Понятно, что фраза типа

«…это должен быть хороший домашний кинотеатр…»
дает не так уж много информации для ориентирования
инсталляторов.

Забегая наперед, стоит сказать, что

впечатление сложилось такое: в результате получили
не то, что хотели.

Получили нечто гораздо большее —

это было понятно по выражению лиц заказчиков
после пробного просмотра…
их по‑хорошему удивило.

Услышанное и увиденное

нсталляция в конечном итоге
отражает темперамент своего владельца.
Хозяин этого домашнего кинотеатра —
современный человек, который живет
в гуще событий современного мира:
очень быстрый, мгновенно принимающий за один день массу важных решений.
Много звонков, много дел, — времени
у такого человека всегда очень мало и он
знает ему цену, поэтому ему понравилась
система управления на базе решений
Elan. Все доступно и просто. Поскольку и хозяин, и его жена, судя по всему,
ярые любители продуктов Apple, кроме
управления системой с пульта Elan, потребовалось подключить к управлению
и возможности iPhone. Именно этот
способ управления стал в семье предпочтительным.
Зрителям этого домашнего кинотеатра нравятся как боевики, быстрые,
мощные, эффектные картины, так и
мелодрамы. Кроме того, здесь любят
смотреть концерты, причем достаточно
энергичной современной рок- и попмузыки. В результате пришлось сделать
нечто универсальное. В таком сочетании
была определенная сложность — если
первые два жанра достаточно близки
по характеру звукового сопровождения,
то третий требует совершенно иного,
если не сказать, диаметрально противоположного подхода к звуковоспроизведению. Судя по всему, получилось именно
так, как надо.
НОЯБРЬ 2014 |
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Часто меняющееся дополнительное оборудование требует применения собственных пультов
ДУ

Основной пульт
управления
системой ELAN

Фронтальная АС

Во всяком случае, по косвенным данным, кинотеатр стал
местом частого проведения досуга
не только его владельцев, но и их
гостей, хотя образ жизни владельца таков, что свободное время
для очередного кинопросмотра
появляется не так часто…

Пульт игровой приставки —
игры на экране большого размера выглядят отлично
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ВЫБОР ЭКРАНА БЫЛ СДЕЛАН НЕ СРАЗУ. СЕЙЧАС РАЗМЕРЫ
ПОЛОТНА, УСТАНОВЛЕННОГО В ЗАЛЕ, ЯВЛЯЮТСЯ,
ПОЖАЛУЙ, МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМИ — ОНИ
ОГРАНИЧЕНЫ КОМПОНЕНТАМИ ФРОНТАЛЬНОЙ АКУСТИКИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЫСОТОЙ ПОТОЛКА ЗА ВЫЧЕТОМ
СТОЙКИ, НА КОТОРОЙ УСТАНОВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ.
ПРИ ЭТОМ ВСЕ МЕСТА В ЗАЛЕ ПОПАДАЮТ В ЗОНУ
КОМФОРТНОГО ПРОСМОТРА

Кроме кинопросмотра, система предусматривает просмотр телевизионных программ — они, в данном случае, доступны со спутниковых тюнеров. Зачастую владелец
с гостями смотрит в кинотеатре футбол, поскольку является ярым поклонником этой игры.
Кинотеатр, кроме того, есть частью общей системы умного дома, которая управляет всем
домовладением. Отдельно стоит сказать о том, что в комплекс входит и мультирум.
Выбор оборудования для домашнего кинотеатра оказался не столь простым. Изначальная версия комплекта, рассчитанного для этого помещения, была менее мощной,

Стойка немецкой
фирмы Spectral,
кроме утилитарных,
с честью несет и
дизайнерские функции
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ЭЛЕМЕНТЫ АКУСТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
ТЫЛОВЫЕ САТЕЛЛИТЫ,
НЕ ЗАДЕКОРИРОВАНЫ — ОНИ
ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ИНТЕРЬЕРА

чем установленная в итоге. Все дело в том, что после установки
первого варианта системы воспроизводимая низкочастотная
составляющая оказалась недостаточной для владельца, с учетом
именно его вкусов и предпочтений. Инсталляторы начали
предлагать другие варианты сабвуферного оснащения системы,
делалось это методом «натурных испытаний» и, в конце концов,
остановились на существующей конфигурации. В ее состав входят два 10-дюймовых излучателя, расположенных фронтально, но
подлинным «плечом силы» стал размещенный в центре тыловой
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зоны сдвоенный 18-дюймовый сабвуфер, сумевший, собственно
говоря, «сделать звук» в этом зале, с учетом уровней громкости,
на которых предпочитает слушать владелец. Этот выбор оборудования оказался, пожалуй, единственным правильным.
Супруга заказчика любит спокойные по звуковому сопровождению мелодрамы — для такого контента нужна совсем другая
акустика. При этом все-таки удалось настроить систему так, что
она адекватно работает в этих двух взаимоисключающих режимах, это, скажем прямо, инсталляторы отмечают с гордостью.

Крепление проектора на потолочной
балке — надежно и
геометрически оптимально

Тыловой сабвуфер: он «сделал
звук» в зале
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ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ —
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АКУСТИКИ.
А ВОТ С УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ СВЕТИЛЬНИКОВ
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИЗВУКА ПРИШЛОСЬ
ПОВЗИТЬСЯ...

Оформление зала лежало на плечах приглашенного дизайнера, который, ввиду занятости владельца, консультировался
по большей части с его супругой. Однако инсталляторы проявили определенную настойчивость в том, чтобы в отделке учитывались акустические требования помещения. Именно по их рекомендации на полу уложено длинноворсовое ковровое покрытие.
Отдельной проблемой стали панорамные окна, образующих одну
из боковых стен помещения домашнего кинотеатра, единственным решением которой является применение очень плотных,
тяжелых штор — владельцев удалось убедить в этом, и в результате
акустика зала ничего не потеряла в такой конфигурации.
Что касается покрытия стен, то изначально здесь планировалось штукатурка. Но с точки зрения акустики такое покрытие
является по-настоящему проигрышным. Инсталляторы рекомендовали максимально рельефные обои, результат их применения
оказался ощутимым. Потолочные панели представляют собой
перфорированные блоки, что с акустической точки зрения сказывается позитивно. Еще одной проблемой для инсталляторов оказались дизайнерские светильники — матовые, рассеивающие свет
стеклянные прямоугольники, которые в начальной конструкции
должны были просто лежать на своем месте. В итоге каждый из
этих светильников дребезжал по-своему... Пришлось модернизировать конструкцию — здесь на помощь пришел элементарный
герметик в сочетании с умелыми руками. Источник призвуков
был ликвидирован.
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Если с точки зрения призвуков подходить к другим стеклянным элементам оформления зала, а именно — к огромным окнам, то здесь, вопреки ожиданиям, никаких проблем
не возникло. Очевидно, благодаря правильно подобранной
фурнитуре и стеклу, окна не дают никаких призвуков даже
при максимальной громкости работы акустической системы.
Что касается выбора проектора, то установленная модель
JVC, на момент приобретения, оказалась попросту безальтернативной. Следующий, более высокого уровня по качеству образец, при той же яркости стоил в два с половиной
раза больше. Если учесть, что из-за замены акустики бюджет
проекта существенно возрос, то выбор проектора можно
считать абсолютно правильным.
Первоначально установленный экран также впоследствии был заменен на максимальную по размерам модель,
не перекрывающую фронтальную акустику.
Инсталляция подразумевает возможности дальнейшего
развития. Это выполнено, например, при разводке кабелей. В частности, предусмотрена возможность нарастить
систему с конфигурации 5.1 до 7.1, заложена возможность
соответствия технологиям 4К, возможность подключить
дополнительные медиаплееры и другие источники контента.

Пульты управления системами
зала традиционно
расположены
вблизи входных
дверей
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В тот момент, когда владельцы
захотели поиграть с помощью
приставок Sony Playstation, к их
услугам в составе домашнего
кинотеатра оказались полностью
готовые коммутационные возможности.
Основным источником
контента для данной системы
является сервер с дисковым массивом, который обслуживается
оборудованием DuneHD. Система позволяет оперативно выбрать
фильмы из библиотеки, перейти
к следующему или выбрать другой
источник контента.

НЕБОЛЬШИЕ СТУПЕНЬКИ ОБОРУДОВАНЫ ПОДСВЕТКОЙ.
АНАЛОГИЧНО РЕШЕН ВОПРОС РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК 220В

Вид зала с второго ряда.
Тяжелые шторы справа хорошо
«работают» как в акутическом,
так и в дизайнерском смысле
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Ну, и конечно,
«волшебный луч» —
как же без него?

Список основного
оборудования,
задействованного
в инсталляции.
Экран: Screen Research
FS3-110-178-2W-B,
соотношение сторон 16:9,
ширина видимой части —
2 540 см, звукопроницаемый,
с подложкой (велюровая рама)
Фронтальная акустика:
Procella P8
Тыловая акустика: Procella P6
Проектор: JVC DLA-RS65
Процессор: ADA Suite-7.1 HD
Усилитель: ADA PTM-6150
Источники: Dune HD DUO,
(сервер: UkrHD MS12)
Игровая приставка: Sony
PlayStation 4
BluRay привод: Primare BD32
Управление: на базе
оборудования Elan с
интеграцией на весь дом
Пульт: Elan HR2
Свет: Lutron Grafik Eye
Qs (автономно для зоны
кинотеатра)

Размещение зрителей в зале можно назвать наиболее
удобным. Звуковое поле, или, вернее, пятно корректного воспроизведения, практически совпадает с зоной комфортного
просмотра. Что касается звучания системы, то на полной громкости его можно считать по-настоящему кинотеатральным.
По низким частотам ощущается огромный запас мощности,
при этом их разборчивость остается на высоком уровне. Что
же касается общего впечатления от воспроизведения, то система работает достаточно чисто и комфортно, пожалуй, даже
немного приукрашая саунд. В целом звучание этого домашнего кинотеатра производит очень неплохое впечатление.
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