Installation
Студия:
«MEREMER in Cinema»,
Киев

В декорациях
«Трона»
ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР
ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР
ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО КЛАССА —
ЭТО, НЕСОМНЕННО, КАЧЕСТВО,
КОМФОРТ И ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО
УДОВОЛСТВИЯ ОТ ПРОСМОТРА.
КРОМЕ ТОГО, ТАКОЙ ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧИТЬ ИМЕННО ТОТ САУНД,
ТО ИЗОБРАЖЕНИЕ, ТОТ ДИЗАЙН,
КОТОРЫЙ МАКСИМАЛЬНО ПРИДЕТСЯ
ПО ВКУСУ БУДУЩЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ.
ДЛЯ ЭТОГО ИНСТАЛЛЯТОРЫ ДОЛЖНЫ
ТОЧНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ОТ НИХ
ТРЕБУЕТСЯ. А ПОТОМ… …С ДЕЛАТЬ
НЕ ТО, ЧТО ХОЧЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦУ,
А ТО, ЧТО ЕМУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НУЖНО.
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Будущий владелец системы «заболел » идеей
домашнего кинотеатра после того, как побывал
в гостях у своих друзей в
посмотреть кино.

США — там его пригласили

Он был уверен, что сейчас все

пойдут в городской кинотеатр, но вместо этого гости
просто-напросто перешли в соседнюю комнату.

То что

он услышал и увидел настолько впечатлило, что,
возвратившись домой, он серьезно взялся за создание
такого домашнего кинотеатра у себя.

В

ладелец системы — большой лю
битель боевиков, кроме того, он оказался
человеком технически подготовленным.
На объяснение того, что в данном случае
нужна система с быстрым и очень точным
звуком, инсталляторам много времени
не понадобилось. Именно благодаря
этим обстоятельством не удалось сделать
правильный выбор акустики.
Первичный выбор акустики для этого
домашнего кинотеатра пал на систему JBL
Syntesis — но, честно говоря, привержен
ность одного из инсталляторов к авто
звуку и любовь к акустическим системам
закрытого типа привел к необходимости
поискать альтернативные варианты.
Рассматривалась возможность
установки системы PRX600 — но в этом
случае вызвала нарекания надежность
блоков питания. Удачей стало то, что к
моменту начала работ на отечественном
рынке появились новые модели акустики
домашнего кинотеатра Procella. Заказчику
дали возможность послушать «как это
работает» — и выбор был сделан.
Фронтальная акустика — активные
системы Procella P815, была установлена
в нишах, закрытых черными грилями, спе
циально подготовленными для инсталля
ции — применили радиоткань на жестких
рамах из дерева, усиленных алюминиевым
профилем.

Фронталная
акустика

Тыловые сателлиты — четыре системы
Procella P8, нагруженные на усилител
Sunfire Theater Grand Amplifier 7401, раз
мещены в специально созданных проемах.
Расположение сабвуферов в зале, каза
лось бы, достаточно неправильное с точки
зрения акустики, которая не любит точной
симметрии, тем не менее, здесь два актив
ных сабвуфера Procella P18 расположены
симметрично по бокам экрана и третий,
так же активный Procella P15 — в центре
задней стенки. Когда все это установили
и настроили, звук оказался действительно
неплох.
Сразу после установки выбранной
акустики на отечественном рынке появил
ся sound процессор ADA Suite — 7.1 HD,
это устройство и отвечает в данном случае
за обработки звукового сигнала.
Следует отметить преимущества
помещения для будущего ДК. Здесь нет
параллельных стен, и акустическое оформ
ление сложилось достаточно оптимально.
Поэтому негативных эффектов звучания
в помещении не так много. При настройке
системы были сделаны попытки восполь
зоваться временными задержками, но это
не привело к изменениям в достоверно
сти звучания. Вместо этого появлялись
излишние искажения — и от временных
задержек в данном случае решили от
казаться.

Для фронтальной
акустики сделаны
тканевые грили
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Активный сабвуфер Procella P15
размещен в центре задней стенки

Кроме того, в итоге акустические
особенности зала оказались такими,
что в области 100–200 Гц существовал
неприятный резонанс, который пришлось
убрать, практически вырезать из общей
АЧХ. Но это не повлияло негативно
на общую звуковую картину, наоборот,
звучание sound-треков современных
блокбастеров получилось по-настоящему
захватывающим.
Отдельно стоит сказать о системе
вентиляции: вентиляционные короба
расположены вверху по бокам комнаты и

направлены вдоль стен. Следовало ожи
дать, что такое расположение глубоких,
больших, объемных объектов с тонкими
резонирующими стенками ничего хоро
шего для акустики помещения не при
несет. Понимая это, инсталляторы начали
свою работу одновременно с остальными
работами по подготовке помещения,
поставив при этом условие: максимально
избавиться от паразитных вибраций вен
тиляционных коробов. Следует отметить,
это удалось сделать — короба ведут себя
акустически нейтрально.

Кино с первого
ряда
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Тыловая акустика расположена в специалных проемах

Что касается всей акустической обработки помещения, то, по признанию
самих инсталляторов, львиная доля
бюджета ушла на звуковую систему.
Поэтому при обработке помещения
решили обойтись малыми средствами.
Применили послойный монтаж: последовательно уложены минераловата,
виброксил и двойной перфорированный гипсокартон Knauf.
Кресла, установленные в зале, —
отечественного производства. Правда,
в данном случае, в них применена часть
американских комплектующих. Материал обивки — кожа, цвет которой был
выбран дизайнером.
Доминанта дизайна зала — ломаные светящиеся линии холодного
светло-голубого цвета. Они появились
под влиянием популярным некоторое
время назад фильмом «Трон». Линии
выполнены с применением светодиодных лент. Специально для этого случая
впервые была применена система
диммирования источников света —
собственная разработка студии. Здесь
пришлось преодолеть немало проблем,
но все это работает, и работает отлично.
Интересно, что трубки освещения
под потолком представляют собой
лампы накаливания — такой вариант
источников света удачно интегрировался в общую систему диммирования.
Что касается объединения диммирования с включением всей системы — эта функция была задейсвована
в начале, а затем — отменена по просьбе
пользователей, поскольку слишком
много вариантов включения системы
предложила сама жизнь…
Для управления освещением в зале
применяется оборудование Lutron
Grapfik IQX и системный контролер
Elan HC6. Основной пульт ДУ —
Elan HR2.

У входа — настенные пульты
управления

Два варианта пультов управления

Если говорить о проблемах, которые
пришлось преодолеть, то одна из них со
стояла в стабилизации питания. «На вхо
де» был установлен неплохой стабилиза
тор, который работал с точностью плюс
минус два вольта. Но для работы системы
освещения этого оказалось недостаточно.
Поэтому со стабилизацией электро
сети пришлось довольно-таки серьезно
повозиться — домашний кинотеатр
проинсталлирован в местности, до
статочно удаленной от Киева, жители
которой не избалованы качественным
электропитанием. Напряжение в мест
ных электросетях может колебаться
от 120 до 260 вольт. Иногда оно просто
неожиданно пропадает. Пришлось также

Интерфейс
управления
на iPad2

Скриншор
выбора
контента
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Маркировка экрана
Оборудование, требующее доступа, размещено
за прозрачными дверцами встроенного шкафа,
посередине под экраном
Вентиляционный короб не вносит
призвуков в работу акустики

заниматься и грозоз ащитой. Дело в том,
что существует большая вероятность
попадания молнии в сети или на части
электрооборудования, в частности, это
спутниковые антенны. До окончатель
ного решения этих задач, когда в итоге,
правильным питанием был обеспечен
весь комплекс помещений, некоторые
компоненты домашнего кинотеатра при
ходилось заменять несколько раз.
Что касается выбора проектора,
то именно в то время, когда начинались
работы по созданию домашнего кинотеа
тра, был специально проведен мониторинг
рынка. Результат обескуражил. Полу
чалось, что если рассчитывать на что-то
более яркое, с аналогичными или более
серьезными параметрами качества изобра
жения, то сумма возрастает как минимум
в два-три раза, поэтому выбор проектора
оказался практически безальтернатив
ным — JVC DLA-RS60 3D.
Установленная в системе модель
проектора, в общем-то, устроила по своим
характеристикам. Хотя без недостатков
обойтись не удалось — после тщательного
просмотра стоит отметить, что все-таки
проектору чуть-чуть не хватает яркости.
Для данной инсталляции была вы
брана акустически прозрачная модель
экрана. За экраном расположена акустика
центрального канала.
Сейчас инсталляторы с гордостью
вспоминают, что срок в течение которого
было сделано все это — от получения
заказа и до полной сдачи системы имел
протяженность ровно сто дней.
Подсветка пола — дизайн
и безопасность
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Передние места — полулежачие

Моторизованные кресла — отечественный
продукт

Сидения заднего ряда, оформленного
в виде барной стойки
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Интерьер фильма
Трон

В акустическом оформлении зала
применен перфорированный гипсокартон
Для светящихся полос применили
светодиодные сборки, работающие
в отраженном свете
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В качестве источника контента здесь
работает модифицированный cервер
UKR HD MS12 с дисковым массивом
в Aнесколько десятков терабайт «под руководством» медиаплеера Dune Base 3D.
Кроме того, в системе установлен
проигрыватель Blu-Ray Integra BDP 30.3,
можно смотреть телепрограммы со спутникового тюнера DreamBox 800HD Se,
доступен Apple TV.
Для управления системой используются два основных варианта: первый —

пульт дистанционного управления, это
привычный кнопочный пульт с тачпадом.
Второй вариант — возможно управление
со специально проинсталлированного
iPad2, интерфейс управления которого
переделывали несколько раз, методом
проб и ошибок, подстраиваясь под
запросы владельца. Речь идет не только
о наборе функций, поддерживаемых
этим устройством, но и о расположении
самих кнопок на экране. Стоит отметить,
что, кроме главного экрана управления,

на устройстве перелистываются еще несколько дополнительных экранов, которые, в частности, позволяют оперативно
выбирать контент для просмотров.
На сегодняшний день этот домашний
кинотеатр существует уже около трех
лет — за это время прогресс отрасли
ушел вперед, но все примененные в инсталляции решения и технологии остаются полностью актуальными. С другой
стороны, в системе заложен отличный
потенциал для дальнейшего развития.
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