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Все-таки приятно, что многие любители домашних AV-
развлечений в своем стремлении повысить качество изображения 

и звука своих систем не гнушаются натуральными материалами 
для оформления интерьера.

ТЕКСТ Аркадий Коротов

ПРИРОДА 
МУЗЫКИ



ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Загородный особняк

Акустические системы 
и AV-компоненты черного 
цвета без проблем 
вписываюся в интерьеры 
любого стиля.



ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Загородный особняк

Тыловые полочные АС в на-
стенном исполнении гораз-

до проще «растворить» 
в интерьере.



С одной стороны, это может показаться странным, ведь сейчас 
на рынке такое разнообразие искусственных отделочных и 
«подделочных» материалов. Но если начать разбираться, то 
все становится на свои места. Позволим себе предположить, 
что такой зов природы возникает на подсознательном уровне. 
Судите сами — разработчики акустических систем, AV-
источников и телевизоров придумывают новые технологии, 
чтобы максимально приблизиться к живым звукам и краскам, 

а потребитель под впечатлением приобретает, к примеру, для размещения ком-
понентов ДК шикарную деревянную мебель или обшивает стены панелями с отдел-
кой из натурального шпона. Верить или не верить нашей гипотезе — дело добро-
вольное. Однако возникла она не на пустом месте, а после того, как мы побывали 
в загородном доме, в котором хорошо потрудились инсталляторы из инженерной 
группы «АртТелеСеть». Заказчик попросил установить два кинотеатра и беспро-
водную мультирумную систему для прослушивания музыки в пяти зонах. Необыч-
ность данного проекта заключается в том, что аппаратура с лаконичным строгим 
дизайном на удивление гармонично вписалась в интерьер. 
Не секрет, что смешивание различных стилей при оформлении помещений иногда 
вносит некий сумбур. То же самое может произойти и с AV-системой, собранной 
из АС и компонентов, не в должной мере согласованных по техническим параме-
трам, характеру звучания и внешнему исполнению. К счастью, на этот раз благо-
даря профессиональным действиям всех участников проекта, включая клиента, 
получилось наоборот. Традиционная атрибутика охотничьего домика прекрасно 
гармонировала со стилем минимализм, а оборудование немецких, японских, 
швейцарских и корейских производителей звучало и показывало так, как будто 
оно разрабатывалось в международном КБ для использования в единой системе. 
Что касается акустической обработки, то благодаря архитектурным особенностям 
помещений, расстановки мебели и, конечно, техническим характеристикам аппара-
туры ничего существенного в этом плане делать не пришлось. Жаль, конечно, что 
заказчик не предусмотрел отдельной комнаты для ДК с видеопроектором. Зато 
все кинотеатры, не говоря уже о мультирумной системе, доступны всем пользо-
вателям в любое время, невзирая на освещенность, т. к. они инсталлированы на 
базе 63-дюймовых плазменных Full HD-телевизоров Samsung PS63B680. Выбор 
данного источника видеоизображения можно назвать оптимальным, т.к. альтер-
нативы по причине схода Pioneer’а с дистанции уже, скорее всего, не предвидит-
ся. Но нельзя не согласиться, что все старания разработчиков телевизоров могут 
оказаться напрасными, если в TB-приемник поступает некачественный сигнал. 

На предыдущем  
развороте
В гостиной инсталлирован 
кинотеатр со звуком 5.1: 
AV-компоненты Vincent, 
плазменный телевизор 
Samsung PS63B680, Blu-
ray-проигрыватель Pioneer 
BDP-LX71.

На странице слева
Тыловые АС Piega 
TP 3 AB закреплены 
на стене с помощью 
многофункционального 
кронштейна Piega Wall 
bracket TC/TP.

Слева 
Фронтальные 3-полос-
ные напольники Vincent 
SB- 316 BL достаточно 
басовиты, но сабвуфер 
Vincent LS-112 тоже для 
полноты ощущений не 
повредит.
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КОЛОНКА

Полочные 2-полосные 
колонки Piega TP 3 AB 
оснащены ленточным 
твитером системы LDR 
и 13-см мидбасовым 
динамиком с бумажным 
диффузором на 
резиновом подвесе.
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Загородный особняк

ПУЛЬТЫ ДУ

Управление компонентами 
ДК в холле осуществля-
ется с помощью универ-
сального обучаемого ПДУ 
Vincent RC-572, «род-
ных» пультов от DVD-
проигрывателя Accustic 
Arts Surround player I и 
AV-процессора Vincent 
SAV-C1.

При большом расстоянии 
между фронтальными 

колонками их необходимо 
повернуть к слушателю 

на угол примерно 45°.
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Именно поэтому против присутствия в ДК на первом этаже Blu-ray-проигрывателя 
Pioneer BDP-LX71 никто возражать ни стал. При выборе АС и усилителей основ-
ных критериев было два: максимальная достоверность звука, по большей части 
в саундтреках к фильмам, и внешнее исполнение — черное дерево или рояльный 
лак. Вскоре после визита в комнату прослушивания инженерной группы «АртТеле-
Сеть» заказчик определился и с остальным оборудованием. Благо, что в ассорти-
менте немецкой компании Vincent присутствует все, что необходимо для органи-
зации ДК любого уровня сложности. Исходя из параметров помещения гостиной 
(37 м²), на фронт поставили 3-полосные напольники Vincent SB-316 BL, а в качестве 
колонки центрального канала под плазменную панель идеально вписался Vincent 
SBC-261 BL. В помощь двум басовым драйверам напольников SB-316 BL подобра-
ли более чем солидное подкрепление: 150-ваттный активный саб Vincent LS-112. 
Правда, с тылами возникли небольшие проблемы: на складе не оказалось полоч-
ников Vincent SB-216, и вместо них решили установить швейцарские АС Piega TP 
3 AB. И надо заметить — инсталляторы не ошиблись. Впечатленный великолепной 
детализацией тыловых АС клиент захотел инсталлировать в холле второго этажа 
кинотеатр со всеми колонками Piega. Комплект 5.2 собрали на основе АС серии 
TC: фронт — TC 70 X, центр — TC 40 CX, тыл — TC 50, плюс два 500-Вт активных 
сабвуфера PS 2. Для полноценной отдачи АС задействовали два усилителя: на 
тылы и центр установили более мощный, чем в ДК на первом этаже, работающий в 
режиме bi-amping 6-канальный усилитель Vincent SAV-P200, и два 300-Вт монобло-
ка Vincent SP-998 на фронтальную акустику. В таком случае и AV-процессор тоже 
надо бы взять рангом выше. Так и сделали, установив старшую модель с баланс-
ными выходами — Vincent SAV-C1. В целях получения максимально возможного 
качества звука аппаратуру подключили по балансной схеме. Теперь самое время 
рассказать о непростом выборе AV-источника. Казалось бы, какие могут быть про-
блемы в решении данного вопроса? Устанавливаем тот же BDP- LX71, как в первом 
ДК, — и «дело в шляпе». Не тут-то было! Ради чего тогда брать швейцарскую 
акустику и подключать к ней усилки с «нордическим характером»? Клиент оказал-
ся человеком технически подкованным и долго уговаривать, что целесообразнее 
установить универсальный DVD-проигрыватель немецкой компании Accustic Arts 
модель Surround player I, его не пришлось. Кроме симметричных выходов аппа-
рат оснащен ЦАП’ами Burr Brown для каждого из шести каналов, воспроизводит 
DVD-Аудио и SACD (multi-channel and stereo). С коммутацией тоже все в порядке: 
HDMI, Component, 2xEuro-Scart (RGB) и др. Чтобы не возникло неприятностей из-
за сбоев по питанию, все AV-компоненты подключили к сетевому фильтру Accustic 
Arts Power Strip Active 8. Обязанности по управлению системой ДК в холле частич-
но были возложены на универсальный обучаемый ПДУ Vincent RC-572, но, судя 

Слева
Класс АС и компонентов 
в ДК на втором этаже 
существенно выше. Оче-
видно, поэтому предметов 
интерьера в помещении, 
дабы не отвлекаться от 
просмотра фильмов, за-
метно меньше.

Внизу
В добротную, сделанную 
на  заказ аппаратурную 
стойку поместились не 
только все AV-компоненты 
ДК, но и довольно габарит-
ная колонка центрального 
канала Piega TC 40 CX.
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по тому, что рядом с диваном на журнальном столике лежали «родные» пульты 
AV-процессора и DVD-проигрывателя, управлять ДК кроме хозяина порываются 
еще как минимум два человека. Кстати, в недрах простых, но очень удобных дере-
вянных AV-стоек мы заметили знакомые по прошлым инсталляциям мультирум-
контроллеры (они же Wi-Fi-пульты) Sonos CR100EU. Данная система позволяет 
подключаться к домашней компьютерной сети по Ethernet или Wi-Fi-интерфейсу 
и воспроизводить находящийся в ПК контент, а также слушать интернет-радио. 
Разумеется, помимо зональных плейеров в комнатах установили потолочные АС.                                                        
После того как ведущий специалист инженерной группы «АртТелеСеть» Андрей 
Кременецкий рассказал нам о всех нюансах данного проекта, нам, естественно, 
захотелось «звука и зрелищ». Послушав в ДК на втором этаже CD Dire Straits «Love 
over gold», а затем для контраста Бетховена, мы в полной мере ощутили грандиоз-
ную атмосферу концертного зала. А затем, спустившись в гостиную, с не меньшим 
удовольствием посмотрели несколько фрагментов на Blu-ray «Розовой пантеры». 
Грамотно инсталлированная система действительно способна творить чудеса! 
После выключения оборудования еще некоторое время ощущаешь себя зрителем в 
реальном концертном зале. 

Вверху
С помощью пульта-
контроллера Sonos 
CR100EU можно слушать 
интернет-радио и вос-
производить любимые 
треки с персонального 
компьютера.

Слева      
Из оборудования в 
комнате установлены 
только пара встраиваемых 
потолочных АС Polk Audio 
RC-60i и пульт Sonos 
CR100EU.

Инсталляция мультирум-
ной системы на сто про-
центов сохранит дизай-
нерскую идею и избавит 

от хлопот с размещением 
AV-оборудования.
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Загородный особняк

Условные обозначения на плане

A1, A2  Фронтальная акустика
A3  Колонка центрального канала
A4, A5 Тыловая акустика
A6, A7  Встраиваемая потолочная 

акустика
B1, B2 Сабвуферы
С  Плазменный телевизор
D AV-стойка с компонентами
E1, E2 Кресла
F Журнальный стол
G  Пульты дистанционного 

управления
H Диван
I  Окно с моторизованными 

шторами
J  Лестница на первый этаж
K1, K2, K3 Двери в спальни
L Мебельная стенка

ЭКСПЛИКАЦИЯ

Проектирование, 
монтаж и настройку 
оборудования 
осуществила 
инженерная группа 
«АртТелеСеть».

КИНОТЕАТР В ХОЛЛЕ 
(2-Й ЭТАЖ)

Piega TC 70 X 
Фронтальная акустика

Piega TC 50 
Тыловая акустика

Piega TC 40 CX 
Центральный канал

Piega PS 2
Сабвуфер 2 шт.

Surround player 
(Balanced)  
DVD-проигрыватель

Vincent SAV-C1  
AV-процессор

Vincent SAV-P200 
Усилитель мощности

Vincent T SP-998 
Усилитель мощности, 2 шт.

Accustic Arts POWER 
STRIP ACTIVE 8
Сетевой фильтр 

Samsung PS63B680 
Плазменный телевизор 63"

Vesa 600х400
Кронштейн для ТВ 63"

КИНОТЕАТР 
В ГОСТИНОЙ  
(1-Й ЭТАЖ)  

Vincent SB-316 BL
Напольные АС

Vincent SBC-261 BL 
АС центрального канала

Piega TP 3 AB
Навесные АС

Piega Wall bracket TC/TP
Кронштейн настенный, 
2 шт. 

Vincent LS-112
Сабвуфер

Pioneer BDP-LX71  
Blu-ray-проигрыватель

Vincent SAV-C2  
AV-процессор

Vincent SAV-P150
Усилитель мощности

Accustic Arts POWER 
STRIP ACTIVE 8
Фильтр сетевой

Samsung PS63B680 
Плазменный телевизор 63"

Vesa 600х400
Кронштейн для ТВ 63"

МУЛЬТИРУМНАЯ 
СИСТЕМА 

Sonos CR100EU 
Контроллер (пульт Wi-Fi) 
4 шт.

Sonos CR200EU 
Контроллер (пульт Wi-Fi)

Sonos CC100EU
Зарядная подставка 
контроллера

Sonos ZP120EU
Зональный плейер-
усилитель

Sonos ZP100
Зональный  
проигрыватель, 5 шт.

Polk Audio RC-60i 
Встраиваемая акустика, 
7 пар

Sanctuary Audio  
SA-ICP6 ST 
Встраиваемая акустика, 
4 пары

Russound WCN-12 
Соединительный блок 
для АС

СПАЛЬНЫЕ  
КОМНАТЫ

Samsung LE32B652 
ЖК-телевизор 32" 2 шт.

Samsung LE26B460  
ЖК-телевизор 26" 

Vesa 200х100  
Кронштейн для ТВ 26" 

АКСЕССУАРЫ 
И СИСТЕМЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Accustic Arts, 
Sanctuary Audio, 
Kramer, BlackRhodium 
Кабель (акустический, 
межблочный, сетевой)

Охранно-пожарная 
сигнализация

Интернет, телефон, 
видеодомофон

Система спутникового 
телевидения с головной 
станцией
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