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В загородном доме, который мы посетили, собрано сразу несколько 
систем. Это и домашний кинотеатр, и интегрированные системы, 
которые рассчитаны на просмотр фильмов и на прослушивание 
музыкальных записей. Но во всех помещениях основным 
лейтмотивом выступает легкость. Как звучания, так и визуальная.

текст Виктор Горбатов

Легкость 
бытия

Экраном в киноте-
атре служит сте-
на, покрашенная спе-
циальной краской. 
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Системы 
в доме — удач-
ный пример 
того, как тех-
ника в инте-
рьере может 
смотреться 
отлично.

И
значально задача выгляде-
ла вполне обычной: не очень 
большой загородный дом, 
в котором нужно было по-
строить несколько систем 
в разных комнатах, что-
бы владельцы могли и смо-
треть фильмы, и слушать 

музыку. Список пожеланий был не самым об-
ширным — в плане звука предпочтение было 
отдано акустике KEF, поскольку у владельцев 
уже имелся опыт общения с ней, а дальше нуж-
но было построить в доме желаемый функци-
онал и вписать все системы в дизайн. Об ин-
терьерах дома можно сказать отдельно — они 
очень светлые, просторные. В отделке и обста-
новке присутствует какая-то легкость, и систе-
мы в целом должны были соответствовать.
Всего в доме построено три тракта с много-
канальным звуком. Один в гостиной на пер-
вом этаже для фонового ежедневного про-
смотра, кинотеатр в спальне и один большой 
кинотеатр в отдельном зале. Кроме это-
го, есть система с всепогодной акустикой, по-
зволяющая слушать музыку на веранде.
Для большого кинозала было выбрано поме-
щение на последнем этаже, в мансарде. Слож-
ная форма комнаты добавила работы и потре-
бовала некоторых нестандартных решений. 
Например, экран: из-за специфики помеще-
ния разместить классический экран и не поте-
рять в размерах здесь не получилось бы. Поэто-
му экрана нет вообще. Просто стена, на которую 
проецируется изображение, которая обработа-
на с особой тщательностью и покрашена спе-
циальной краской с определенным коэффи-
циентом светоотражения. Когда проектор не 

Деталь: активный саб-
вуфер KEF Reference 208 —
именно он отвечает в ки-
нотеатральном звуке за 
насыщенный, но весьма 
интеллигентный бас.
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Кресла в кинотеатре. 
Также на фото виден саб-
вуфер и тыловые кана-
лы. Чтобы установить 
акустику горизонтально, 
были изготовлены специ-
альные подставки.

Кинотеатр в одной 
из спален — практически 
незаметная аппаратная 
стойка и плоская аку-
стика KEF Т-серии.
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работает, эту особенность и заметить-то слож-
но, но свою функцию покрытие выполняет. Мы 
изучали систему днем, и в помещении было на-
много светлее обычного, но даже в таких усло-
виях картинка получилась неплохой. Непосред-
ственно за картинку отвечает проектор JVC 
DLA-X9B, а за хранение и воспроизведение филь-
мов система на базе сервера DF Solutions Base 
3D. Сам сервер стоит в основном кинотеатре, а в 
двух других комнатах стоят клиентские устрой-
ства DF Solutions Link 3D. Таким образом хране-
ние и воспроизведение фильмов из коллекции, 
особенно если учесть, что системы расположе-
ны на разных этажах дома, намного удобнее, чем 
если бы это была обычная коллекция дисков.
Сигнал с сервера обрабатывается процес-
сором NAD T175 с установленным модулем 
VMC VD 150, предназначенным для работы 
с 3D-сигналом, а дальше видеосигнал уходит 
по HDMI-кабелю на проектор, а аудиосигнал раз-
дается на усилители. Фронтальные и централь-
ный каналы — модели KEF из линейки Reference 
203/2 и 202/2. Также к референсной серии от-
носится активный сабвуфер KEF Reference 208. 
Фронтальную акустику усиливает стереоусили-
тель мощности Musical Fidelity M6PRX. Вообще 
сочетание KEF и Musical Fidelity кому-то может 
показаться странным, но специалисты компании 
KEF, с которыми я когда-то встречался, упомина-
ли это сочетание как одно из рекомендованных. 
Центральный канал и тылы (компактную ди-
зайнерскую акустику E-серии) усиливают циф-
ровые усилители NuForce — моноблок Reference 
9 V2 SE работает на центр, а два стереоусилите-
ля NuForce Stereo 8.5 V2 усиливают четыре аку-
стических системы тыловых каналов. Тылы, не-
смотря на скромные размеры, вполне вписы-
ваются в общую звуковую картину. Еще мож-
но обратить внимание на маленький, но инте-
ресный штрих. Тыловая акустика расположе-

[01] — Усилительная 
часть в стойке в основ-
ном кинотеатральном 
зале — Musical Fidelity 
для фронтальной 
акустики, NuForce 
для акустики тыловой. 

Проигрыватель вини-
ловых пластинок T+A 
G1260R со встроенным 
фонокорректором и го-
ловкой Ortofon M2 Red.

[02] — И конечно же, ре-
сивер — без него ни-
как. В нашем случае это 
NAD T175 с дополнитель-
ным модулем-апгрейдом 
для поддержки 3D.

[01]

[02]
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на не вертикально, как задумывалось произво-
дителем, а горизонтально. Для этого были из-
готовлены специальные небольшие подставки.
Запитана вся система через сетевой фильтр Isol-
8 MiniSub2. В кинотеатре использованы кабе-
ли Studio Connections, Chord и Black Rhodium.
Это все, что относится к кинотеатральной состав-
ляющей. Помимо этого, данную систему владелец 
использует в стереорежиме для прослушивания 
виниловых пластинок из своей коллекции. И для 
реализации этой функции был выбран проигры-
ватель T+A G1260R в комплекте с ММ-головкой 
Ortofon M2-серии. Аппарат неприхотлив, ком-
пактен и имеет встроенный ММ-фонокорректор.
Следующая система — несложный, но функци-
ональный кинотеатр в одной из спален в доме. 
Здесь за изображение отвечает плазменный те-
левизор Pioneer, закрепленный на стене, а за 
звук — плоская акустика KEF Т-серии вместе 
с родным сабвуфером. Посмотреть фильм мож-
но как с основного сервера DF Solutions при по-
мощи клиента Link 3D, так и с диска при по-
мощи универсального мультиформатного 
проигрывателя NAD T577. Обработкой сиг-

Кинотеатральная си-
стема в гостиной. Звук 
построен на осно-
ве комплекта 5.1 KEF 
KHT3005SE.

Вся техника в гости-
ной скрыта за дверцами 
стойки. Здесь и ресивер, 
и проигрыватель, и кли-
ент DF Solutions, и сте-
реоусилитель, усиливаю-
щий акустику на веранде.
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налов и усилением здесь занимается ресивер 
NAD T747. Вся коммутация — Chord и Black 
Rhodium. Плоская акустика отлично смотрит-
ся в минималистичном интерьере, совершен-
но не перегруженном ни вещами, ни отделкой.
В гостиной на первом этаже установлен та-
кой же, как в спальне, плазменный телевизор 
Pioneer и компактная акустика — комплект 5.1 
KEF KHT3005SE. В качестве процессора и уси-
лителя для этой системы был выбран ресивер 
Anthem MRX500. Источники сигнала — клиент 
DF Solutions и дисковый проигрыватель Anthem 
BL200. Вот так все несложно, но красиво. Так-
же в стойке установлен усилитель мощности 
Parasound 275, сигнал на который приходит с ре-
сивера, а дальше передается на всепогодную аку-
стику KEF Ventura 6, установленную на веранде.
И завершающий штрих — управление. Какой-
то сложной централизованной системы еди-
ного управления в доме не предусмотрено, 
но к каждой системе прилагается универ-
сальный обучаемый пульт URC MX5000 и ра-
диобаза URC MRX-350. Таким образом, все 
управление различными системами выгля-
дит однотипно, что, несомненно, удобно. 

Подбор, установка
и настройка
оборудования:
ООО «ХО Саунд»

Москва, ул. Баши-

ловская, д. 12

+7 (495) 728-96-58

www.xo-sound.ru

Универсальный настра-
иваемый пульт управле-
ния URC MX5000 — та-
кими пультами оснаще-
ны все системы в доме.
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