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ОснОвная идея этОгО прОекта прОста: 
сОздать в мОскОвскОй квартире прОдвину-
тую, нО легкую в управлении систему, кО-
тОрая к тОму же гармОничнО вписывалась 
бы в изысканный интерьер. мнОгие вОзра-
зят, чтО слОжные системы не мОгут быть 
прОстыми в Обращении. Отчасти этО спра-
ведливО. нО для специалистОв кОмпании 
Art-In пОдОбная задача — свОегО рОда 
вызОв, кОтОрый дОбавляет эмОций в каж-
дОдневную инсталлятОрскую рутину.

ТесТ: керим татевян фОТО: сергей медведев, владимир седОв

Нет нужды каждый раз вставать и ста-
вить диск в проигрыватель. Мульти-
медийный сервер Russound содержит 
все любимые песни. Достаточно один 
раз закачать информацию с компакта 
на жесткий диск, и сервер сам найдет 
в Интернете его название, список пе-
сен, их продолжительность и облож-
ку. Останется создать персональный 
список воспроизведения.

Когда наступает момент про-
смотра кино, достаточно нажать 
на одну кнопку пульта AMX, в этом 
случае обозначенную как «DVD». 
Автоматически закроются шторы, 
погаснет свет, выдвинется экран 
и заработает проектор, включится 
процессор домашнего кинотеатра. 
Нажимаем кнопку «ОК» для выбора 
нужного фильма, и шикарная гости-
ная превращается в кинозал для 
избранных.

гОстиная
В гостиной расположен центр мультимедийной 
системы. Для ежедневного просмотра ново-
стей — плазменная панель Pioneer. Акустичес-
кие системы Sonus Faber прекрасно гармониру-
ют с интерьером. Хозяину дома достаточно 
взять в руки панель управления AMX для того, 
чтобы начать наслаждаться представлением. 

сидя за стойкой и смотря на 
большом экране чемпионат 
по гонкам «Формула-1», можно 
почувствовать себя в VIP-ложе 
на стадионе. с возможностью, 
правда, убавить звук

разместить такое количество 
аппаратуры в гостиной и не 
испортить архитектурный 
замысел можно, если вы 
готовы сделать на заказ 
мебель. и если инсталляторы 
подберут колонки в тон

театр начинается 
с вешалки, а умный 
дом — с прихожей. 
кто бы спорил...

мягкий приглушен-
ный свет — сценарий 
комфортной жизни

сабвуфер Sonus 
Faber — гармония 
звука и отделки

за закрытой дверцей 
прячется серьезный
универсальный источник 
компании Denon
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1/ беспроводная 
сенсорная па-
нель управления 
AMX – MVP-8400  
с диагональю 8,4 дюйма, 
активной матрицей, па-
мятью 64 Мб. С ее помо-
щью можно управлять 
всей системой. Глав-
ное — правильно ее за-
программировать

2/ комбиниро-
ванный датчик 
движения 
Paradox 525D 
(ик + мв) 
при срабатывании ИК-
части датчик ждет сигнал 
от МВ-части для под-
тверждения, прежде чем 
дать тревогу. Это умень-
шает вероятность ложно-
го срабатывания. Датчик 
покрашен инсталлятора-
ми, чтобы соответство-
вать интерьеру

3/ настенная 
кнопочная 
панель russound 
Uno-S2  
управляет мультирумом 
(или системой распреде-
ления аудиовидеосигна-
ла, если вам так больше 
нравится). 12-символь-
ный LCD-дисплей, два ва-
рианта подсветки, ИК-
приемник. Покрашена в 
цвет стены во время мон-
тажа компанией Art-In

4/ Gira Esprit   
выключатель и датчик 
движения в одном корпу-
се. Служит для управления 
освещением. Например, 
автоматически включает 
свет, если вы ночью про-
шли мимо него, направля-
ясь… попить воды

5/ домофон 
Urmet  
подключается к общей 
домофонной системе

6/ russound  
Uno-S2    
по функциям такой же, 
что и в пункте 3, но со-
вершенно другой вари-
ант подсветки  

7/ Gira Esprit   
В этом терминале запрог-
раммировано управле-
ние не только освещени-
ем, но и шторами на 
окнах

8/ Paradox Grafica    
Клавиатура охранной 
сигнализации с графичес-
ким экраном. Русифици-
рованное понятное 
меню, встроенный дат-
чик температуры, будиль-
ник, а главное — графи-
ческое отображение 
состояния зон

«Умный 
дом»
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иван красавин,  
директОр кОмпании Art-In
И.К. В этой квартире мы установи-
ли не только домашний кинотеатр, 
но и полноценную систему управ-
ления электрооборудованием.

 Звучит довольно грозно.
И.К. На самом деле система реа-
лизует управление светом и што-
рами на основе европейского 
протокола Instabus и интегриро-
вана в общую систему управления 
AMX. Терминалом управления мо-
жет быть как беспроводной пульт, 
так и кнопочные настенные пане-
ли известного немецкого произ-
водителя GIRA. К тому же они 
идеально сочетаются с отделкой 
и декором.

 Было ли пожелание со стороны 
заказчика создать определенные 
сценарии освещения?
И.К. Да, мы создали несколько 
сценариев после того, как хозяева 
пожили какое-то время в квартире. 
В каждой из комнат заданы режи-
мы освещения: «ночь», «вечер» и 
«все включить» или «все выклю-
чить».

 Есть ли какие-то необычные 
функции в системе, о которых 
было бы интересно узнать нашим 
читателям?
И.К. Да. Например, в системе до-
машнего кинотеатра мы создали 
на программном уровне эффек-
тивную систему защиты проекто-
ра от перегрева при случайном 
переключении режимов. Это до-
полнительное удобство, позволя-
ющее владельцу безопасно экс-
плуатировать дорогой прибор, 
не особенно заботясь об этом.  

спальня
Телевизор Pioneer и пара акустичес-
ких систем Bowers & Wilkins. На крова-
ти лежит пульт AMX, который осу-
ществляет управление всеми 
источниками звука и изображения и 
освещением не только в спальне, но и 
практически в любом помещении 

квартиры. Панель AMX можно на-
строить независимо от того, в какой 
комнате вы ее используете, достаточ-
но выбрать режим «Гостиная» или 
«Спальня», и прибор сам вспомнит не 
только весь функционал, присущий 
этому месту, но и последние настрой-
ки, которые были использованы.

любой из дистанционных пультов 
AMX можно использовать во всех 
помещениях, тем не менее 
инсталляторы предусмотрели 
и настенные панели управления 
для дополнительного удобства

домофон на кухне. 
Открыть дверь можно, 
не отвлекаясь от трапезы

с помощью универсально-
го пульта из спальни можно 
выключить ( или включить) 
звук основной системы


