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Когда мы изучали инсталляцию, это была просто очень интересная работа, но позже 
она была отмечена призом Ассоциации КОННЕКС в рамках национальной премии 
Hi-Tech Building Awards 2011 за лучшее комплексное решение по внедрению систем 
автоматизации для объектов жилой недвижимости, а также дипломом «Лучшего 
проекта AMX 2011» в номинации «Решение для частного объекта».

текст Виктор Горбатов

стиль
жизни
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ной трубой. Центральный канал B&W CWM LCR 
8 и боковые каналы B&W CWM DS8 также встро-
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щитные решетки. За изображение и усиление 
отвечают компоненты Lexicon — мультиформат-
ный проигрыватель Lexicon BD-30, процес-
сор Lexicon MC-12B HD и семиканальный уси-
литель Lexicon RX-7. Изображение выводится 
на 65-дюймовую плазменную панель Panasonic 
TH-R65PY800, закрепленную на стене. Кртин-
ка и звук сочетают в себе два качества — с одной 
стороны, высокая точность и детальность кар-
тинки и звучания, с другой — все очень деликат-
ное и аккуратное, хотя тот же звук никак нель-
зя назвать мягким или медленным. Скорее всего, 
ровно столько, сколько и должно быть. Одновре-
менно очень хорошо согласована пространствен-
ная схема звучания — все очень слитно, и ни 
одна зона не доминирует и не выпадает. Для тех-
ники в стенном шкафу за деревянной дверцей 
установлена полноценная рековая стойка с вы-
движной системой, что обеспечивает удобство 
обслуживания и коммутации. В шкафу преду-
смотрена и функционирует система принуди-
тельного охлаждения и вентиляции. Опять же 
эффект достигается двойной — все удобно рас-
положено, но совершенно незаметно. Еще в стой-
ке установлены спутниковый ресивер, система 
караоке и сетевой фильтр-кондиционер Furman 
SPR-16E i. Вся проводка проложена внутри стен, 
и ни одного кабеля в комнатах увидеть нельзя.

В этой же рековой стойке помимо компо-
нентов для домашнего кинотеатра установле-
ны основные составляющие системы multiroom 
и компоненты системы управления. Multiroom 
выполнен с применением компонентов Russound, 
в том числе используются аудиосервер Russound 
SMS-3 250, 6-зонный контроллер и усилитель 
Russound CAV6.6 EU, эфирные тюнеры Russound 
ST2 и усилитель мощности Russound R235LS. 
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[01] — Тыловая акусти-

ка встроена в потолок — 

так же, как и остальные 

акустические системы, ее 

видно, но она не притяги-

вает к себе внимания.

[02] — Сабвуфер в систе-

ме классический, можно, 

конечно, было использо-

вать встраиваемый, но 

звук не менее важен, чем 

внешний вид, поэтому 

саб выбран именно такой.

[04] — Еще один вариант 

использования встраи-

ваемой акустики — мож-

но послушать радио или 

музыку, хранящуюся 

на сервере.

[03] — Встраиваемая аку-

стика в других комна-

тах выглядит так — про-

сто рамка и защитный 

гриль — ничего необыч-

ного в этой реализа-

ции, конечно, нет, про-

сто все сделано ак-

куратно и незамет-

но — в едином стиле.
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собой разумеющиеся вещи, но эта система легко 
справляется и со светом, и с системами безопас-
ности, с датчиками протечек и автоматическим 
перекрытием стояков или, например, с управле-
нием сложной системой раздельного кондицио-
нирования. При таком обилии функций все сде-
лано логично и понятно, универсальный пульт 
можно освоить за несколько минут. Пульты — это 
фактически единственная часть системы управ-
ления, которая на виду: все основные управляю-
щие компоненты установлены в той же скрытой 
рековой стойке вместе с остальным оборудовани-
ем. С точки же зрения пользователя, пульт — это 
основное. Впрочем, назвать просто пультом, на-
пример, AMX MVP-5200i, затруднительно — он, 
скорее, похож на небольшой планшетный ком-
пьютер с 5-дюймовым сенсорным экраном, по-
средством которого и обеспечивается доступ ко 
всем функциям обширного, но интуитивно по-
нятного меню. Не менее удобно выполнены док-
станции — они могут быть как привычными на-
стольными, так и встроенными в стену, и тогда 
путем простейших манипуляций планшет пре-
вращается в настенную панель или наоборот.

Резюмируя, можно сказать, что нечасто 
встречаются системы одновременно столь на-
сыщенные всеми возможными функциями 
и настолько логически продуманные и понят-
ные. Нередко бывает так, что большинство за-
ложенных функций не используется в силу 
недостаточной продуманности или неудобст-
ва, тут же все с точностью наоборот. 

Звук и изображение распределяются практиче-
ски по всей квартире, где, в целом, шесть теле-
визоров расположены почти в каждом помеще-
нии, включая ванные комнаты. Акустика везде 
также встраиваемая, установлены или коакси-
альные B&W CCM80, или B&W CWM800, или 
потолочные Proficient C800TT. В разных ком-
натах подключены к телевизорам три мульти-
форматных проигрывателя Onkyo BD-606.

Дополняет все это многообразие система 
управления, реализованная на компонентах 
AMX. И тут так же, как и во всех предыдущих 
случаях, нельзя не отдать должное глубине про-
работки и уровню интеграции. Складывается 
впечатление, что управлять можно практически 
всем в доме — видео, аудио, multiroom, это само 

Звук в квар-
тире есть вез-
де — даже 
в ванной 
можно найти 
встроенную 
акустику 
и управление.

упРаВЛенИе
Стационарная панель 

AMX, установленная 

в прихожей. Она больше 

по размеру и не съемная, 

но функционально все то 

же самое — те же интер-

фейс и функции. Можно 

управлять светом, звуком, 

мультирумом, охранной 

сигнализацией, камерами 

наблюдения, игровыми 

приставками или много-

зонной системой конди-

ционирования. Даже дат-

чики протечки воды под-

ключены к этой системе.

Настольная док-станция 

для панели управления 

AMX. Ее можно устано-

вить где угодно, и это не 

будет смотреться чу-

жеродным элементом.

Такая же панель управ-

ления AMX, только бе-

лого цвета — более 

подходящего для это-

го помещения по цве-

ту. Ее можно установить 

во встроенное в сте-

ну крепление, а можно 

использовать как пор-

тативное устройство.
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