ИНСТАЛЛЯЦИЯ

КОМФОРТ СО
СМЫСЛОМ
Основная идея этого проекта проста: создать в московской квартире
продвинутую, но легкую в управлении систему, которая к тому же гармонично
вписывалась бы в изысканный интерьер. Многие возразят, что сложные системы
не могут быть простыми в обращении. Отчасти это справедливо. Но для
специалистов компании Art-In подобная задача — своего рода вызов, который
добавляет эмоций в каждодневную инсталляторскую рутину
Керим ТАТЕВЯН
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ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ЗАКАЗЧИКА

Сидя за стойкой
и смотря на большом
экране чемпионат по гонкам «Формула-1», можно
почувствовать себя в VIPложе на стадионе.
С возможностью,
правда, убавить звук

Мягкий приглушенный
свет — сценарий
комфортной жизни

Сабвуфер Sonus Faber —
гармония звука и отделки

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
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Гостиная

В гостиной расположен центр мультимедийной системы. Для ежедневного просмотра новостей — плазменная панель
Pioneer. Акустические системы Sonus
Faber прекрасно гармонируют с интерьером. Хозяину дома достаточно взять в
руки панель управления AMX для того, чтобы начать наслаждаться представлением.
Нет нужды каждый раз вставать и ставить
диск в проигрыватель. Мультимедийный
сервер Russound содержит все любимые
песни. Достаточно один раз закачать информацию с компакта на жесткий диск, и
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сервер сам найдет в Интернете его название, список песен, их продолжительность
и обложку. Останется создать персональный список воспроизведения.
Когда наступает момент просмотра
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 гостиная превращается в кинозал для
избранных.

Спальня

Телевизор Pioneer и пара акустических
систем Bowers & Wilkins. На кровати лежит
пульт AMX, который осуществляет управление всеми источниками звука и изображения и освещением не только в спальне, но и
практически в любом помещении квартиры.
Панель AMX можно настроить независимо
от того, в какой комнате вы ее используете, достаточно выбрать режим «Гостиная»
или «Спальня», и прибор сам вспомнит не
только весь функционал, присущий этому
месту, но и последние настройки, которые
были использованы.

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ЧАСТНОГО ЗАКАЗЧИКА

С помощью универсального
пульта из спальни можно
выключить
( или включить)
звук основной
системы

ИВАН КРАСАВИН,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ART-IN
И.К. В этой квартире мы установили не только домашний кинотеатр, но и полноценную систему управления электрооборудованием.
DVD Expert Звучит довольно грозно.
И.К. На самом деле система реализует управление светом и шторами на основе европейского
протокола Instabus и интегрирована в общую систему управления AMX. Терминалом управления может быть как беспроводной пульт, так и кнопочные
настенные панели известного немецкого производителя GIRA. К тому же они идеально сочетаются
с отделкой и декором.
DVD Expert 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 режимы освещения: «ночь», «вечер» и «все включить» или «все выключить».
DVD Expert Есть ли какие-то необычные функции
в системе, о которых было бы интересно узнать нашим читателям?
И.К. Да. Например, в системе домашнего кинотеатра мы создали на программном уровне эффективную систему защиты проектора от перегрева
при случайном переключении режимов. Это дополнительное удобство, позволяющее владельцу безопасно эксплуатировать дорогой прибор, не особенно заботясь об этом.
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