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Сила тихих 
звуков
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Инсталляция, о которой пойдет речь в этот раз, — 
не так часто встречающийся пример хорошего 
совмещения музыкальной и многоканальной кино-
театральной системы в одном тракте. 

текст Виктор Горбатов

Когда система проработана до мело-
чей, она интересна вне зависимо-
сти от выбранной концепции.
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С
троилась она для владель-
ца весьма взыскательного, 
интересующегося и увлека-
ющегося. Точнее, в данном 
конкретном случае систе-
му строили вместе и инстал-
ляторы, и владелец. Степень 
взаимодействия, поиска ре-

шений, разбора пожеланий и анализа результа-
тов была намного выше, чем в случае со средне-
статистической заказной инсталляцией. Подби-
ралось все неспешно, с прослушиваниями и по-
следующей тщательной настройкой. Как это ино-
гда случается, в процессе работы проект разросся 
относительно планируемого изначально. Но со-
вершенно без ущерба, можно сказать, даже наобо-
рот — более детальная проработка звеньев трак-
та точно пошла на пользу общему результату.

Первое, о чем хочется рассказать в плане 
этой системы, конечно же, акустика. И акусти-
ка весьма взрослая, не самая часто встречающая-
ся — Klipsch линейки Palladium. На фронтах уста-
новлены внушительных размеров напольники 
Klipsch Palladium P-37 F. Им под стать и размер — 
центральный канал Klipsch Palladium P-27 C. Аку-
стика эта имеет весьма интересную конструкцию 
с рупорными средне- и высокочастотными сек-
циями. Такую же конструкцию имеет и централь-

ный канал. Поэтому при внушительных габари-
тах чувствительность очень высока, и на прак-
тике это пошло на пользу — хоть в системе и ис-
пользовано мощное усиление, но то, как тракт 
может звучать на совсем небольшой громкости, 
впечатляет.

Тылы также Klipsch — модели Palladium P27 
S, и это акустика, имеющая в своей конструкции 
рупорную секцию. Кинотеатр построен по клас-
сической схеме 5.1, и пассивную акустику допол-
няет весьма крупный сабвуфер Klipsch Palladium 
P-312W классической конструкции с мощным 
встроенным усилителем в классе АВ. В изучае-
мой же системе есть один момент, на который ин-
тересно обратить внимание, а именно то, как саб-
вуфер установлен. Вместо штатных вариантов ис-
пользована специальная подставка производства 
компании A.T.P. Басу это точно пошло на поль-
зу, хотя стоит сказать, что вопрос, видимо, изна-
чально был не в сабвуфере как таковом, а скорее 
в конструкции и материалах пола в комнате.

Усиление подобрано тоже не самым обычным 
образом. В качестве предусилителя-процессора 
использован Arcam AV888 3D — один из немно-
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01. Вся техника ком-
фортно разместилась 
в одной большой аппа-
ратной стойке, а вот 
поход к виброразвязке 
для каждого компонента 
был выбран свой.

02. Акустика — совсем не 
маленькие напольные ко-
лонки, но сабвуфер на их 
фоне смотрится особен-
но внушительно. 
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гих аппаратов в своем классе, весьма неплохо 
способный работать не только в кинотеатраль-
ных, но и в музыкальных системах. А вот усили-
тель мощности ему в пару подбирался не по род-
ственному признаку. Усилитель в системе не са-
мый часто встречающийся — многоканальный 
мощник Acurus A2007. Классический транзи-
сторный усилитель с хорошим запасом мощно-
сти, и опять же, аппарат хоть и многоканальный, 
но с неплохими музыкальными способностями. 
Именно поэтому и, конечно, по тому, как он сра-
ботался с акустикой, он и прижился в системе.

Источников несколько — для воспроизведе-
ния дисковых носителей имеется мультиформат-
ный проигрыватель Arcam BDP300. Только ском-
мутирован и настроен проигрыватель так, что 
для видео он работает как полный проигрыва-
тель, а для аудио переключается в режим диско-
вого транспорта и тогда работает в паре с топо-
вым ЦАПом в линейке Arcam — моделью D33. 
И еще один ЦАП имеется, миниатюрный Arcam 
AIRDac, «заточенный» в нашем случае только 
на работу со звуком с портативных источников 
или по сети. 

Также имеется и вполне самостоятельный 
тракт для воспроизведения виниловых пласти-
нок. Проигрыватель Thorens TD 2035 Black в ком-
плектации с тонармом Thorens TP92 и ММ-
головкой звукоснимателя Ortofon M2 Black. 
В качестве фонокорректора выбран универсаль-
ный ММ/МС Thorens TEP 302.

Немало внимания в процессе настройки си-
стемы было уделено кабельной теме, питанию 
и виброразвязке. Практически все кабели в си-
стеме — производства Nordost, но разных лине-
ек, в зависимости от того, что оказалось более 
подходящим по влиянию на звук. Для вибро-
развязки отдельных компонентов использованы 
конусы-подставки Nordost Sort Cones и Nordost 
Sort Fur. Это все также подбиралось индивиду-
ально на уже отстроенных компонентах. По пи-
танию использовано несколько дополнитель-
ных устройств — это и сетевой фильтр Furman 
SPR-16Ei, и система гармонизаторов питания 
Nordost QX4 и QB47. Здесь разные устройства 
использованы для разных компонентов тракта, 
в первую очередь, конечно же, там, где это вли-
яет на звук.

03

0403. Тыловые каналы — не-
простая дипольная да 
еще и рупорная кон-
струкция, однако в целом 
звук тылов получился 
очень цельным.

04. Усилитель мощно-
сти Acurus A2007 — ап-
парат и мощный, и му-
зыкальный, построен-
ный для разностороннего 
применения.
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В отношении изображения и собственно ки-
нотеатральной картинки все не очень сложно — 
плазменной панели Panasonic 65VT60 оказа-
лось вполне достаточно, и исходя из пожеланий 
по картинке, и учитывая размеры помещения.

Система общего управления в изучаемом 
тракте также имеется. Внешне все это выглядит 
скромно, почти незаметно. Crestron Prodigy — 
вещь компактная, углядеть небольшую коробоч-
ку и несколько проводов среди всей прочей тех-
ники так сразу и не получится, однако со своими 
функциями она справляется, а в качестве универ-
сального пульта используется просто планшет 
iPad с установленным и настроенным под систе-
му программным обеспечением.

01. Кабели в системе — 
Nordost, разных лине-
ек. Так же на компонен-
тах «Нордост» сдела-
на и большая часть раз-
вязки, начиная с ножек 
для акустики.

02. Проигрыватель вини-
ловых пластинок Thorens 
TD 2035 Black.

03. Рупор в конструкции 
акустики тыловых 
каналов.

04. Фонокорректор 
Thorens TEP 302 — неболь-
шой аппарат, но вовсе 
не дешевый и не простой, 
как по конструкции, так 
и по звуковым способно-
стям.

05. Специальная вибро-
развязывающая под-
ставка под сабвуфер — 
разработка компании 
A.T.P.
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06. Нижнюю часть этой 
секции стойки зани-
мают сетевой фильтр 
Furman и система 
гармонизации питания 
Nordost.

07. Крошечный и второй 
в системе ЦАП Arcam 
AIRDac — но и ему тоже 
досталась дополнитель-
ная виброразвязка.

06
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Подбор, установка и на-
стройка оборудования:
Темпус Либерум

Москва, Куркинское ш., 

дом 17, корп. 1

tempusliberum.ru

Тел.: +7 (495) 231-39-21




