
Мы продолжаеМ 
цикл статей, посвя-
щенный теМе «УМный 
доМ». речь пойдет о 
систеМах развлече-
ний,- в частности, об 
аУдиоМУльтирУМных 
и Медиасерверных 
систеМах и  о доМаш-
них кинотеатрах.

Аудиомультирум
Мы много раз готовы слушать музыкальные композиции в фоно-
вом режиме, и потому, похоже, это один из самых востребованных 
разделов систем развлечений в «Умном доме». Мультирум состоит 
из акустических систем (аудиоколонок), источников, усилителей, 
коммутатора мультирум, и средств управления (пультов).

Что же предстАвляют собой эти элементы?
В системе аудиомультирум самыми распространенными являют-
ся так называемые архитектурные колонки, которые встраивают 
в подвесной потолок или устанавливают в стены, что позволяет 
экономить пространство, не нарушая его стилистических особенно-
стей. Видимые части колонок окрашивают в цвет стен и потолков, 
что позволяет гармонично вписать их в интерьер.
Источники звука – FM тюнеры, CD-проигрыватели, а в последнее 
время все чаще и аудиосервер, а так же коммутатор - устанавливают 
единые на всю систему. Таким образом, все зоны используют одни 
и те же источники, что избавляет от необходимости приобретать 
их для каждой комнаты в отдельности. Более того, эти источники 
можно убрать в техническое помещение (серверную),  либо в стой-
ку кинотеатра, что позволит сэкономить место в доме и избавит от 
хлопот по подобру мебели для этого оборудования.
Коммутатор мультирум – это центральное устройство, переклю-
чающее источники звука на определенные зоны. В каждой зоне 
системы мультирум должны быть средства управления - пульты. 
Пользуясь ими, можно выбрать источник звука – например, FM 
тюнер, радиостанцию -  и установить громкость.  При этом очень 
важна эстетика пультов. Хорошо, если они выполнены в том же 
дизайне, что и другие средства управления «Умного дома» (сен-
сорные выключатели света, термостаты системы климат- контро-
ля и т.д.).

медиАсервернАя системА
Система хранения и воспроизведения видео- и аудиконтента со-
стоит из медиасервера и зональных приставок (их устанавливают 
для каждой видеозоны и подключают к телевизору). Это цифровая  
система, в которой соединение элементов между собой   проис-

ходит по локальной компьютерной сети. Все фильмы на DVD, CD 
носителях записываются на жесткие диски (HDD) сервера и могут 
быть просмотрены независимо в каждой зоне. И это замечательно, 
потому что пропадает необходимость носить диски и устанавливать 
полноценную видеосистему в каждой комнате. А количество дис-
ков, которое может быть сохранено, просто радует: около 800 DVD 
или 10000 CD, сохраненных в изначальном качестве, без сжатия 
на диске сервера объемом 6 терабайт. Более того, поиск и воспро-
изведение контента в такой библиотеке очень удобен благодаря 
понятному интерфейсу управления, наличию трейлеров к фильмам 
и описаний (которые идут на оригинальных дисках или их можно 
скачать из Интернета). C зональной приставки можно также выйти 
в Интернет, т.е. использовать телевизор как компьютер.

домАшний кинотеАтр
Это комплексная система, для создания которой требуются не 
только правильное размещение и настройка оборудования, но  аку-
стическая и световая подготовка помещения. Главным критерием 
правильного функционирования системы «Домашний кинотеатр» 
является высокое качество звука и изображения. Чтобы получить 
превосходное качество звучания, нужны соответствующие компо-
ненты,  - такие как процессор и усилитель, источники, а также аку-
стические системы, максимально приближающие цифровой звук 
к "живому". Акустические системы, используемые в «Домашнем 
кинотеатре» по своему назначению делятся на подсистемы: цен-
тральный канал, фронтальные системы, каналы окружения (тыло-
вые акустические системы) и сабвуфер. Для отображения видео в 
системах «Домашний кинотеатр» применяют плазменные панели, а 
для создания масштабного эффекта присутствия – видеопроекторы 
с экраном.Система развлечений в «Умном доме» в первую очередь 
нуждается в интеграции  с освещением: в «домашнем кинотеатре» 
нужно ведь закрывать шторы и гасить свет  для просмотра. И все 
это может происходить само собой: стоит лишь запустить один из 
компонентов аудио-, видеокомплекса с пульта. Остается только на-
слаждаться хорошим фильмом!
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