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Art Of Home Theater

С е р г е й  Т а р а н о в

Ис кус ст во до маш не го ки но -
те а т ра (home theater) — в
пол ном рас кры тии ис кус ст -

ва ки но: каж дой де та ли сце ны,
каж дого ню ан са ос ве ще ния (так
или иначе связанных с за мыс лом
ре жис се ра). Каж дой де та ли зву ка,
каж дой зву ко вой под сказ ки в каж -
дом ка на ле фо но грам мы. Имен но
для это го слу жат со вре мен ные ви -
део ус т рой ст ва и мно го ка наль ная
ау ди оап па ра ту ра, то есть про иг ры -
ва тель DVD (ис точ ник ау дио# и ви -
део сиг на ла), ци ф ро вой мно го ка -
наль ный де ко дер, уси ли тель и
ком плект аку с ти че ских си с тем.
Счи та ет ся, что звук в ки но не ме -
нее ва жен, чем изо б ра же ние, но
нач нем се го дня не со зву ка, а с
кар тин ки на эк ра не.

К иллюстрации.
В июне 2000 года компании
«Proxima ASA» (Норвегия) и

«InFocus» (США) объявили о
слиянии. Объединенная

корпорация
«InFocusCorporation» стала

крупнейшим в мире
производителем
мультимедийных

проекционных систем.
Новейшая разработка

компании — портативный
проектор M 3/UltraLight

X350, который используется
в системах домашнего

кинотеатра. Он имеет
размер чуть больше

страницы формата А5,
ультранизкий вес (1,5 кг) и

при этом яркость 1100 ANSI
люменов.

Ки но = ши ро кий эк ран + сте рео звук

До маш ний ки но те атр как способ смотреть
кино во всей кра се рас крыл ся все го 5–6 лет
на зад и для мно гих яв ля ет ся но вин кой.

Во об ще го во ря, до маш ний ки но те атр дол -
жен до ма сде лать то же са мое, че го со зда те ли
фильма до би ва лись в ки но те а т ре, — сде лать
зри те ля уча ст ни ком про ис хо дя ще го на эк ра -
не. Вся ки но ин ду с т рия, от ре жис се ра и до ки -
но про ка та, на чи ная с эпо хи бра ть ев Лю мь ер,
в об щем$то стре ми лась именно к этой це ли:
мак си маль но во влечь зри те ля в про ис хо дя -
щее на эк ра не. До воль но ско ро бы ли вы яв$ -
ле ны два ос нов ных ком по нен та ус пе ха. Это
ши ро кий эк ран и сте рео фо ни че с кий звук. 
На ши ро ком эк ра не изо б ра же ние ка жет ся
объ емным, а ес ли фо но грам ма филь ма эту 
ил лю зию объ е ма под дер жи ва ет, то зри тель 
из ки но за ла пе ре но сит ся в эк ран ное дей ст -
вие. Вол шеб ст во ки не ма то гра фа — во все не
пу стой звук...

Пер вые опы ты с ши ро ким эк ра ном про -
из во ди лись еще в 1900 го ду. Пер вые ка -
ше ти ро ван ные филь мы (ни же мы рас ска -
жем, что это та кое) бы ли еще не мы ми и в
ос нов ном име ли от но ше ние сто рон ка д ра
от 1,85:1 до 2,1:1. Ши ро ко экран ные
филь мы фран цуз ские и аме ри кан ские ки -
не ма то гра фи с ты на ча ли со зда вать в се ре -
ди не 20$х. В 1947 го ду по явил ся пер вый
фильм со сте рео фо ни че с ким зву ком —
«Фан та зия» Дис нея с трех ка наль ной фо -
но грам мой.

По яв ле ние в на ча ле 50$х те ле ви де ния 
рас ше ве ли ло ки но ин ду с т рию, и ши ро кий эк -
ран в со че та нии со сте рео зву ком фак ти че -
ски яв ля ет ся ны не стан дар том. Ни од на ува -
жа  ю щая се бя ки но сту дия уже не сни ма ет 
ху до же ст вен ные филь мы, в ко то рых от но ше$
ние сто рон ка д ра бы ло бы рав но стан дарт но -
му те ле  ви зи он но му 1,33:1 — «ква д рат ные»
ка д ры из ред ка при ме ня ют ся толь ко для ки -
но хро ни ки.
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Ши ро ко эк ран ное и ши ро ко фор мат ное ки но
В со вре мен ном ки но съем ка ве дет ся на 

35$мил ли ме т ро вую плен ку со стан дарт ны ми
раз ме ра ми ка д ра 22 на 16 мм, что да ет от но -
ше ние сто рон изо б ра же ния 1,37:1.

Пер вый спо соб по лу чить ши ро кий эк ран
при про ек ции 35$мил ли ме т ро вой плен ки —
ис поль зо вать при съем ке филь ма и его про ек -
ции спе ци аль ную (ана мор фот ную) оп ти ку.
При съем ке ана мор фот ная на сад ка на объ ек -
тив ки но ка ме ры сжи ма ет го ри зон таль ные раз -
ме ры изо б ра же ния — на при мер, вдвое, — по
вер ти ка ли на не го не вли яя. При про ек ции в
ки но за ле ана мор фот ная на сад ка на объ ек тив
рас тя ги ва ет изо б ра же ние по ши ри не в той же
сте пе ни, как оно бы ло сжа то при съем ке. Эк -
ран по лу ча ет ся ши ро ким, а про пор ции изо б -
ра же ния вос ста нав ли ва ют ся.

Су ще ст ву ют не сколь ко кон ку ри ру ю щих си -
стем ана мор фот ной оп ти ки. Сей час в ос нов ном
рас про ст ра не на си с те ма «Panavision 35», в ко -
то рой ис поль зу ет ся стан дарт ное обо ру до ва ние
с ана мор фот ной оп ти кой. Ко эф фи ци ент ана -
мор фи ро ва ния у нее 1,9, что при во дит к ши ро -
ко му эк ра ну с от но ше ни ем сто рон 2,35:1.

Ана мор фот ная оп ти ка тре бу ет бо лее мощ -
но го, чем обыч но, ос ве ще ния ка д ра, по это му
съем ка ноч ных сцен пред став ля ет оп ре де лен -
ные труд но с ти. В се ре ди не 80$х по яви лась
гиб кая си с те ма «Super 35» (ос но ван ная на из -
ве ст ной с 1954 го да си с те ме «Superscope
235»), в ко то рой этот не до ста ток пре одо лен.
При съем ке ис поль зу ет ся обыч ная, не ана -
мор фот ная оп ти ка и плен ка экс по ни ру ет ся
прак ти че с ки от пер фо ра ции к пер фо ра ции.
Раз мер ка д ра при съем ке по лу ча ет ся 24,89 на
16,03 мм. Сжа тие изо б ра же ния с по мо щью
ана мор фот ной оп ти ки про из во дит ся на эта пе
оп ти че с кой пе ча ти по зи ти ва плен ки. При про -
ек ции, ес те ст вен но, тре бу ет ся ана мор фот ная
на сад ка на объ ек тив. Со от но ше ние сто рон ка -
д ра при си сте ме «Super 35» мо жет ме нять ся в
пре де лах от 1,78:1 до 2,40:1.

Дру гой спо соб по лу че ния «ши ро ко го» ка д -
ра — са мый про стой и де ше вый — съем ка 
с ка ше ти ро ва ни ем. Ис поль зу ет ся обыч ная
(сфе ри че с кая) оп ти ка и обыч ная съе моч ная
ка ме ра. Ши ро кий кадр по лу ча ет ся за счет то -
го, что опе ра тор$по ста нов щик ме ня ет со от но -
ше ние сто рон ка д ра ли бо с по мо щью на клад ки
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Плазменный дисплей Fujitsu
PDS4212 в интерьере

гостиной. 
Слева — DVD-компоненты
Denon (плейер Denon DVD-

2500, усилитель Denon
A10SE)

Сверху — акустическая
система Sonus faber Solo,

центральный канал
мультиканальной

конфигурации. 

Фотоиллюстрации к тексту
снимались в интерьерах
петербургской галереи

дизайна
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в филь мо вом ка на ле (твер дое ка ше), ли бо
поль зу ясь на клад кой на ви до ис ка тель (мяг кое
ка ше), а при про ек ции ки но ме ха ник встав ля ет
в филь мо вый ка нал про ек то ра ка ше нуж ных
про пор ций. Са мое рас про ст ра нен ное от но ше -
ние сто рон при съем ке с ка ше ти ро ва ни ем —
1,85:1, поч ти так же ча с то встре ча ет ся 1,66:1, в
це лом ди а па зон фан та зии ки не ма то гра фи с тов
ле жит в пре де лах от 1,4:1 до 2,4:1.

Съем кой с ка ше ти ро ва ни ем поль зу ет ся
мас са сту дий, осо бен но ев ро пей ских и ази ат -
ских, так как она прак ти че с ки не тре бу ет за -
трат. Не пре одо ли мым не до стат ком яв ля ет ся
по те ря рез ко с ти при про ек ции обыч но го ка д -
ра (точ нее, его ча с ти) на ши ро кий эк ран в
боль ших ки но те а т рах и не об хо ди мость уве -
ли че ния све то во го по то ка ки но про ек то ра —
ведь ис поль зу ет ся не пол ный кадр. Для ки но -
про ка та та кой спо соб съем ки так же со зда ет
не ко то рые не удоб ст ва, так как раз ные сту дии
при ме ня ют ка ше раз ных про пор ций и ки но -
ме ха ник дол жен иметь це лых на бор «око -
шек» и при этом сле дить, что бы встав лен ное
в про ек тор ка ше со от вет ст во ва ло то му, с ко -
то рым сни мал ся фильм. 

Ши ро ко фор мат ное ки но (в нем ис поль зу ет ся
плен ка ши ри ной 50, 55, 65 и 70 мм), пе ре жи ло
свой рас цвет в на ча ле 70$х и сей час поч ти не
встре ча ет ся — ска зы ва ет ся рост ка че ст ва ана -
мор фот ной оп ти ки, при бли зив ший «Pa na vision
35» и «Super 35» к ка че ст ву ши ро кой плен ки. 
В си с те мах «Todd$AO» и «Super Panavison» кадр
на плен ке ши ри ной 70 мм при про ек ции имел
раз ме ры 22 на 48,6 мм, то есть от но ше ние сто -
рон 2,2:1. Из ред ка при ме ня лись си с те мы с про -
доль ным ка д ром, в ко то рых ки но плен ка при
съем ке и про ек ции дви жет ся в го ри зон таль ном
на прав ле нии. (Это, на при мер, «I$MAX»).

Ши ро кий эк ран = ши ро кие твор че с кие
воз мож но с ти

Эс те ти ка ки но вы рос ла во круг ши ро ко го
ка д ра и близ ка ему не о бы чай но. Эс те ти ка
те ле ви де ния ос но ва на на поч ти ква д рат ном
ка д ре 1,33:1, и для нее ха рак тер на ре ак тив -
ная сме на ко рот ких пла нов и пе ре да ча ми -
зан сце ны не сколь ки ми ка д ра ми. Ши ро ко эк -
ран ное ки но на фо не те ле ви де ния вдум чи во
и мо ну мен таль но.

Широкоэкранный телевизор 1,78:1

Анаморфированный широкоэкранный фильм 2,35:1

Стандартный телевизор 1,33:1

Широкоформатный фильм на 70$миллиметровой пленке 2,05:1

Широкоэкранный фильм 1,85:1 

Стандартный кинокадр 1,37:1

Портативный

Panasonic DVD-LV 75 E



Рож ден ный пол зать ле тать не хо чет
Те ле ви де ние из ве ст но нам поч ти пять де сят

лет. Уже лет 15 по все ме ст но рас пло ди лись 
ви део маг ни то фо ны. По че му же, меч тая о до -
маш нем ки но те а т ре, ни кто не имел в ви ду 
те ле ви де ние? По то му что при по ка зе по те ле -
ви де нию и при за пи си на ви део кас се ты, как
пра ви ло, ис поль зу ет ся лишь часть ори ги наль -
но го ши ро ко эк ран но го изо б ра же ния, уре зан -
но го до жал ких 1,33:1. Вы гры зен ный ку сок ки -
но плен ки в со че та нии с мо но зву ком уби ва ет
мно гие идеи со зда те лей филь ма. Дей ст вие те -
ря ет ди на ми ку, опе ра тор ские пла ны ка жут ся
пу с ты ми, а их сме на чрез мер но медленной.

Домашний кинотеатр =
DVD + широкий экран

Бум до маш не го ки но те а т ра в пер вую оче -
редь вы зван по яв ле ни ем вы со ко ка че ст вен но -
го но си те ля ин фор ма ции. DVD на столь ко яв но
пре вос хо дит по ка че ст ву изо б ра же ния и зву ка
ви део кас се ты, ана ло го вые ви део ди с ки (LD) и
Video CD, что пре иму ще ст ва но во го но си те ля
оче вид ны бук валь но для всех.

DVD — ци ф ро вой оп ти че с кий диск, внеш не
по хо жий на «зву ко вой» CD или ком пью тер ный
CD$ROM, но со зна чи тель но боль шей ин фор ма -
ци он ной ем ко с тью. При вы со ком ка че ст ве
изо б ра же ния (хо тя, ко неч но, и ус ту па ю щем
ки но плен ке) и зву ка (мно го ка наль ный звук
раз лич ных ци ф ро вых фор ма тов) DVD яв ля ет
со бой на деж ный и не до ро гой фун да мент, на
ко то ром мо жет быть вы ст ро е но зда ние до -
маш не го ки но те а т ра.

Важ но толь ко, что бы фильм на DVD был за пи -
сан в ори ги наль ном фор ма те изо б ра же ния
(widescreen) и ни в ко ем слу чае не в стан дарт -
ном те ле ви зи он ном фор ма те (pan&scan). Вер -
ши ной стрем ле ний на се го дняш ний день яв ля -
ют ся DVD с ана мор фи ро ван ным изо б ра же ни ем.

Ана мор фи ро ван ное изо б ра же ние на DVD
То, что в ки но до сти га ет ся с по мо щью спе -

ци аль ной оп ти ки, в до маш нем ки но те а т ре ре а -
ли зу ет ся с по мо щью эле к трон ной кор рек ции.
Ана мор фи ро ван ные DVD име ют боль шее раз -
ре ше ние по вер ти ка ли, чем DVD в стан дарт ном
те ле ви зи он ном фор ма те 1,33:1. Изо б ра же ние

при за пи си сжи ма ет ся по го ри зон та ли, бла го -
да ря че му боль ше ме с та ос та ет ся по вер ти ка -
ли, ку да со от вет ст вен но ук ла ды ва ет ся боль -
шее чис ло строк. Ко эф фи ци ент сжа тия при нят
рав ным око ло 1,3. Ана мор фи ро ван ное изо б -
ра же ние на обыч ном те ле ви зо ре 1,33:1 вы гля -
дит до воль но смеш но: все фи гу ры вы тя ну ты и
утон че ны. Для пра виль но го по ка за в ме ню
про иг ры ва те ля DVD есть оп ция «TV shape», в
ко то рой за да ет ся от но ше ние сто рон эк ра$
на те ле ви зо ра. Ана мор фи ро ван ный фильм в
слу чае эк ра на «4:3» эле к трон ным об ра зом
мас шта би ру ет ся так, что бы изо б ра же ние уме -
сти лось в ука зан ную об ласть — с чер ны ми 
по ло са ми свер ху и сни зу эк ра на. Пол но стью
ис поль зо вать по вы шен ное чис ло вер ти каль -
ных строк на ана мор фи ро ван ном DVD поз во -
ля ют ши ро ко эк ран ные те ле ви зо ры (обыч ные
и про ек ци он ные), а так же про ек то ры с пе ре -
клю че ни ем фор ма та изо б ра же ния.

Ждем изо б ра же ние
По лу чив на DVD, мож но ска зать, хра ни$

ли ще пол но цен но го ори ги наль но го изо б ра -
же ния и зву ка, мы долж ны вос про из ве с ти —
бе реж но — эти звук и изо б ра же ние в на шем
до маш нем ки но те а т ре. Су ще ст ву ет до воль но
боль шой вы бор ус т ройств ви део по ка за, 
ос нов ные пре ле с ти и изъ я ны ко то рых мы раз -
бе рем в се го дняш ней бе се де о до маш нем ки -
но те а т ре.

Те ле ви зо ры
Раз ре ше ние, то есть спо соб ность вос про -

из во дить мел кие де та ли изо б ра же ния, у обыч -
но го те ле ви зо ра — ки не скоп но го, на эле к -
трон но$лу че вой труб ке (ЭЛТ) — увы, ог ра ни -
че но. Уве ли чи вая раз ре ше ние, про из во ди тель
вы нуж ден умень шать све то вой по ток. Та ким
об ра зом, эк ран те ле ви зо ра с вы со ким раз ре -
ше ни ем не из беж но дол жен быть мал, что, соб -
ст вен но, сра зу унич то жа ет до сто ин ст ва по лу -
чен но го вы со ко го раз ре ше ния. Ши ро ко эк ран -
ные (и обыч ные) те ле ви зо ры с до ста точ ным
для до маш не го ки но те а т ра раз ме ром эк ра на, 
к со жа ле нию, все гда со зда ют ге о ме т ри че с кие
ис ка же ния по кра ям эк ра на.

Учи ты вая, что обыч ный те ле ви зор об ла да ет
мас сой не до стат ков с точ ки зре ния раз ме ра
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Àна мор фи ро ван ные DVD

име ют боль шее раз ре ше -

ние по вер ти ка ли, чем DVD

в стан дарт ном те ле ви зи он-

ном фор ма те 1,33:1.

эк ра на, раз ре ше ния, све то во го по то ка и цве то -
пе ре да чи, со вер шен ст во ва ние для до маш не го
ки но те а т ра та ко го спо со ба ви део ото б ра же ния
ве дет в ту пик.

Ви део про ек то ры (CRT)

В по дав ля ю щем боль шин ст ве обыч ных те -
ле ви зо ров ис поль зу ют ся эле к трон но$луче вые
труб ки (ЭЛТ) со ще ле вы ми ма с ка ми, эле к трон -
ные пуш ки ко то рых рас по ло же ны в ли нию.
Ко ли че ст во строк по вы со те изо б ра же ния, то
есть раз ре ше ние по вер ти ка ли, у них ог ра ни -
че но. 

В ви део про ек то рах ис поль зу ют ся про ек ци -
он ные ЭЛТ (ан г лий ская аб бре ви а ту ра — CRT) с
не пре рыв ной струк ту рой лю ми но фо ра (без
ка ких$ли бо ма сок). Раз ре ше ние ви део про ек -
то ра ог ра ни чи ва ет ся толь ко раз ме ром точ ки,
со зда ва е мой эле к трон ным лу чом (раз мер точ -
ки бу дет за ви сеть от точ но с ти эле к т ро маг нит -
ной от кло ня ю щей си с те мы и от тре бу е мой
кон тра ст но с ти изо б ра же ния на по верх но с ти
ЭЛТ). Та ким об ра зом, при тре бу е мых ус ло ви ях
про смо т ра ви де про ек тор на ЭЛТ яв ля ет ся мак -
си маль но близ ким к ки но про ек ции сред ст вом
по ка за филь мов в до маш нем ки но те а т ре.

Ви део про ек то ры на ЭЛТ из ве ст ны дав но 
и ус т ро е ны при мер но так: свет от трех ЭЛТ с
лю ми но фо ра ми крас но го, зе ле но го и си не го
све че ния со от вет ст вен но, че рез объ ек ти вы
по па да ет на внеш ний эк ран, на ко то ром и
фор ми ру ет ся изо б ра же ние.

Объ ек ти вы ис поль зу ют ся зер каль ные, по
ус т рой ст ву схо жие с фо то объ ек ти вом в про -
фес си о наль ных фо то ап па ра тах. Их сфе ри че -
ские зер ка ла из го тав ли ва ют ся, ко неч но, из
стек ла, хо тя са ма лин за спе ци аль ной фор мы
ча ще де ла ет ся из оп ти че с кой пласт мас сы.
Про ек ци он ные ЭЛТ обыч но име ют стан дарт -
ные ди а ме т ры  7,8 и 9 дюй мов —  чем боль ше
ди а метр труб ки, тем вы ше раз ре ше ние кар тин -
ки, но вы ше и це на про ек то ра.

Ши ри на эк ра на
Для про ек то ров с 7, 8 и 9$дюй мо вы ми про -

ек ци он ны ми ЭЛТ мак си маль ный раз мер эк ра -
на — око ло 200–220 см по ши ри не. Ди а метр
ЭЛТ не вли я ет су ще ст вен но на све то вой по ток

и оп ре де ля ет, ско рее, воз мож ное раз ре ше ние,
де таль ность изо б ра же ния. Ес ли по ка ким$то
при чи нам по тре бу ет ся боль ший раз мер эк ра -
на, то ка че ст во изо б ра же ния, в ча ст но с ти кон -
тра ст ность, не из беж но по ст ра да ет. Очень до -
ро го сто я щим ком про мис сом бу дет ис поль зо -
ва ние сдво ен ных ЭЛТ$про ек то ров (то есть в
бук валь ном смыс ле двух про ек то ров, про еци -
ру ю щих на один эк ран). Эко но ми че с ки оп рав -
да но ис поль зо ва ние дру гих ти пов ви део про -
ек то ров, да ю щих боль шой све то вой по ток, но
обыч но за счет, увы, ка че ст ва изо б ра же ния. 

Дру гие ти пы ви део про ек то ров

В от ли чие от про ек то ров на ЭЛТ, опи сан ные
ни же ти пы ви део про ек то ров ос но ва ны на дру -
гом прин ци пе, весь ма сход ном с прин ци пом
ра бо ты ки но про ек то ра: в них ис точ ни ком све -
та яв ля ет ся мощ ная лам па.

Про ек то ры на жид ко'кри с тал ли че с ких (ЖК)
ма т ри цах (LCD)

Эти про ек то ры ра бо та ют на про свет —
вспом ни те слайд$про ек тор. Свет от мощ ной
лам пы бе ло го све че ния оп ти че с ки де лит ся на
три пуч ка (крас ный, си ний, зе ле ный), ко то рые
про хо дят че рез па нель из жид ких кри с тал лов.
Про зрач ность каж до го эле мен та (пик се ля)
ЖК$па не ли уп рав ля ет ся эле к трон ным спо со -
бом, и про свет ное изо б ра же ние об ра зу ет как
бы цве то де лен ную со став ля ю щую бу ду щей эк -
ран ной кар тин ки. Три све то вых пуч ка за тем
скла ды ва ют ся в объ ек ти ве и по па да ют на
внеш ний эк ран. Раз ре ше ние изо б ра же ния 
оп ре де ля ет ся чис лом пик се лей. ЖК$про ек то -
ры не так уж силь но пре вос хо дят по све то во -
му по то ку про ек то ры на ЭЛТ, и они так же тре -
бу ют для про смо т ра до ста точ но за тем нен но го
по ме ще ния. Един ст вен ным, но важ ным их до -
сто ин ст вом яв ля ет ся це на, ко то рая мо жет
быть су ще ст вен но ни же, чем у всех дру гих ти -
пов про ек то ров.

Ми к ро зер каль ные про ек то ры (DLP)
В ми к ро зер каль ных про ек то рах то же 

ис поль зу ет ся мощ ная бе лая лам па и один
объ ек тив. Важ ное от ли чие в том, что они ра -
бо та ют не на про свет, а на от ра же ние, мно го -
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крат но по вы шая от да чу по све то во му по то ку.
Свет от мощ ной лам пы по па да ет на на бо ры
(чи пы) из сверх ми ни а тюр ных дви жу щих ся
зер кал. Не сколь ко де сят ков ты сяч раз в се -
кун ду зер ка ла по во ра чи ва ют ся, на прав ляя
свет в сто ро ну эк ра на или от кло няя его. В
слу чае, ког да ис поль зу ют ся три ми к ро зер -
каль ных чи па, прин цип ра бо ты ми к ро зер -
каль но го про ек то ра ста но вит ся еще бо лее 
по хож на прин цип ра бо ты ЖК$про ек то ра: 
бе лый свет от лам пы оп ти че ски рас щеп ля ет ся
на ос нов ные цве та, каж дый из ко то рых от -
прав ля ет ся на свой чип. Объ ек тив со би ра ет
от ра жен ный свет на внеш нем эк ра не. Су ще ст -
ву ют про ек то ры с од ним чи пом, в ко то рых

цве то де ле ние осу ще ств ля ет ся с по мо щью ме -
ха ни че с ко го цве то во го ко ле са:  до ли се кун ды
чип ос ве ща ет ся, ска жем, си ним све том, а сле -
ду ю щую до лю се кун ды — крас ным. Есть спо -
соб, в ко то ром при ме ня ет ся мощ ная лам па
цвет но го све та, двух цвет ное ко ле со и два ми -
к ро зер каль ных чи па, но в срав не нии с трех -
чи по вы ми ми к ро зер каль ны ми про ек то ра ми
дру гие ва ри ан ты су ще ст вен но про иг ры ва ют
по све то во му по то ку и раз ре ше нию, а вы иг -
ры ва ют толь ко по це не.

Про ек то ры с пря мым све то уси ле ни ем (D'ILA)
Про ек то ры это го ти па в чем$то то же по хо -

жи на ЖК$про ек то ры. Свет от мощ ной бе лой

Интерьер мини-гостиной с
полным комплектом

home theater.
Мультиканальная

конфигурация
акустических систем Piega

(P4XL, PS4, Piega P4C).
Теперь центральный

звуковой канал находится
внизу .

И первый, и второй
варианты далеко не

идеальны, однако вкусы
владельца обычно диктуют

достаточно много и
технике, и эстетике.
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лам пы рас щеп ля ет ся приз мой на три ос нов -
ных цве та, эти цвет ные пуч ки све та по па да ют,
со от вет ст вен но, на три жид ко$кри с тал ли че -
ские па не ли. В D$ILA нет па не ли, со сто я щей из
пик се лов. Вся кар тин ка фор ми ру ет ся на од -
ном жид ком кри с тал ле с по мо щью внеш не го
ис точ ни ка изо б ра же ния — обыч но про ек ци -
он ной ЭЛТ. За па не лью на хо дит ся зер ка ло,
уча ст ки ко то ро го в за ви си мо с ти от со сто я ния
кри с тал ла (про зрач ный$не про зрач ный) от ра -
жа ют свет лам пы. 

Про ек то ры, ис поль зу ю щие от ра жен ный
свет — DLP и D$ILA, — яв ля ют ся ра зум ным
ком про мис сом в тех слу ча ях, ког да пол ное за -
тем не ние ком на ты про смо т ра не воз мож но и
тре бу ет ся боль шой све то вой по ток на эк ран.

Срав не ние по чет ко с ти изо б ра же ния
Ни же при ве де на таб ли ца ве ли чин раз ре -

ша ю щей спо соб но с ти (в пик се лях) для раз -
лич ных ши ро ко эк ран ных си с тем со зда ния
изо б ра же ния, не пре тен ду ю щая на вы со кую
точ ность. Для при ме ра бы ли взя ты луч шие
или близ кие к ним при ме ры.

Эк ра ны
Два ос нов ных тре бо ва ния к про ек ци он но -

му эк ра ну мож но сфор му ли ро вать так: 
— спе к т раль ная рав но мер ность от ра же -

ния, ина че го во ря, эк ран дол жен оди на ко во
от ра жать все ви ди мые цве та;

— вы со кая све то вая эф фек тив ность, то
есть от ра жен ный свет должен быть направлен
только в сторону зрителя.

Фор ма ты изо б ра же ния у ви део про ек то ров
Как мы уже рас ска зы ва ли, фор мат ка д ра,

вы бран ный ре жис се ром ори ги наль но го ки но -

филь ма, мо жет быть са мым раз ным, но, по жа -
луй, са мым рас про ст ра нен ным, в том чис ле и
при из да нии на DVD, яв ля ет ся фор мат 1,85:1.
Ес ли ви део про ек тор ис поль зу ет ся в со ста ве
до маш не го ки но те а т ра, то он обя зан обес пе -
чи вать фор мат изо б ра же ния с от но ше ни ем
сто рон, хо тя бы близ ком к 1,85:1.

Здесь и на чи на ют ся труд но с ти. Все про ек -
то ры мо гут да вать изо б ра же ние с от но ше ни -
ем сто рон 1,33:1. Ес ли дру гих воз мож но с тей
нет, то смо т реть ши ро ко эк ран ные филь мы с
по мо щью та ко го про ек то ра мож но, но толь ко
в так на зы ва е мом ре жи ме «letterbox»,— ори -
ги наль ный фор мат ка д ра как бы впи сы ва ет -
$ся в 1,33:1, а не за ня тые ча с ти в вер ху и в ни -
зу эк ра на ос та ют ся чер ны ми по ло са ми. В об -
щем, ни че го осо бо страш но го в этом нет,
прав да, раз ре ше ние по вер ти каль ным ли ни ям
в по лез ной ча с ти кар тин ки мень ше, чем в слу -
чае с на сто я щим ши ро ким эк ра ном.

Мно гие про ек то ры мо гут со зда вать ши ро -
ко эк ран ное изо б ра же ние 1,78:1. Это со от но -
ше ние близ ко к фор ма ту ка д ра мно гих филь -
мов, и чер ные по ло сы свер ху и сни зу эк ра на
бу дут уз ки ми. Ана мор фи ро ван ные ши ро ко -
эк ран ные DVD при про ек ции в та ком фор ма те
бу дут иметь бо лее вы со кое раз ре ше ние, чем
обыч ные ши ро ко эк ран ные. На ли чие у про ек -
то ра фор ма та 1,78:1 (его ча с то на зы ва ют
«16:9») яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем до -
маш не го ки но те а т ра. Оно же, ча ще все го, яв -
ля ет ся и до ста точ ным.

Са мые до ро гие про ек то ры име ют воз мож -
ность из ме нять фор мат про еци ру е мо го ка д ра
в ши ро ких пре де лах, на при мер от 1,33:1 
до 2,4:1. 

Про ек ци он ные те ле ви зо ры
Ес ли ус ло вия про смо т ра не поз во ля ют по лу -

чить за тем не ние в по ме ще нии, то тут до стой ным
ком про мис сом мо гут ока зать ся про ек ци он ные
те ле ви зо ры (в ко то рых изо б ра же ние про еци ру -
ет ся на спе ци аль ный просвет  ный эк ран). Ос нов -
ной не до ста ток про ек ци он ных те ле ви зо ров —
очень уз кий угол об зо ра. На прак ти ке они при -
год ны для од но го, в луч шем слу чае двух зри те -
лей. Важ ное их до сто ин ст во мы уже на зва ли —
ка че ст во по ка за со хра ня ет ся да же в не за тем -
нен ном по ме ще нии.

Проекторы, использующие

отраженный свет —

DLP и D-ILA, — являются

разумным компромиссом

в тех случаях, когда

полное затемнение

комнаты просмотра

невозможно и требуется

большой световой

поток на экран.

плаз мен ная па нель 1280 х 768

ми к ро зер каль ный чип 1024 х 575

ЖК�па нель 1366 х 768

ЭЛТ�про ек тор (9 дюй мов) 2500 х 2000

D�ILA�про ек тор 1366 х 768

ки не скоп ный те ле ви зор 800 х 600

ки но плен ка с ка д ром 25 x 16,7 мм 3650 х 2550
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Плаз мен ные па не ли
Плаз мен ные па не ли по яви лись сов сем не -

дав но и, как вся кая но вая тех ни че с кая мысль,
по ка яв ля ют ся боль ше во пло ще ни ем идеи,
чем ус т рой ст вом, при год ным для жиз ни. Од на -
ко уже сей час ви ден боль шой по тен ци ал плаз -
мен ных па не лей. Каж дая та кая па нель на $
бра на из со тен ты сяч стек лян ных яче ек, за -
пол нен ных инерт ным га зом. Уп рав ля е мый
эле к т ри че с кий раз ряд в та кой ячей ке за став -
ля ет све тить ся лю ми но фор — крас ный, си ний
или зе ле ный. Внеш не плаз мен ная па нель по -

хо жа на обыч ный, толь ко очень не глу бо кий те -
ле ви зор, хо тя по прин ци пу дей ст вия она бли -
же к про ек то рам DLP, LCD и D$ILA из$за фик си -
ро ван но го раз ме ра пик се лей. Имен но за счет
то го, что изо б ра же ние фор ми ру ет ся из не за -
ви си мых яче ек с пря мым до сту пом, у «плаз -
мы» от сут ст ву ют ге о ме т ри че с кие ис ка же ния
по кра ям эк ра на, столь ха рак тер ные для ки не -
скоп ных те ле ви зо ров. От ли чие лю ми но фо ров
в ячей ках плаз мен ной па не ли от лю ми но фо -
ров, при ме ня е мых в обыч ных ЭЛТ, оп ре де ля ет
ос нов ной ее не до ста ток — не вер ную цве то пе -
ре да чу. Ги гант ское ко ли че ст во оп ти че с ко го
стек ла, тре бу е мое для из го тов ле ния плаз мен -
ной па не ли, су ще ст вен но вли я ет на ее це ну,
ко то рая зна чи тель но пре вы ша ет це ну обыч но -
го и про ек ци он но го те ле ви зо ров.

В кадре — часть 

гибридного комплекта

домашнего кинотеатра

в интерьере спальни.

В центре — телевизор

Loewe Aconda 9381 ZW,

слева — фронтальная

АС Guarnery Homage.
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Итак, опи сав та кой важ ней ший ком по нент
до маш не го ки но те а т ра, как изо б ра же ние, мы
ос та вим звук для бо лее де таль но го изу че ния 
в сле ду ю щей ча с ти ста тьи, а сей час вспом$
ним о еще од ной со став ля ю щей вос при я тия
филь ма.

Дом для ки но те а т ра

Све то вой пор т рет
Лег ко ув лечь ся тех ни че с ки ми осо бен но -

с тя ми и со че та ни ем раз лич ных эле к трон ных
ком по нен тов для до маш не го ки но те а т ра —
это ог ром ный и ин те рес ный мир сверх со -
вре мен ной ци ф ро вой тех ни ки. В кон це этой
тех но ло ги че с кой и тех ни че с кой це поч ки
на хо дит ся че ло век и то по ме ще ние, в ко то -
ром он (она) на слаж да ет ся лю би мым филь -
мом. Вли я ние осо бен но с тей по ме ще ния,
ока зы ва ет ся, очень ве ли ко, хо тя про не го
ча с тень ко за бы ва ют.

Лю бое ус т рой ст во ви део ото б ра же ния име -
ет оп ти маль ный кон траст толь ко в том слу чае,
ког да на его эк ран не по па да ет внеш ний свет.

Так что же, в до маш нем ки но те а т ре долж на
ца рить пол ная тем но та? В слу чае с ви део про -
ек то ром, ра бо та ю щим на боль шой эк ран,—
да. В дру гих слу ча ях — нет.

Оп ти маль ная ве ли чи на внеш ней за свет ки
оп ре де ля ет ся свой ст ва ми зри тель но го ап па -
ра та че ло ве ка. При боль ших раз ме рах эк ра -
на, за ни ма ю ще го поч ти все по ле зре ния, зри -
тель ный ап па рат ра бо та ет прак ти че с ки в
нор маль ных ус ло ви ях. Ес ли же эк ран за ни ма -
ет лишь часть по ля зре ния (а в слу чае с обыч -
ным те ле ви зо ром, как пра ви ло, 20% — по че -
му не боль ше, мы рас ска жем чуть поз же), в
ус ло ви ях пол ной тем но ты ок ру же ния на $
ше зре ние пе ре на пря га ет ся и стре ми тель но
ус та ет. Это свя за но с тем, что зрач ки рас кры -
ва ют ся мак си маль но ши ро ко, ста ра ясь за по -
лу чить как мож но боль ше ин фор ма ции из ак -
тив но го уча ст ка зри тель но го по ля — эк ра на.
Рез кая сме на яр ко с ти объ ек тов в про сма т ри -
ва е мом филь ме сра зу же вы зы ва ет пе ре груз -
ку зри тель но го нер ва. Ка за лось бы, мож но
при дви нуть ся к те ле ви зо ру по бли же, так что -
бы он за нял все по ле зре ния,— и про бле ма
ре ше на. Од на ко на ма лых рас сто я ни ях изо б -

ра же ние на эк ра не вы гля дит ужас ным по ка -
че ст ву, так как вид на его струк ту ра — те ле -
ви зи он ные стро ки.

Вы ход из по ло же ния обыч но ис поль зу ет ся
та кой: ис точ ник све та рас по ла га ют так, что бы
за свет ка по па да ла толь ко на зри те ля и не 
по па да ла на эк ран. Для это го лам пу мож но
рас по ло жить, на при мер, где$ни будь за те ле -
ви зо ром свер ху.

Цве то вой ин те рь ер
Цвет ин те рь е ра во круг эк ра на мо жет су -

ще ст вен но по вли ять на вос при я тие цве та ка д -
ра. На и бо лее не ис ка жа ю щим ок ру же ни ем
счи та ют ся по верх но с ти, от де лан ные в се рой
гам ме, — как бы ни воз му щал ся ди зай нер по -
ме ще ния для до маш не го ки но те а т ра, ему луч -
ше ра бо тать имен но с та ким уз ким цве то вым
ар се на лом от де лок (тем боль ше воз мож ность
по ка зать свое ма с тер ст во).

На ка ком рас сто я нии си деть
В лю бом слу чае, гля дя на эк ран, мы долж ны

вос при ни мать кадр це ли ком, как кар ти ну, и ни
в ко ем слу чае не ви деть со став ля ю щие его
эле мен ты. 

Си дя слиш ком близ ко, мы за ме ча ем го ри -
зон таль ные стро ки ви део изо б ра же ния, и они
раз ру ша ют вос при я тие ви део ря да. Счи та ет ся,
что для зри тель ной ин те г ра ции до ста точ но
рас сто я ния, при мер но рав но го пя ти крат ной
вы со те те ле эк ра на, хо тя оп ти маль ным бу дет
все же вось ми крат ное рас сто я ние. Так что при
про смо т ре те ле ви зо ра в пре де лах этих ре ко -
мен да ций каж дый зри тель мо жет най ти се бе
рас сто я ние со от вет ст вен но вку су и ок ру жа ю -
щим ус ло ви ям.

В слу чае с ви део про ек то ра ми, осо бен но вы -
со ко ка че ст вен ны ми, зри тель по лу ча ет впол не
ком форт ные ус ло вия про смо т ра на рас сто я нии,
в 1,5–2 ра за пре вы ша ю щем вы со ту эк ра на. Рас -
сто я ние, ре ко мен до ван ное для про смо т ра, ча -
сто ука зы ва ет ся про из во ди те лем в ин ст рук ци -
ях по ис поль зо ва нию про ек то ра.

В сле ду ю щем се ан се  «До маш не го ки но те -
ат ра» мы по дроб но рас смо т рим мно го ка наль -
ный звук в ки но и до ма.
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