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Те а тры в ко роб ке воз ни кли как ре ак ция ин ду -
стрии на тех но ло гич ность и из лиш нюю гро мозд -
кость хай�эн да. Боль шие до маш ние те а тры от пу ги -
ва ют, они ча сто не у ют ны в об ще нии. Фильм 
«Га зо но ко силь щик» окон ча тель но за клей мил
мультиме диа и Ин тер нет как яв ле ния глу бо ко ан ти -
гу ман ные, про тив ные при ро де че ло ве ка. В луч шем
слу чае они не соз да ют нам ком па нию, а ин фор ми ру -
ют. Что же ка са ет ся раз но го ро да му зы каль ных бло -
ков и цен тров — они бы ли по пу ляр ны всег да. Они
сим па тич ны уже по то му, что сце на, съе моч ная пло -
щад ка, весь мир вос про из ве де ны вну три них без
раз дра жаю ще го ощу ще ния ком прес сии. Уди ви тель -
но, но да же ком прес си он ный фор мат до маш не го те -
атра и ци фро во го пре об ра зо ва ния не раз ру шил оча -
ро ва ния ми ни�цен тров. Ми ни�центр про сто во брал в
се бя «мно го ка наль ность но во го ти па», по ме няв наз -
ва ние на «до маш ний те атр в од ной ко роб ке». Мир
по�преж не му уме ща ет ся меж ду ко лон ка ми — там,
где при вет ли во го рят огонь ки ак ку рат ных бло ков.
Если эта шту ка ра бо та ет пра виль но, то вас по се ща ет
уди ви тель ное и бла го дат ное ощу ще ние са мо до ста -
точ но сти. Вы не рве тесь ме нять се те вой шнур или
вни кать в ка че ство про грам мы. Все вас устраи ва ет в
этом кро хот ном те ат ре. Вы от кры ва ете для се бя не -
кий но вый уют, оча ро ва ние ди зай на и прив ле ка -
тель ность упро щен но го упра вле ния. Аб сурд, но вас
мо жет греть да же пред по ло же ние о воз мож ном ре -
мон те или те хоб слу жи ва нии это го не при хот ли во го
ап па ра та. Сер вис на столь ко прост и не до рог, что да -
же смеш но…

Спро ек ти ро вать и из го то вить не до ро гой и очень
ка че ствен ный, да же бо га тый, «те атр в ко роб ке» так
же лег ко, как и раз ра бо тать ка че ствен ное ав то мо -
биль ное ау дио. «Вы стро ить» звук, при ве сти его в
гар мо нию с внеш ним ви дом, при ме нить хо ро шие ма -
те ри а лы и до ро гую от дел ку — все это осу ще стви мо
в мас шта бах ми ни�цен тра и в пре де лах ме сяч но го
жа ло ва нья. 

Есть два ос нов ных под хо да к ком по нов ке та ко го
те атра. В од ном слу чае DVD�прои гры ва тель вклю ча -
ет в се бя пол но цен ный про цес сор, а мно го ка наль -
ный уси ли тель мощ но сти раз ме ща ет ся в бло ке саб -
ву фе ра, та ким об ра зом со кра щая тракт. Во вто ром,
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ве ро ят но, бо лее аде кват ном слу чае, прои гры ва тель
ос та ет ся толь ко прои гры ва те лем, а ре си вер — ре си ве -
ром. Два ми ни�бло ка на ме ка ют на свое «ко ро боч ное»
про ис хож де ние и раз ме ром, и «дру же люб ной» то по -
гра фи ей кно пок, и ком плек том разъе мов с про во да ми,
ко то рые мож но под клю чить толь ко меж ду ни ми и
толь ко в од ном (пра виль ном) на пра вле нии. Очень ча -
сто уси ли тель мощ но сти в та кой си сте ме по зво ля ет
обой тись без ак тив но го саб ву фе ра и ра спре де лить
НЧ�со ста вляю щую по ка на лам, нев зи рая на тео рию, по
ко то рой НЧ не ра скла ды ва ют ся на ка на лы. Та ким об -
ра зом, име ет ме сто имен но тот «фе но мен цель но сти и
са мо до ста точ но сти», за ко то рый му зы каль ные цен тры
так лю бят. Мы по лу ча ем очень глу бо кое и объе мное
зву ча ние бе зо вся ких до ро гих ухищ ре ний и ци фро вых
объе мных ре жи мов. Иног да да же окра ска зву ка прио -
бре та ет спе ци фи ку и оча ро ва ние.

По ка боль шие те а тры за бав ля ют ся про дви ну тым
фор ма том Dol by Di gi tal EX и рас ши ре ни ем до 7 ка на -
лов, пол но цен ный убе ди тель ный тыл по лу ча ет ся уже в
5.1 и «тре тий ты ло вой» — это тре тий лиш ний при ва -
шей за дней сте не ме тров в 5–7.

Впер вые до став «те атр из од ной ко роб ки», вы с
удо воль стви ем рас ста ви те ко лон ки, оста вив на строй -
ки ме ню (рас стоя ние, за держ ку, уро вень ре вер бе ра -
ции) за дан ны ми или ми ни маль ны ми. Эф фек та ми «зал,
цер ковь, ста ди он» поль зо вать ся, на вер ное, не ста не те.
Му зы ку с ком пакт�ди сков бу де те прос лу ши вать в двух -
ка наль ном сте рео. Звук ки но ста вить в мак си ма лист -
ском объе мном ре жи ме. Если ме ню дис ка пред ла га ет
толь ко 2�ка наль ный ре жим DD, то луч ше вы брать «об -
ед нен ную» PCM�до рож ку и за дать ей DРL�об ра бот ку.
Поль зу ясь встро ен ным эк ва лай зе ром, поднимите 
200 Гц до 4 кГц и снизь те край ние ча сто ты. Если крос -
со вер по зво ля ет вы бор раз де ли тель ной ча сто ты, то
по про буйте на стро ить его на са мую вы со кую из пред -
ла га емых. На ко нец, необыч ный со вет: ко лон ки мо гут
играть ин те рес нее, если их по ме стить в шкаф или тум -
боч ку, с глаз до лой.

Му зы каль ный мно го ка наль ный центр So ny 
MHC�WZ8D вклю ча ет все необхо ди мое для до маш не го
ау дио и ви део: два тя же лень ких, при гляд ных и ком -
пакт ных бло ка, со стоя щих из прои гры ва те ля, кас сет -
ной де ки и тю не ра с раз ны ми на строй ка ми зву ка, а
так же пя ти ко ло нок на эф фект ных бе лых ди на ми ках в
де ре ве и ме тал ле. Си сте ма спра вля ет ся с пе ре да чей
ки ноэф фек тов и ни жне го ре ги стра ор га на. Ка на лы
объе мно го зву ча ния вклю ча ют ся ав то ма ти че ски при
рас поз на ва нии но си те ля и его про грам мы. Ав то ма ти -
ка пред ло жит вам оп ти маль ную на строй ку зву ка, она
при ни ма ет и «чи та ет» лю бые «се ре бря ные ди ски», не
об ре ме ня ет вла дель ца ре гу ли ров ка ми и кноп ка ми, то
есть рас по ла га ет к ком фор ту. Если ваш се мей ный фо -
то аль бом уже пе ре ве ден на диск, то вы мо же те за гру -
зить его в прои гры ва тель и смо треть на экра не те ле ви -
зо ра с лю бой ско ро стью сме ны сю же тов. Фо то де мон -
стри ру ют ся с ка че ством «про грес сив ной раз верт ки»,
то есть очень чет ко, без мер ца ния. 

So ny ве рит в ста рый до брый мощ ный (320 сум мар -
ных ватт на вы хо де) класс «ми ни», в об катан ный 5�ка -
наль ный фор мат. Бло ки раз ме ром 255х135х330 мм —
это вось ми ки ло грам мо вый ре си вер и «все яд ный»

прои гры ва тель. Мо дель от ли ча ет ся от про шло год ней
So ny S7, как, впро чем, и от рын ка в це лом. Фир ма соз -
на тель но огра ни чи ла ос нов ные (сте рео) ка на лы и ко -
лон ки сот ней, а центр и тыл — 40 ват та ми мощ но сти, и
ре а ли зо ва ла в них прак ти че ски рав но мер ную ча стот -
ную ха рак те ри сти ку серьез но го хай�фай но го клас�
са — от 20 Гц до 20 кГц. Мно го ка наль ный уси ли тель
мощ но сти по стро ен на ка че ствен ных кон ден са то рах с
эф фек тив ной си сте мой кон тро ля тем пе ра тур но го ре -
жи ма (это важ но при мно го ча со вой ра бо те), а ос нов -
ные аку сти че ские си сте мы — на ди на ми ках с не очень
же стки ми диф фу зо ра ми вы со кой чув стви тель но сти.
Ха рак тер ный для со вре мен ных саунд тре ков зву ко вой
об раз об ре та ет ре али стич ные кру пные раз ме ры и дра -
ма тизм бла го да ря на ли чию «то чеч но го» ВЧ�из лу ча те -
ля с ме тал ли че ским рас се ка те лем и пе ред не го воз ду -
хо во да, ко то рый при гра мот ном рас че те кор пу са за ме -
ня ет со бой ин франиз кий ба со вик. 

Аку сти че ские си сте мы спра вля ют ся с пе ре да чей
ки ноэф фек тов и ни жне го ре ги стра ор га на са мо стоя -
тель но, без уча стия ак тив но го саб ву фе ра. Глу би на хо -
да 16�сан ти ме тро вых ба со ви ков до пол не на же стко -
стью со е ди не ния ме тал ли зи ро ван ной пе ред ней па не -
ли и де ре вян ных сте нок ко ло нок, что на прак ти ке 
по зво ля ет зву ко вой вол не ди на ми ка при во дить в лег -
кий ре зо нанс не толь ко ко лон ку, но и пол ку под ней.
Этот под ход прак ти ко вал ся раз ра бот чи ка ми в «зо ло -
той век» ау дио, поз же мо да из ме ни лась, и мо дель 
MHC�WZ8D, оче вид но, мож но счи тать пер вой лас точ кой 
об но влен ной ци фро вой эпо хи. Столь ши ро кий ре зо -
нанс дра ма ти че ски уве ли чи ва ет зву ко вую па но ра му и
об раз ность, соз да вая впе чат ле ние, что в ком на те сто ят
серьез ные на поль ные ко лон ки. Ка на лы sur round
вклю ча ют ся ав то ма ти че ски при за пу ске но си те ля или
же на ме рен но, если поль зо ва тель пе ре во дит мо но�
или сте реоза пись в 3D или DPL�2. В от ли чие от преды -
ду щих мо де лей, сек тор про цес со ра MHC�WZ8D обла да -
ет пе ре до вой элек тро ни кой схем sur round. По след нее
по ко ле ние чи пов де ко де ра и ци фро вых эф фек тов
«уло же но» в нес коль ко бо лее про тя жен ные, чем
обыч но, це пи из «ана ло го вых» эл емен тов, ко то рые
упо ря до чи ва ют сиг нал. Тот же «сер во�кон троль» осу -
щест влен по от но ше нию к так то во му ге не ра то ру, за -
даю ще му ре жим счи ты ва ния и фор ми ро ва ния по то ка
ци фро вых дан ных с го раз до боль шей ак ку рат но стью,
чем преж де. Си сте ма соз да на с уче том ра сту ще го рын -
ка но си те лей и ши ро ко го до пу ска раз ли чий в их за пи -
си и про из вод стве раз ны ми за во да ми и сту дия ми ми -
ра, вни ма ние уде ле но фор ма там MP�3, SVCD (MPEG) и
СD�R, ко то рые при шли, что бы ос тать ся. Cхе ма тран сля -
ции ви део� и ау дио дан ных в эт их ком прес си ро ван ных
фор ма тах об усло вли ва ет две тре ти воз мож но стей про -
цес со ра и, кста ти, та кую же до лю в об щей це не на си -
сте му, ко то рая со ста вля ет 750 у.е. 

На и луч шее ка че ство изо бра же ния га ран ти ру ет ся
на DVD, а звук — в ре жи ме Dol by Di gi tal/DTS, ко то рые
опре де ля ют ся си сте мой ав то ма ти че ски. Ау дио кас -
сетник при сут ству ет, за то ми ни�диск бла го по луч но
забыт, слов но его и не бы ло. Не толь ко ко лон ки, но и
все бло ки си сте мы экра ни ро ва ны, их мож но без бо -
язнен но ста вить на или под те ле ви зор, не опас аясь
вза им ных по мех.

65



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





