


волн, внутренний дизайн не уступает внешнему
облику. 

Задача инсталляторов состояла в такой установке
аудио� и видеосистем на борту яхты, которая не разру�
шила бы замыслы итальянских дизайнеров. Основой
разветвленных акустических систем стали встраивае�
мые панели Linn DISKREET и Linn SEKRIT. Басовые соста�
вляющие музыки поддерживает Linn SIZMIK CUSTOM —
встраиваемая версия сухопутного кинотеатрального
Linn SIZMIK. Основным источником служит система
Linn KIVOR — многозонный накопитель на жестком
диске. В яхтенных «гостиных» установлена индивиду�
альная «классика» — кинотеатр на Linn CLASSIK Movie
Di и музыкальный центр hi�fi�класса Linn CLASSIK Music.

И все же любой стиль вынужден приспосабли�
ваться к утилитарным потребностям. Обычно на
борту катастрофически не хватает места. На малой
яхте приходится быть лаконичным. Даже если это
игра в модификацию и переоборудование на экране
компьютера. Описанный далее проект — продуман�
ное руководство к действию.

На 45�м Каннском фестивале яхт публике была
представлена новая модель AICON 72’ Open, постро�
енная в Форт Лаудердайле, штат Флорида. Эта яхта
будет заявлена на фестивале в номинации «Лучшая
яхта года�2006» в этом году. Общая длина модели
23 м, материал — стеклопластик, круизная скорость
33 узла, каюты: 3+1 для 6 человек. 

Мы попытаемся применить здесь 4�зонную
мультирумную конфигурацию в протоколе Linn
KNEKT. Многоканальный аудиосервер Linn KIVOR IN�
DEX хранит на жестком диске от 500 до 2500 ч музы�
ки, копированной с CD без компрессии. Работая
вместе с блоками Linn LINNK и Linn INTERSEKT (эта
троица приспособлена для рэкового крепления и
может быть расположена где угодно), он позволяет
в каждой зоне выбирать композицию независимо
от того, запрошена ли она в данный момент кем�то
другим.

В простейшем случае в трех зонах вмонтирован
лишь пульт управления и встроенный усилитель Linn
ROOMAMP, нагруженный на вмонтированные в пото�

лок АС Linn DISKREET или Linn SEKRIT IN WALL (по�
следние более высокого класса, но требуют больше�
го внутреннего объема)

Во второй каюте при тех же АС приемником сиг�
нала и усилителем является музыкальный центр Linn
CLASSIK MUSIC, что позволяет ее обитателю слушать
собственные CD�диски и FM/AM�станции.

Третья каюта — привилегированная, интимная
зона. Здесь находится спальня. И, стало быть, здесь
уместно большое кино. С большой вероятностью
именно спальня заставит говорить об этой яхте как
об имиджевом объекте.

Здесь видны следы решительных действий. Во�
левым решением инсталлятора центральные ме�
бельные секции были переделаны для размещения
широкоформатного (22 дюйма, 16:9) дисплея Loewe
XELOX A�22. К ужасу владельца эти объемы навсегда
утеряны для размещения любимых вещей. Под
экраном расположился Linn UNIDISK SC — универ�
сальный проигрыватель, аудиопроцессор всех мы�
слимых аудио� и видеоформатов (и, естественно,
кроме этого, послушное звено мультирумной сети). 

Однако то, что есть тут и чего часто нет даже на
больших яхтах — это стационарные АС с претензи�
ей на бескомпромиссный hi�fi без скидок на мо�
бильность и ограничение объема. Разумеется, толь�
ко на фронтальных каналах; тыловые аналогичны
предыдущему варианту. Linn KOMPONENT 106 —
4(!)�полосные акустические системы, готовые к
подключению в активной версии. Напомним, что в
версии Linn это ситуация, когда каждый динамик в
системе обслуживается индивидуальным каналом

— Кронин, как бы вы действовали? —
Чернок откинулся в кресле. — Да�
вайте поиграем в войну.

В. Аксенов. «Остров Крым»
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