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Ме сто 
Вы би рая ком на ту для ho me the at re, на до ис хо -

дить из то го, что «сред ний» до маш ний ки но те атр
обыч но пред по ла га ет 4–6 боль ших удоб ных кре -
сел. При рас че те пло ща ди необхо ди мо оста вить
по край ней ме ре 90х90 см на од но кре сло и по лу -
ме тро вое рас стоя ние меж ду их ря да ми. Кро ме то -
го, нуж но оста вить сво бод ны ми при бли зи тель но
90 см меж ду кре сла ми и бли жай ши ми сте на ми.

От дель ная ком на та для до маш не го ки но те атра —
же ла тель ное, но не обя за тель ное усло вие. Ап па -
ра ту ре мож но без тру да най ти ме сто в го сти ной
или спаль не. Од на ко при этом ха рак тер ком на ты
ока жет боль шое влия ние на про ект ки но те атра.

В пер вую оче редь необхо ди мо при нять чет кое
ре ше ние по до ми ни ро ва нию од ной функ ции по ме -
ще ния над дру гой. Если это во�пер вых до маш ний
ки но те атр и лишь во�вто рых го сти ная, то имен но
тех ни ка дол жна стать ком по зи цион ным цен тром, и
все эл емен ты ди зай на в ней бу дут по доб ра ны в со -
от вет ствии с эт им. В об рат ном слу чае ди зайн про -
ек та дол жен быть сдер жан ным, а боль шая часть
эл емен тов си сте мы — не боль ши ми по раз ме ру. И
кста ти мо гут ока за ть ся, к при ме ру, встро ен ные аку -
сти че ские си сте мы. В лю бом слу чае функ ция до -
маш не го ки но те атра, со че та ясь с дру ги ми функ ция -
ми в од ном по ме ще нии, не от ме ня ет необхо ди мо -
сти сти ли сти че ско го един ства это го по ме ще ния. 

Экран дол жен иметь мак си маль но до сту пный в
ин терье ре раз мер с уче том воз мож но стей ви део -
про ек то ра и ре ко мен ду е мо го рас стоя ния до зри -
те ля. Гла за зри те лей дол жны на хо дить ся на уров -
не се ре ди ны экра на.

Аку сти ка по ме ще ния
Лю бое на пол не ние по ме ще ния, в ко то ром рас -

по ла га ет ся ау дио ви део си сте ма, влия ет на его аку -
сти че ские свой ства. Гар мо нич ные аку сти че ский
ре жим — один из ос нов ных и на и бо лее важ ных
фак то ров в про ек те лю бо го до маш не го ки но те -
атра.

В пер вую оче редь аку сти че ские свой ства за -
ви сят от фор мы, раз ме ра и вы со ты за ла. Имен но
это ча сто упу ска ют из ви ду. 

Ква драт ная ком на та не под хо дит для до маш -
не го ки но те атра, эта фор ма мо жет при ве сти к аку -
сти че ским ис ка же ниям, ко то рые труд но устра нить.
Так же не го дит ся пря моу голь ная, у ко то рой дли на
вдвое боль ше ши ри ны. Од на ко мож но из ме нить
пла ни ров ку по ме ще ния устрой ством не боль шой
про ек цион ной ка бин ки в за дней ча сти ком на ты
или пе ре го род ки, на ко то рой раз ме стить экран и
да же фрон таль ные ко лон ки.

За тем, аку сти ка по ме ще ния за ви сит от мно го -
об ра зия раз лич ных по верх но стей в пре де лах до -
маш не го ки но те атра. На од ном по лю се — отра -

жаю щие по верх но сти, при во дя щие к мно го чи -
слен ным зву ко вым пов то ре ниям, на дру гом —
«мяг кие», по гло щаю щие звук по верх но сти.

«Твер дая» ком на та с пар кет ным или ка мен ным
по лом, гип со кар тон ны ми сте на ми и бе тон ным по -
тол ком соз да ет вы со кий уро вень зву ко вых отра -
же ний, ве ду щих к по явле нию эха. Его ча сто та уве -
ли чи ва ет ся с при бав ле ни ем гром ко сти. Ре ше ние
про бле мы со сто ит в мяг кой обив ке, ко то рая спо -
соб на по гло тить часть эха.

Иной слу чай — ком на та, уст лан ная ков ра ми и
сплошь зак ры тая тек стиль ны ми стен ны ми пан но
и за наве ся ми. Это «аку сти че ски уны лое» про -
стран ство.

Для на строй ки оп ти маль но го зву ка необхо ди -
мо до стичь ба лан са меж ду эт ими дву мя ти па ми
по верх но стей.

В ди зай не до маш не го ки но те атра важ но и са -
мо рас по ло же ние эт их по гло щаю щих и ре флек -
сив ных по верх но стей от но си тель но ко ло нок. Так,
ко вер меж ду фрон таль ны ми ка на ла ми и слу ша те -
ля ми бу дет ло вить пер вые отра жен ные зву ко вые
вол ны. Об шив ка тка нью стен по бо кам от фрон -
таль ных ко ло нок то же по мо жет в этом. Ди ва ны и
по душ ки так же уча ству ют в по гло ще нии эха.

На прак ти ке при бли зи тель но 50% по верх но -
стей ком на ты — стен, по тол ка и по ла — дол жны
быть по гло щаю щи ми и рас по ла гать ся в ос нов ном
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Домашний кинотеатр — это, разумеется, не просто стойка с дорогим оборудованием,
огромный экран и мягкий диван. Ощутить волшебство кинематографа было бы невозможно,
если бы покупкой этих предметов заканчивалось устройство личного кинозала. Здесь важно
все, важны детали, включая декорирование помещения и обстановку.

в пе ред ней ча сти до маш не го ки но те атра, бли же к фрон таль ным ко лон кам. Ты ло вая часть по ме ще ния
дол жна со дер жать боль ше отра жаю щих по верх но стей, что бы по мочь ко лон кам рас про стра нить звук от
ты ло вых ка на лов по всей ком на те, соз дать эф фект «зву ка во круг».

С аку сти кой по ме ще ния кос вен но свя зан уро вень шу мо изо ля ции в до ме. Звук не дол жен ни вы хо -
дить за пре де лы до маш не го ки но те атра, ни про ни кать в не го из вне. Две ри и ок на в нем дол жны быть
цель ны ми. И не про зрач ны ми — что бы вне зап ный луч све та не на ру шил ин тим ную ат мо сфе ру.

Ос ве ще ние
Из бы ток све та, ис кус ствен но го или днев но го, соз да ет не при ят ные от бле ски на экра не и сни жа ет

ка че ство изо бра же ния, раз ру шая тем са мым впе чат ле ние от до маш не го ки но те атра. К сча стью, ос ве -
ще ни ем упра влять лег че, чем аку сти кой.

В ис кус ствен ном ос ве ще нии ком на ты луч ше ис поль зо вать дим ме ры, а ок на зак рыть плот ны ми жа -
лю зи или пор тье ра ми. ЖК�дис плеи, ЭЛТ и плаз мен ные экра ны по зво ля ют смо треть ки но «в су мер ках».
Но ви део про ек ция тре бу ет пол ной тем но ты.

По то лок дол жен быть окра шен в тем ные цве та, пред поч ти тель но в чер ный. Это устра ня ет не же ла -
тель ные бли ки от экра на, что осо бен но важ но, если экран на столь ко ве лик, что его верх няя часть на -
хо дит ся под са мым по тол ком.

При ис поль зо ва нии экра на не боль шо го раз ме ра луч ше уста но вить ис точ ник не пря мо го све та по за -
ди не го. Это уме нь ша ет уста лость глаз, ко то рая мо жет воз ни кнуть при дол гом со зер ца нии не боль шой
яр кой кар тин ки в пол ной тем но те. Так же не яр кий свет, ис хо дя щий из�за ЖК или плаз мен но го экра на,
кос вен но улуч ша ет ка че ство изо бра же ния, де лая чер ный цвет бо лее глу бо ким. Или мяг кий свет мож -
но на пра вить в сто ро ну от экра на.

Аме ри кан ские ди зай не ры лю бят ис поль зо вать в ка че стве бо ко вых све тиль ни ков све то вые ко ро бы,
ими ти рую щие афи ши в сти ле ре тро. Ин те рес ным ре ше ни ем мо жет стать де ко ра тив ная под свет ка кес -
со ни ро ван но го по тол ка (их ча сто мон ти ру ют в до маш них ки но те атрах для улуч ше ния аку сти че ских
свойств). А сла бая под свет ка по ла не по ме ша ет да же в том слу чае, если в ком на те нет сту пе ней или
по ди у ма.

Раз ме ще ние ком по нен тов си сте мы
В пер вую оче редь сле ду ет опре де лить ме сто экра на, и осталь ную ап па ра ту ру рас по ла гать от но си -

тель но не го. На и луч шее рас по ло же ние экра на за ви сит от его раз ме ра, ре ко мен до ван но го рас стоя ния
от зри те лей и пла ни ров ки по ме ще ния. Кро ме то го, по за ди экра на иног да воз мож на уста нов ка аку сти -
че ской си сте мы цен траль но го ка на ла (экран в этом слу чае дол жен быть сде лан из спе циаль ной «аку -
сти че ски про зрач ной» тка ни).

Итак, иде аль ное по ло же ние экра на — то, при ко то ром
гла за зри те ля на хо дят ся на уров не его се ре ди ны. Если это
не воз мож но, вер ти каль ный угол об зо ра не дол жен пре вы -
шать по край ней ме ре 35°. Ина че шея зри те ля бу дет на пря -
же на, а по за не у доб на. Есте ствен но, каж до му зри те лю дол -
жен быть ви ден весь экран. И воз мож но, за дний ряд си де ний
нуж но под нять на плат фор му (как пра ви ло, вы со той 15–30 см).
Низ экра на дол жен рас по ла гать ся на вы со те 70–90 см от по -
ла. Кос вен но этот па ра метр то же огра ни чи ва ет мак си маль -
ный раз мер экра на.

Про ек тор обыч но уста на вли ва ют на по тол ке, на под став -
ке в цен тре пе ред не го ря да кре сел или в про ек цион ной ка би -
не в за дней ча сти ком на ты. По след ний ва ри ант яв ля ет ся иде -
аль ным, по сколь ку ка бин ка пол но стью устра ня ет шум ра бо -
таю ще го про ек то ра.

В до маш них ки но те атрах ча сто ста вят ап па ра ту ру ря дом с экра ном или под ним. Меж ду тем,
ми га ние  раз но цвет ных огонь ков на пе ред них па нелях в тем но те не уве ли чи ва ет эс те ти че ское
нас лаж де ние. Про ек ти руя до маш ний ки но те атр, име ет смысл най ти ме сто стой ке с ап па ра ту рой у
бо ко вой или за дней сте ны ком на ты (ра зу ме ет ся, убе див шись, что это не по ме ша ет ди стан цион но -
му упра вле нию). Иде аль ная стой ка рас счи та на на не ма лый вес тех ни ки и даль ней шее рас ши ре ние
ее ар се на ла. А ее рас по ло же ние дол жно да вать сво бод ный до ступ и к пе ред ним, и к ты ло вым, не -
су щим разъе мы, па не лям ком по нен тов и обес пе чи вать хо ро шую вен тил ля цию тех ни ки.

Цен траль ный аку сти че ский ка нал в ос нов ном пе ре да ет ди а ло ги, речь. Он рас по ла га ет ся
(пов то рим ся) за экра ном, над ним или вни зу. Аку сти че ские «фронт» и «тыл» — те ма от дель ной
бе се ды. 

Саб ву фер не име ет стро го опре де лен но го по ло же ния, так как низ кие ча сто ты яв ля ют ся все на -
пра влен ны ми. С ним мож но по экс пе ри мен ти ро вать, опре де ляя на и луч шее по ло же ние.

При ят но го прос мо тра!
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