
Ди зай нер Майкл Шор тер про вел ис сле -
до ва ние, в рам ках ко то ро го по пы тал ся вы -
яс нить спе ци фи ку функ ци о ни ро ва ния
домаш них ау дио/ви део си стем. Ана лиз по -
лу чен ных дан ных по ка зал, что в боль шин -
стве слу ча ев прои гры ва те ли и ко лон ки вы -
пол ня ют еще и вспо мо га тель ную роль по лок
или тум бо чек. В ито ге Шор тер соз дал
Audioshelf — стерео фо ни че скую си сте му,
имею щую фор му пол ки со встро ен ны ми ди -
на ми ка ми. Сле дуя той же идее, дру гой аме -
ри кан ский ди зай нер, Джеймс Оу эн, при ду -
мал му зы каль ный «пу фик». За бав но, од на ко
нам по доб ные ре ше ния ка жут ся ре грес сив -
ны ми — Art Elec tro nics ре ко мен ду ет вы стро -
ить ин терь ер та ким об ра зом, что бы каж дый
объект оста вал ся са мим со бой. Пред ста вля -
ем нес коль ко вдох но вляю щих об раз цов.

Le vel34 — это мо дуль ная си сте ма, вклю -
ча ющая раз лич ные схе мы хра не ния, ра бо -
чий стол, а так же по душ ки и цве точ ные
горш ки, рас по ло жен ные на от дель но стоя -
щих ска мьях вы со той 34 см. Le vel34 пре до -
ста вля ет но вые воз мож но сти пла ни ров ки:
«ум ная» си сте ма упра вле ния про во да ми
по зво ля ет не ви ди мым снару жи ка бе лям
под хо дить к каж до му мо ду лю в вер ти каль -
ном или го ри зон таль ном на пра вле нии. Мо -
ду ли пред ла га ют ся трех раз ме ров, они ком -
би ни ру ют ся друг с дру гом и мо гут обог нуть
все по ме ще ние по пе ри ме тру, при чем на
про тя же нии 9 ме тров ни один мо дуль в це -
пи не пов то рит ся. Ли ней ку до пол ня ют под -
ве шен ные на пет лях/сколь зя щие две ри, на
вы бор — от дел ка тка нью за дних па не лей
шка фов и экра нов�пе ре го ро док.
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До маш ний ки но те атр дик ту ет спе ци фи че ские усло вия в обла сти про стран ства
и аку сти ки по ме ще ния. Вме сте с тем тех ни че ские ком по нен ты (экран, про ек тор и
так далее) и ме бель за да ют стиль и ат мо сфе ру. И в иде а ле ре зуль та том про фес -
сио наль но го про ек та дол жно стать уни каль ное ощу ще ние ки но прос мо тра.

level34, Vitra

Фран цуз ская ком па ния Co te De meure
спро ек ти ро ва ла изы скан ную стой ку для
дис пле ев — моль берт с кар ка сом из мас си -
ва виш не во го де ре ва. Уста но влен ный на
ней экран на по ми на ет жи во пис ное по лот -
но на ра бо чем ме сте ху дож ни ка. Изящ ная
ме та фо ра (и хо ро ший по вод смо треть ше -
дев ры ки но ис кус ства). От на стоя ще го
моль бер та стой ку от ли ча ют лишь сте клян -
ные пол ки, на ко то рых мож но хра нить ди -
ски или — для ан ту ра жа — ки сти и кра ски.

Италь ян ская ком па ния Vis ma ra Des ign
де ла ет ме бель спе циаль но для до маш них
ки но теа тров, по э то му имен но у нее мож но
най ти яр кие об ра зы и необыч ные ре ше ния.
Кол лек ции в стилях ба рок ко, ар�де ко и мо -
дерн со дер жат пол ные ли ней ки пред ме тов
об ста нов ки до маш не го ки но те атра: сте но -
вые па не ли, стой ки и под вес ные пол ки для
ди сков, а так же зер ка ла и све тиль ни ки.

На при мер, кре пя щая ся к сте не па нель
су саль но го зо ло та The Wall Ba roque. Это це -
лая сте на, го то вая не сти на се бе весь груз
ком плек та ау дио� и ви део ап па ра ту ры.
Огром ной ра мой она оги ба ет экран и пол ки
для хра не ния ди сков, да вая ме сто ком по -
нен там и фрон таль ным зву ко вым ко лон кам,
и вме сте с тем скры вая про во да. О со че та -
нии ее в смы сле от дел ки, ска жем, с ко лон ка -
ми, не мо жет быть и ре чи: The Wall Ba roque
са мо до ста точ на и не тер пит до пол не ний.

Си лу эт стой ки для ди сков Co lum bus на -
по ми на ет ос нов ной арт�объект 30�х — не -
бо скреб Em pi re Sta te Buil ding в Нью�Йор -
ке. Са ма по се бе стой ка — то же арт�объект
в сти ле ар�де ко. По се ре брен ная, ажур ная,
вы со кая (вы ше че ло ве че ско го рос та), она,
в от ли чие от The Wall Ba roque, спо соб на от -
те нить кра со ту и эле гант ность ау дио си сте -
мы (если та ко вая при сут ству ет).

Этот низ кий и ши ро кий ди ван име ет
спе циаль но пре дус мо трен ное ме сто, ко то -
рое яв ля ет ся од но вре мен но под но сом,
кон тей не ром и мульт име дий ной ра бо чей
стан ци ей — бла го да ря встро ен ной элек -
тро точ ке. Здесь мож но хра нить пуль ты ди -
стан цион но го упра вле ния, ноут бу ки и дру -
гую тех ни ку. Си дя на та ком ди ва не мож но и
ра бо тать, и смо треть филь мы или пить ви -
но. Пред мет ме бе ли ста но вит ся на стоя щим
ме ди а ос тро вом.

Идея стой ки для ви део тех ни ки, пред ло -
жен ная италь ян ской ме бель ной фир мой
Pa ci ni e Cap pel li ni, на столь ко ори ги наль на
и в то же вре мя ло гич на, что уди ви тель но,
как до это го не до ду ма лись ра нь ше. Про -
сто, как все ге ни аль ное: вра щаю щая ся на
ме тал ли че ском ос но ва нии па нель с од ной
сто ро ны пред ста вля ет со бой под став ку под
экран, а с дру гой — от кры тый стел лаж.

Cote Demeure

The Wall Ba roque, Vis ma ra Des ign

Co lum bus, Vis ma ra Des ign

Low, Joqu er

Pa ci ni e Cap pel li ni



Вну три па не ли спря та ны пол ки для ди сков
и пуль тов ДУ, вы дви гаю щие ся по бо кам и
до сту пные из лю бо го ее по ло же ния. Она
мо жет слу жить так же мо биль ной пе ре го -
род кой, ко то рая де лит по ме ще ние на жи -
лую зо ну и зо ну до маш не го ки но те атра.

Руч ная рос пись, кра ке ли ро ван ный лак,
ро кайль ные цвет ные узо ры… Вне шне ис -
кус ствен но со ста рен ная тум ба ни чем не
вы даст свое го тех но ло гич но го со дер жа ния,
а меж ду тем, она ос на ще на ме ха низ мом
вра ще ния экра на, по зво ляю щим на стро ить
удоб ное для прос мо тра по ло же ние (а так -
же по лоч ка ми для ап па ра ту ры и ди сков).
За дняя па нель име ет отвер стия для от во да
про во дов.

Иде аль ный ва ри ант для ин терье ра до -
маш не го ки но те атра — на поль ный све -
тиль ник, даю щий не яр кий рас се ян ный
свет. Тор шер Af rah све тит вверх и вниз, по -
э то му его мож но оста вить вклю чен ным
даже во вре мя прос мо тра филь ма на про -
ек цион ном экра не. Плав ные ли нии алю ми -
ние вых па не лей вто рят мяг ким бли кам
при кры вае мых ими ламп. Два чуть раз ли -
чаю щих ся ва ри ан та фор мы тор ше ра на ме -
ка ют на воз мож ность их сов ме стно го ис -
поль зо ва ния.
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Af rah, Alt Lu cial ter na ti ve
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