
Музыка — неотъемлемая часть жиз-

ни практически любого из нас. Мы 

слушаем музыку с друзьями и в оди-

ночестве, во время завтрака и лежа 

в ванной, чтобы сосредоточиться или 

расслабиться. Музыка может стать 

источником вдохновения или поддер-

жать в трудную минуту, она создает 

уют вечером и заряжает позитивной 

энергией с утра. Слушать музыку там, 

где хочется и такую, какую хочется — 

это действительно настоящее наслаж-

дение. В наше время это не только 

стало реальностью, но и может быть 

реализовано самым эффективным 

способом. Для этого существуют 

системы мультирум. 

Представьте, вы просыпаетесь под 

любимую мелодию, затем, пока умы-

ваетесь, слушаете новости по радио, 

за завтраком, на кухне — прогноз 

погоды. Система мультирум позво ляет 

выбирать источник звука для каж дого 

помещения индивидуально, или, 

наоборот обеспечить вам единое 

музыкальное пространство сразу 

в нескольких зонах вашей квартиры. 

Инсталляция такой системы — дело 

непростое и довольно затратное, 

однако результат, без сомнения, 

оправдывает ожидания. 

Проект, о котором пойдет речь — 

это трехкомнатная квартира, с 

раздель ным санузлом, кухней, кори-

дором и балконом. Компания Tria 

International, дистрибьютор аудио- и 

видеооборудования разработала для 

этого пространства решение мульти-

рум, которое обеспечивает независи-

мое прослушивание музыки в различ-

ных помещениях. 

Сердцем системы является контрол-

лер NuVo Grand Concerto, который мо-

жет транслировать музыку от шести 

различных источников и обслу живать 

до 8 независимых помещений. В этом 

проекте представлены 7 поме щений: 

гостиная, спальня, детская комната, 

коридор, кухня, балкон и санузел. 

Техника расположена в подсобной 

комнате, а в каждом помещении 

квартиры размещаются колонки раз-

ных типов и сенсорные панели, кото-

рые позволяют управлять системой. 

Серия NuVo Grand Concerto полно-

стью русифицирована: это не только 

упрощает работу с системой, но 

и позволяет более наглядно видеть 

названия альбомов, авторов и ком-

позиций. Это свойство особенно акту-

ально, поскольку позволяет адекватно 

отображать имена отечественных 

исполнителей. 

В качестве источников звука высту-

пают три устройства. Док-станция для 

iPod NuVo RIPS, двойной радиотюнер 

NuVo T2DF (двое пользователей 

независимо друг от друга прослуши-

вают две радиостанции) и аудиосер-

вер NuVo M3-500 на 500 Гб с тремя 

независимыми стереопотоками (три 

человека прослушивают любимую му-

зыку каждый из своей коллекции).

Все помещения оснащены акусти-

ческими системами разного типа, в 

зависимости от задачи, которую они 

призваны выполнять. Например, в 

гостиной установлена дорогая серия 

АС KEF Ci9000ACE, которые обеспе-

чивают высокое качество звучания и 

позволяют в полной мере насладить-

ся музыкой. На кухне это пото лочные 

колонки KEF Ci130.2QR, в спальнях — 

KEF Ci160.2QS и KEF Ci200.3QS. Осо-

бого внимания заслуживают акусти-

ческие системы KEF Ci50Soundlight, 

установленные в коридоре. Они вы-

глядят как копия галогенного светиль-

ника, только вместо лампы встроен 

динамик. Такие колонки могут чере-

доваться с настоящими галогенны-

ми лампами: это позволяет создавать 

интересные дизайнерские решения. 

Звук как будто льется из ниоткуда. 

В ванной комнате установлены вла-

гозащищенные колонки KEF Ci100QR, 

которые гарантируют качественное 

звучание даже в том случае, если 

помещение будет наполнено водя-

ным паром, а в уборной — Boston 

Dsi455T2, это компактная колонка, 

которая, тем не менее, воспроизводит 

полноценное стерео. Обе эти зоны 

управляются одной сенсорной 

панелью, которая находится у входа 

в помещения. 

“Система мультирум позволяет нам 

слушать музыку как в любом поме-

щении квартиры или дома, так и за 

его пределами: например, на балко-

не или террасе, когда человек вышел 

покурить или подышать воздухом, — 

рассказывает Павел Литвинов, бренд-

менеджер направления Custom Install 

компании TRIA International, Ltd. — 

Для этого в открытых помещениях 

используются акустические системы, 

которые не боятся влаги и перепадов 

температур. В нашем проекте зона 

балкона оборудована колонками 

BOSTON SoundWare — это всепогод-

ная акустика”.

Еще одно выгодное преиму щество 

системы мультирум — это режим 

вече ринки. Благодаря ему, можно 

разделить пространство на несколько 

музыкальных зон, в каждой из кото-

рых можно установить свой плейлист 

или источник музыки. Таким образом 

получится, что гости будут находиться 

в едином музыкальном пространстве, 

независимо от того, беседуют ли 

они на кухне, танцуют ли в гостиной 

или вышли на балкон. При этом гром-

кость в каждом помещении может ре-

гулироваться независимо — там, где 

ведутся беседы — потише, а там, где 

дискотека — наоборот, громче. 

Система мультирум управляется с 

помощью сенсорных панелей, кото-

рые имеют минимум кнопок и очень 

просты в обращении. При начале ра-

боты с панелью необходимо выбрать 

источник звука, после этого возмож-

Система мультирум высокого класса позволяет транслировать качественную музыку из 
различных источников во все помещения частной квартиры. Технические и эстетические 
детали решения раскрывает Павел Литвинов, бренд-менеджер компании Tria International.

Оборудование:
Аудио: 

Контроллер NuVo Grand Concerto

Двойной радиотюнер NuVo T2DFG-EX

Аудио сервер NuVo M3-500

Док-станция для iPod NuVo RIPS

Акустические системы 
KEF Ci9000ACE (гостиная), 
KEF Ci130.2QR (кухня), 
KEF Ci160.2QS и KEF Ci200.3QS (спальни), 
KEF Ci50Soundlight (коридор), 
KEF Ci100QR(ванная), 
Boston Dsi455T2 (уборная), 
BOSTON Soundware (балкон)

Инсталляция:

Компания Tria International

www.tria.ru
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Павел Литвинов, бренд-менеджер 

направления Custom Install 

компании Tria International.



но выбрать необходимый плейлист, 

причем не только с музыкального сер-

вера, но и с iPod. Плейлисты состав-

ляются либо инсталлятором на этапе 

установки, либо самим пользова-

телем. Для второго случая сущест-

вует специальная программа синхро-

низации музыкального сервера с 

компьютером заказчика, грубо 

говоря, эта программа копирует плей-

листы из Windows Media Player на 

музыкальный сервер. 

При необходимости, компьютер и 

сам может стать источником музыки. 

“Для этого необходимо использовать 

Music Port — это одна из новинок, ко-

торую мы представили на выставке 

Integrated Systems Russia 2008”, —  

рассказывает Павел Литвинов.

Этот комплект состоит из неболь-

шого блока и программы, которая 

устанав ливается на компьютере и ста-

новится посредником между системой 

мультирум и компьютером. Компью-

тер при этом может выступать, с одной 

стороны, в качестве источника звука, 

а с другой стороны — у него появля-

ется интерфейс, с помощью кото рого 

можно управлять любой зоной систе-

мы. Опять же, с сенсорных панелей 

становится возможным управлять 

музыкой в Windows Media Player. 

К системе также могут быть допол-

нительно добавлены пульты дистан-

ционного управления, благодаря 

которым пользователи получат воз-

можность управлять системой без 

использования сенсорных панелей. 

“Помимо того, что мультирум — 

удобная развлекательная система, 

она также подтверждает статус вла-

дельца, потому что, без сомнения  

мультирум — это современное и неде-

шевое решение, — рассказывает Па-

вел Литвинов. — Вся система может 

обойтись владельцу в более чем де-

сять тысяч долларов”. 

К тому же, мультирум не так прос-

то установить. Лучше всего это делать 

на стадии общего ремонта квартиры, 

поскольку проводка должна быть про-

ведена закрытым способом и сенсор-

ные панели также монтируются 

в стены. Это не только выглядит доро-

го и презентабельно, но и обеспечи-

вает долгую и качественную 

работу системы.   

Готовые решения 

Подробнее:

www.bostonacoustics.com

www.kef.com

www.nuvotechnologies.com

www.tria.ru
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