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тЕКст Аркадий Коротов

Вместо 
трезубца

Посейдон управляет морской пучиной при помощи 
волшебного трезубца: когда бушует шторм, 

он вытягивает перед собой руку с грозным оружием, 
и море успокаивается.
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т 
очно так же поступаем и мы, когда хотим отвлечься от круговорота 
мирских забот: приходим в себя после тяжелого трудового дня или 
каких-нибудь житейских проблем. Единственное, что отличает нас от 
известного персонажа древнегреческих мифов, так это то, что в руку 
мы берем не трезубец, а пульт дистанционного управления (ПДУ). 
Затем выбираем свой любимый трек, программу или фильм — все 
неприятности сразу уходят на второй план.
Кстати, раз уж мы заговорили о море, то комфортность управления 

всевозможным оборудованием на многопалубных яхтах актуальна даже больше, 
чем в домашних или автомобильных инсталляциях. В последних приоритетным 
все-таки является акустическая обработка помещения (или салона автомобиля), а 
потом все остальное. Ведь общеизвестно, что подбор AV-компонентов, АС и ПДУ 
в силу разнообразия предложений на суше осуществить гораздо проще. Другое 
дело — морские инсталляции. Несмотря на преимущество в том, что на судне мож-
но применять как домашнюю, так и автомобильную технику, собрать оптимальный 
вариант морской системы совсем непросто.
Хорошо, что в данной отрасли есть установщики широкого профиля, которые за-
нимаются не только электроникой, но и всем тем, что так или иначе связано с одним 
из красивейших видов отдыха на воде. Например, они могут с одинаковой степенью 
качества и в кратчайшие сроки заделать в корпусе пробоину от «вражеского ядра», 
спроектировать и настроить кинотеатр, отремонтировать случайно сломанную су-
довую мебель или 800-сильный дизельный движок.
Со знатоками своего дела нам посчастливилось познакомиться и воочию увидеть 
результаты их работы.
На английской трехпалубной красавице Princess 21M специалистов компании 
«ДОК-Сервис» попросили установить несколько развлекательных AV-зон с макси-
мально простой и комфортной системой дистанционного управления. Стоит так-
же упомянуть, что кроме качественного звука, функционала и управления главным 
условием заказчика стало сохранение первозданности интерьера.
Побывав на яхте, мы убедились сами, что плоды сотрудничества английских ин-
женеров и дизайнеров действительно лучше оставить без изменений. С одной 
стороны, видно, что в борьбе за полезное пространство конструкторы просчитали 
каждый сантиметр, т.е. особо не разбежишься, а с другой стороны — глядя на доско-
нально продуманные Hi-Tech-решения, никуда спешить уже не хочется. Разумеется, 

Справа 
Зону флайбриджа 
озвучивают встроенные 
в борта фронтальные и 
тыловые акустические 
системы морской се-
рии Bose 131 (1 поло-
са, 10–100 Вт, 4–8 Вт, 
180x305x89 мм).

Внизу 
В приборную панель 
верхнего капитанского 
мостика встроен cD-
ресивер морской серии 
Clarion XMD3 (третий 
прибор слева от штур-
вала). отдыхающие 
на флайбридже люди 
могут слушать cD и 
Fm-тюнер.

На верхней палубе (flybridge) могут разместиться 
восемь человек. Кроме аудиосистемы к их услугам 

имеются лежанки для загара, бар с напитками, гриль 
и холодильник.

Флайбридж
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На этом развороте
В огромном на всю 

ширину яхты салоне (5 м), 
имеющем отдельную зону 
«столовая», весьма уютно 

и комфортно. камбуз 
изолируется по желанию.

ПУлЬт УПРаВлЕнИя 

Программируемый обучае-
мый ПДУ RTI T3-V осна-
щен цветным сенсорным 
экраном. Пульт управляет 
aV-системой, инсталлиро-
ванной в салоне.

РаДИОПУлЬт 

Влагозащищенный про-
резиненный радиопульт 
RTI U1 предназначен для 
управления развлека-
тельной системой Bose 
LifeStyle 48 и спутниковым 
ресивером Samsung DSB-
S300V.

Дверь и окно между кокпитом и салоном 
могут полностью открываться, 

объединяя все секции средней палубы в одну 
развлекательную зону.

Салон
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Все AV-источники салона и кокпита 
инсталлированы в тумбочке, 

находящейся справа от телевизора  
32" Sharp Aquos.
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Справа 
компактные акустические 
системы Bose Gemstone 
установили над телевизо-
ром. Благодаря передовой 
технологии truespace 
установка тыловых Ас не 
потребовалась.

[02]

[01] [03] [04]

Мастер-каюта

Салон

Дизайн интерьера и функциональность инсталлированной в 
мастер-каюте AV-системы гармонично слились в одно целое.

Внизу 
[01] Небольшой актив-
ный сабвуфер  Bose 
Acoustimass обеспечива-
ет в мастер-каюте глубо-
кий комфортный бас. 

[02] рядом с кроватью 
инсталлирован автомо-
бильный cD-ресивер 
JVC KD-S6060.

[03] DVD-ресивер Bose 
3-2-1 GSXL c (hDD на 
340 часов музыки) и 
спутниковый ресивер 
Samsung DSB-S300V.

[04] Плоскопанельный 
Жк-телевизор 32" Sharp 
Aquos инсталлирован на 
оптимальном уровне для 
комфортного просмотра 
с кровати.

Ф
о

то
: Д

м
и

тр
и

й
 А

л
ек

с
ее

В
 (6

)



ИнсталляцИя
Яхта

Май, 2010, cтр. 152

если к удобству и красоте судовых апартаментов добавить за-
жигательную музыку и любимые фильмы, то отдых на яхте 
станет еще более разнообразным.
Итак, специалистам компании «ДОК-Сервис» главным 
образом предстояло сосредоточиться на четырех зо-
нах: кокпите, салоне, мастер-каюте и флайбридже. 
Причем установщики были поставлены в довольно 
жесткие временные рамки, т.к. хозяин яхты гото-
вился к отплытию.
Учитывая просьбу не менять интерьер и другие 
пожелания заказчика относительно функцио-
нальных возможностей, инсталляторы реши-
ли остановить выбор на развлекательных AV-
центрах Bose. Как известно, эта американская 
компания славится своими оригинальными Hi-
Fi-компонентами и АС, в том числе и морской 
серии. Общепринятые стандарты (микро, мини, 
миди и др.) инженерам и дизайнерам компании аб-
солютно ни к чему. Они идут своим тернистым путем 
и, между прочим, правильно делают. Только так, а не 
иначе при нынешней жесточайшей конкуренции можно 
подчеркнуть свою яркую индивидуальность.
Однако вернемся к пультам и компонентам. Для зон «Салон» и 
«Кокпит» выбрали Bose LifeStyle 48, а для мастер-каюты — Bose 3-2-1 
GSXL. Все, что необходимо, а именно — компактность, наличие мультирумных 
выходов, встроенный DVD-ресивер, звуковая автокалибровка, наличие жесткого 
диска для хранения коллекции любимых CD (340 ч музыки) и, главное — RF-упра
вление.                            
Основываясь на собственном опыте и пожеланиях заказчика, в инсталляции было  
решено использовать ПДУ RTI. Один из пультов T3-V работает на зону «Салон», 
другой — на «Мастер-каюту», а на открытом «Кокпите» командует влагонепрони-
цаемый U1. Перспективных достоинств у данных ПДУ как минимум три: интуитив-
но понятный пользовательский интерфейс, цветной сенсорный ЖК-дисплей 3,5” и 

работа в трех диапазонах (IR, RF, Wi-Fi).
Для более точной настройки инсталляционной системы координатор проекта 

Михаил Чернов связывался с российским представительством Bose и про-
консультировался относительно совместимости с выбранным пультом. В 
результате слаженных совместных действий для обучения T3-V командам 
радиопульта Bose ведущему специалисту компании «ДОК-Сервис» Максиму 
Кирилишину удалось найти оптимальные решения. Теперь пульты RTI пре-
красно общаются с AV-центрами Bose на инфракрасном и радиочастотном 

«языке».
Естественно, меню для управления всеми музыкальными источниками русифи-

цировано, а очередность смены сценариев согласована с клиентом. 
Благодаря такому развитию событий заказчик получил великолепную возможность 

пользоваться одним универсальным пультом в нескольких развлекательных зо-
нах. Кроме управления DVD-ресиверами Bose и другими AV-источниками, 

T3-V обладает еще целым рядом преимуществ, например, находясь в любой 
точке яхты, можно выйти в безбрежный океан интернета. Выбор виртуаль-
ной кнопки «Вечеринка» позволяет объединить музыкальное пространство 
кокпита и салона.   
В конечном итоге инсталляторы-лодочники выполнили поставленные перед 
ними задачи: максимально сохранили полезное пространство штатных тум-

бочек и шкафчиков, не нарушили стиль интерьера, а с помощью встроенной 
в AV-центры Bose звуковой автокалибровочной системы ADAPTiQ и мини-

мального комплекта АС (2.1) добились качественного звучания как саундтреков к 
фильмам так и музыки разных жанров. 

Редакция журнала Stereo&Video благодарит 
сотрудников компании «ДОК-Сервис» за помощь 

в подготовке статьи и желает им новых проектов 
на малых и больших судах! 

Для  
гостей
[01] телевизор Sharp 
Aquos LC-15S1E с 
диагональю 15" уста-
новлен перед кроватью 
(смещен относительно 
центральной оси чуть 
левее). 

[02] слева от телеви-
зора на верхней полке 
шкафа, примерно, 
на уровне Sharp LC-
15S1E инсталлирован 
DVD-проигрыватель 
Sony.

[01]

Палуба 1

ФлайбРИДж

[01] Clarion XMD3
cD-ресивер морской 
серии 

[02] Bose 131
Встраиваемые Ас  
морской серии 2 пары

[03] KVH Tracphone F33
морская мобильная 
система связи 

[04] KVH TracVision G6-HP
морская спутниковая  
tV-система

Палуба 2

салОн

[05] Bose Acoustimass
Активный сабвуфер 

[11] Bose LifeStyle 48
DVD-ресивер 

[12] Samsung DSB-S300V
спутниковый ресивер 

[13] Sharp TVT
Внешний tV-тюнер 

[14] Bose Jewel Cube
Акустические системы

[15] Sharp Aquos
Жк-телевизор 32"
 
[16] RTI T3-V
Программируемый ПДУ 

КОКПИт

[17] Bose 131
Встраиваемые Ас морской 
серии, 2 пары

[18] RTI U1
Влагозащитный ПДУ 

Палуба 3

МастЕР-Каюта

[19] Bose 3-2-1
GsXL DVD-ресивер

[20] Samsung DSB-S300V
спутниковый ресивер 

[21] Sharp Aquos
Жк-телевизор 32"

[22] Bose Gemstone
Акустические системы

[23] Bose Acoustimass
Активный сабвуфер 

[24] RTI T3-V
Программируемый ПДУ

[25] JVC KD-S6060
cD-ресивер 

ГОстЕВая Каюта

[26] JVC KD-S6060
cD-ресивер

[27] Sony
DVD-проигрыватель

[28] Sharp Aquos 
LC-15S1E
Жк-телевизор 15" 

Проектирование, 
монтаж и настройку 
оборудования осу-
ществила компания 
«Док-сервис».

[02]

ПУлЬт 
УПРаВлЕнИя

Входящее в комплект 
обучаемого ПДУ RTI 
T3-V программное 
обеспечение позволяет 
без особого труда соз-
давать разнообразные 
меню под конкретного 
пользователя.

Экспликация 
оборудования 
яхты

[01]

[02]

[04]

[03]

[19]

[26]

[20]
[21]

[27]

[22]
[23]

[28]

[24]
[25]

[05]

[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14] [15]

[16]

[17]
[18]

уПРаВлЕНИЕ

Для салОна 
И КОКПИта

[06] RTI RP-6
контроллер 

[07] RTI RF-433
радиоприемное 
устройство 433 мГц

[08] RTI VPS-1
Анализатор видеосигнала
 
[09] RTI-Bose
схема согласования 

[10] 282М
ик-повторители, 3 шт.
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