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Развлекательная система представляет собой систему частично скрытой установки, в 

которой источники сигнала, требующие доступа установлены в комнатах, а 

коммутационное оборудование – частично в комнатах, а частично в аппаратной стойке в 

техническом помещении.

При этом звук воспроизводится в большинстве комнат со встроенных потолочных 

акустических систем, управление централизованной

аудиосистемой  на базе Sonos осуществляется с фирменных пультов управления (рис.1) 

и/или, в случае формирования на обьекте сети WiFi – с помощью программного 

обеспечения, предустановленного на продукции фирмы Apple (IPhone, IPad, IPod) (рис 2). 

Все остальные источники и устройства управляются локально местными оригинальными 

пультами управления и/или с универсальных обучаемых ик-пультов Philips (рис.3). 

В качестве источников централизованного аудио-сигнала используются зональные сетевые 

плееры Sonos (рис.4), подключенные к общей локальной сети и к сети Интернет. Таким 

образом осуществляется доступ к сетевому аудиохранилищу, On-line интернет-

радиотрансляциям и музыкальным сервисам.

Система централизованного аудио условно поделена на зоны:

1. Домашний кинотеатр

2. Спортзал

3. Гостиная

4. Кухня/столовая

5. Пати при кухне/столовой

6. Бассейн

7. Пати при бассейне

8. Кабинет

9. Спальня хозяев

10. Ванная при спальне

Каждая из этих зон может рассматриваться как самостоятельная, а при необходимости 

возможно их мгновенное обьединение/разьединение в произвольном порядке.

В аппаратной стойке расположен усилитель/распределитель аудиосигнала и сетевое 

хранилище аудио-контента, которое также можно использовать как хранилище любой 

другой цифровой информации.
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рис.1

Sonos Controller 200 

(CR200)

рис.2

iPad
рис.3

Philips Pronto TSU9400
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Предлагается смонтировать стандартный металлический каркас подвесного

потолка для крепления на него листов ГКЛ в (2 слоя) с последующей его 

отделкой и опуском – согласно строительному проекту. 

Несущие профиля каркаса предлагается закрепить к несущим конструкциям 

через специальные виброизолирующие потолочные подвесы, практически не 

вносящие изменений в конструктив потолка. Они необходимы для снижения 

уровня шума и передачи вибраций на несущие конструкции.

Полость между несущими конструкциями и листами ГКЛ необходимо заполнить 

двумя слоями звукопоглощающих плит из стекловолокна, с одной стороны 

кашированными слоем стеклохолста, что предотвращает нежелательную 

эмиссию волокон с течением времени. Плиты укладываются за подвесной 

потолок или крепятся к плитам перекрытия посредством специальных 

платмассовых «грибов» для крепления теплоизоляционных плит. 

Рекомендации для снабжения.

Для производства работ рекомендуется воспользоваться каркасными конструкциями 

производства фирмы Knauf. Приобретать необходимо элементы конструкции 

подвесного потолка на двухуровневом металлическом каркасе под номером П-112 

по фирменному каталогу, который можно скачать на сайте http://www.knauf.ru

Эта серия жестче.

Элемент 5b  по каталогу под названием “Тяга подвеса” необходимо приобретать

разных длин, в зависимости от опуска потолка. Планируемые опуски: 25-30 см и

60-70 см. Данные тяги выпускаются разныз длин: 250, 350, 500, 1000 и 1500 мм.

Красным цветом выделил длины, которые, на мой взгляд нужно закупать. Их

необходимое количество, в расчете на 1м кв,  указано в каталоге. Но, поскольку 

рекомендуемое производителем шумоизоляционных материалов количество

виброподвесов, к которым и крепятся эти тяги 2,5 шт на 1 кв м предлагаю принять 

количество виброподвесов равным количеству тяг, те 138 шт. С длинами тяг Вам

 придется определиться самим в зависимости от площадей разноуровневых 

поверхностей потолка, или посоветоваться со специалистами Knauf. 

Длины тяг с запасом, их есть возможность при необходимости укоротить(отпилить, 

отрезать) с нижней стороны.

Все остальные элементы креплений также можно посмотреть в этом каталоге.

Возможно, для крепления виброподвесов к бетону понадобятся анкера.



Павлово, уч-к 99

Автор

Дата создания

Версия

Проект развлекательной системы Звукоизоляция: Кинозал - полы

Масштаб 1:100 Лист 25 из 32

            Система “плавающий пол”. Необходима для “отвязки” бетонной стяжки 

      от основных конструкций, что исключает передачу вибраций на основание.

      Предлагается изготовить черновую стяжку (см ниже), на нее уложить 

      демпфирующие материалы 2 вида в 1 слой каждый, на которых 

      предполагается выполнить чистовую стяжку (толщиной см ниже). 

      На чистовой стяжке уже можно обустраивать предполагаемые 

      строительным проектом отделочные материалы и основания для 

      них (фанера, паркет, ковровые покрытия и тд)

      Толщина чистовой стяжки находится в пределах 700-900мм. 

      Все остальные параметры слоев пола  рассчитываются исходя из 

      требований строительного проекта.
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Предлагается смонтировать звукоизолирующую панельную бескаркасную 

систему для решения задач дополнительной звукоизоляции существующих стен.

Она представляет собой комбинацию жесткого слоя ГВЛ и приклеенного к нему 

мягкого слоя минерального волокна на базальтовой основе. Монтируются мягкой 

стороной к несущим стенам посредством специальных крепежных элементов, 

входящих в комплект поставки стык-встык.

С обратной (лицевой) стороны получаем ровный слой ГКЛ. 

Далее предлагается смонтировать звукопоглощающий слой, снижающий влияние 

на общую звуковую картину паразитных частот и стоячих волн. Он представляет 

собой деревянный каркас, на который затем будeт крепиться подложка, исключающая 

проминание и деформацию отделочного тканевого слоя, представляющая из себя 

листы фанеры толщиной 7 мм. Подложка перфорируется отверстиями Ø30мм по 

всей поверхности, в шахматном порядке, так часто, как только это возможно, но с 

расстояниями между краями отверстий 5мм.  На подложку крепится (степплером 

или др) через синтепон отделочный тканевый слой, предполагаемый дизайн-проектом.

В ячейки обрешетки предполагается заложить в 1 слой звукопоглощающие плиты, 

той же модели, что и для потолка.

Перфорация подложки способствует практически беспрепятственному 

Прохождению звуковых волн сквозь отверстия и их дальнейшее угасание в 

слое из звукопоглощающих плит.
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