
частотникам рабочий объём в силу 
того, что это не мидбасы, а именно 
среднечастотники, невелик — около 
3 л на динамик, поэтому объём двери 
оказался оптимальным для такого 
«коллектива». Сами динамики при-
шлось доработать: округлили их от 
природы квадратные, «эстрадные» 
фланцы, не позволявшие реализовать 
мечту — по дюжине динамиков в 
двери субкомпакта. Технология из-
готовления новой облицовки двери 
классическая: кольца, распорки, 
лайкра, стеклоткань. В итоге двери 
получились лёгкими и красивыми.

З
аказчиком проекта вы-
ступила сеть магазинов 
автозвука AutoStudio, ко-
торой для демонстрации 
безграничных возмож-

ностей автомобильной аудиотехники 
понадобилась машина с совершенно 
особенной звуковой системой. Такой, 
которая сумела бы наилучшим 
образом воспроизвести Адажио То-
мазо Альбинони в переложении для 
скрипки с фортепьяно....

Ну ладно, уж и пошутить нельзя. 
Разумеется, для таких проектов нуж-
на машина максимально громкая. Не 
эспиэльная, которая гудит и трясёт-
ся, а громкая, которая играет. Так, 
что хоть Альбинони поставь, крышу 
всё равно будет не спасти. Такие 
машины — особый жанр, и в нём 
есть свои специалисты. Например, 
пятигорская студия EMCars. EM, 
если что, означает Exclusive Music, и 
это в немалой степени соответствует 
действительности, свидетельством 
чему — хотя бы этот проект.

Концепция системы, продик-
тованная планами заказчика, — 
полностью автономная «дискотека 
на колесах». Второе означает, что, 
кроме автомобильного головного 
устройства, можно подключить и 
ноутбук с DJ-контроллером. Первое 

— что в любом месте, в любое время 
автомобиль без внешних источников 
питания способен играть на экстре-
мальных уровнях громкости несколь-
ко часов без дозаправки в полёте (то 
есть пока есть бензин в баке).

Выбранную архитектуру системы 
лучше всего охарактеризовал руково-
дитель проекта Василий Корепанов:

«На Юге помимо баса нужен 
громкий, по-настоящему громкий, 
а лучше — самый громкий фронт. 
Поэтому в процессе формирования 
проекта хотели ставить восемь пар 
динамиков, но потом решили, что 
этим уже никого не удивишь. А вот 
двенадцатью парами в дверях «Кали-
ны» — удивить пока что можно».

Задачка непростая, но у парней 
из EMCars всё получилось. Те самые 
12 пар были составлены из «громких» 
среднечастотников Loud Sound F 13. 
«Шестёрки» с неодимовыми магнита-
ми, лёгкими диффузорами, высоким 
резонансом и сумасшедшей чувстви-
тельностью.

На верхних частотах эстафета 
переходит к пищалкам. Скромно так, 
без фанатизма. В каждой двери — по 
восемь рупорных пищалок Alphard 
HLG-25 NEO. Необходимый средне-
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Тип системы: аудио/SPL

Состав: двухполосный фронт +  

сабвуферы

Источник: Pioneer DEH-80PRS

Усилители: Gladen Audio XL 250c2, 

American Bass VFL 400FR, Alphard Audio 

Extreme GR 12000.1D

Акустика: Loud Sound F 13,  

Alphard HLG-25 NEO

Сабвуферы: Pride Car Audio T 12

Калинка с выходом
Выход здесь — мало никому не покажется. А 
«Калинка» вроде самая обыкновенная. Вернее, 
была обыкновенная...
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Пальцев на двух руках не хватит, чтобы 
пересчитать динамики даже в одной двери. 
Понадобятся и ноги...
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