
НЕМЕСТНЫЕ I Lada Kalina

Это была «Калинка». Теперь 
настал черёд выхода. Для раскачки 
фронта выбрали один из самых 
мощных двухканальных усилителей 
American Bass VFL-4000FR: полтора 
киловатта на канал и стабильная 
работа на 1 Ом. Усилитель пришлось 
заказывать, но выслали его момен-
тально.

Рупорным пищалкам с фантасти-
ческой чувствительностью 106 дБ/Вт 
такая мощность уже не нужна, для 
них выбрали усилитель поскром-
нее — Gladen Audio XL 250c2. Там 
всего-то по 250 Вт на канал. При 
рекомендованной частоте среза 6 кГц 
даже эта мощность — с большим 
запасом.

С сабвуферами для такой 
системы жизнь устроена просто и 
понятно: чем больше, тем лучше. 
И числом, и размером, и объёмом 
оформления. Пожертвовав задними 
сиденьями, выкроили место для 
ящика-фазоинвертора объёмом 
280 л, в котором выстроились шесть 
12-дюймовых сабвуферов россий-

ского производства Pride Car Audio. 
Два порта диаметром 250 мм с 
внешними раструбами направлены 
в сторону пятой двери. «Выход» для 
этого хозяйства обеспечивают два 
импульсных моноблока Alphard 
GR 12000.1D, развивающих на на-
грузке 1 Ом мощность 12 кВт. Но 
два усилителя нужны только для 
«боевого режима», когда требуется 
выдать рекордное звуковое давление. 
В обычном режиме хватает и одного, 
двенадцать киловатт — это тоже 
кое-что. 

Естественно, столь прожорли-
вому оборудованию потребовалось 
соответствующее питание. Взамен 
штатного генератора «Калины» уста-
новили DC Power XP-250, который, 
как оказалось, без больших про-
блем монтируется на отечественные 
автомобили. В связке с генератором 
работают пять аккумуляторных 
батарей Odyssey PC2150. Две встали 
под фальшполом багажного отсека в 
нише запасного колеса, остальные — 
по бокам корпуса сабвуфера.

Побочный продукт работы над две-
рями — «сито» из высококачествен-
ной фанеры. Даже не одно...

Изобилие динамиков сопровожда-
ется и разнообразием их угловой 
ориентации

Только когда все двадцать излучателей 
угнездились на панели двери, можно было 
начинать формовать оболочку

Конструкция 
оказалась жёст-
кой и лёгкой...

...но лёгкой перестала быть 
довольно скоро, когда на место 
встала «полезная нагрузка»

«Единая энергосистема»: 
два гигантских гелевых 
аккумулятора, подпи-
тываемых усиленным 
генератором

Ещё раз посчитаем: 20 слева, 
20 справа, 6 — сзади. Вроде 
всё сходится...
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