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ОТ АВТОРА

ОТ АВТОРА
В России недостаток средств традиционно компенсируется оригинальностью решений, и эта книга предназначена
в первую очередь тем, кто привык все делать своими руками. Это не пособие по ремонту магнитол, и не руководство
по конструированию громкоговорителей, и не справочник
начинающего плотника. Хотя книгой можно пользоваться и
в этих целях, ее главная задача – объединить и систематизировать основные сведения, необходимые конструктору
автомобильной аудиосистемы, не превращаясь при этом
в гибрид энциклопедического словаря и армейской инструкции. Прошу не судить слишком строго: насколько мне
известно, за годы, прошедшие с момента выхода первого издания, других попыток такого рода больше никто не предпринял. Но критиков хватает…
Книга тщательно структурирована, это облегчает поиск
нужной информации. По той же причине некоторые положения иногда повторяются. Благодаря этому читать ее можно
с любого места и в любую сторону, но я рекомендую в первый
раз все же прочитать ее традиционным способом – с начала и
до конца. Надеюсь, что она окажется полезной широкому
кругу любителей музыки, и не только автомобилистам.
Я старался по возможности избегать сложных формул и
теоретических обоснований – только выводы, имеющие
практическую ценность, поэтому желающих получить подробную информацию отсылаю к специальной литературе.
Краткий список использованных трудов есть в конце книги,
его можно расширить еще в несколько раз, – но я вовремя
остановился. Нельзя объять необъятное: слишком динамично развивается эта область техники, поэтому подробно
рассмотрены только те решения, которые на настоящий момент стали классическими.
Выражаю свою искреннюю признательность всем, кто
прямо или косвенно помог созданию, а потом и улучшению
этой книги. Спасибо и книге – она увлекла за собой автора.
Как и положено литературному произведению.
Москва, февраль 2008

Соглашение
Основные термины и определения в тексте выделены
курсивом.

Автозвук, или car audio, – тяжелая форма
аудиофилии, выражающаяся в стремлении добиться
идеального звучания автомобильной аудиосистемы.
Передается при контакте с носителем болезни.
Лечению обычно не поддается. Скрытый инкубационный период – от нескольких часов до нескольких
месяцев. В начале XXI века достиг масштабов
эпидемии.
Большой музыкальный словарь. Москва. 2050 год
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1. ЧТО ТАКОЕ АВТОЗВУК

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НА КОЛЕСАХ

Е

ще недавно желание иметь в автомобиле аудиосистему класса Hi-Fi расценивалось большинством окружающих
в лучшем случае как пижонство. Однако для многих автомобилистов машина превратилась в нечто большее, чем
просто средство передвижения. Отношение к автомобилю как к среде обитания уже не вызывает недоумения окружающих, а поклонников качественного звуковоспроизведения и мультимедиа
в автомобиле становится все больше. Человек, проводящий
за рулем несколько часов в день, хочет слушать не только
последние известия, поэтому вполне объяснимо желание
иметь в машине нечто большее, чем просто «магнитола +
две колонки». Автомобиль нередко остается единственным
местом, где можно послушать музыку в свое удовольствие,
не создавая проблем окружающим. А мультимедийная система способна превратить его в дом на колесах.
Не верьте тем, кто говорит, что музыка в салоне автомобиля хорошо звучать не может «по определению», а стало
быть, не нужна. Хорошее звучание в салоне автомобиля не
только возможно, но и необходимо – по крайней мере, его
владельцу. По данным последних исследований правильно
подобранная музыка снижает утомляемость водителя. Однако никакого особенного «автомобильного» звука нет и
быть не может, хотя конструирование качественных автомобильных аудиосистем имеет свои специфические особенности. Это связано с акустическими свойствами салона автомобиля, о чем будет рассказано позднее. Кстати, многие
используемые в автомобильных аудиосистемах решения
вполне можно распространить и на домашнюю аппаратуру.
Обратное верно только отчасти!
Не каждый автомобиль стоит превращать в концертный
зал на колесах. Нет смысла тратить силы и средства, если
музыкальные вкусы владельца ограничены незатейливой
музыкой. Для ее воспроизведения не требуется ни широко-

