
ми кроссоверами. Это не слишком 
удивило — при близкой установке 
излучателей индивидуальная вре-
менная коррекция не нужна, стало 
быть, и отдельные каналы усиления 
не обязательны. Впрочем, при цен-
тральном расположении слушателя 
относительно всех акустических си-
стем (не только «слева-справа», но 
и «впереди-позади») такая коррек-
ция вообще не требуется. А коли 
так — зачем умножать сущности?

Процессора поэтому в обычном 
на сегодня, цифровом, понимании 
в системе нет. Не требуется. А с 
остальными его функциями — ча-
стотной коррекцией и фильтрацией 

порта называется Bombardier — на 
нём летают. Когда Bombardier 
Recreational Products — ездят. Ну, 
или тоже летают, только низенько. 
Впрочем, это в большей степени 
относится к модели из прошлой 
публикации, там была спортивная 
Spyder RS, а теперь — туристиче-
ская Spyder RT. 

Туристическая модель внешне 
довольно сильно отличается от 
спортивной в совершенно понят-
ную сторону: здесь есть багажные 
ёмкости, необходимые, когда едешь 
не «где», а всё-таки «куда». Плюс 
в стандартное оснащение входит, 
как сообщается на сайте офици-
ального дилера, «интегрированная 
AM/FM-магнитола с управлени-
ем с рукоятки, двумя передними 
колонками и системой настройки 
громкости». Ну, раз интегриро-
ванная, да ещё с системой, грех 
было не воспользоваться этим как 
отправной точкой для создания 
аудиосистемы.

Точка сама по себе оказалась 
неплохая: эргономика — идеаль-
ная, а главный ориентир взят на 
современные цифровые носители, 
включая iPod, разумеется. Теперь 
надо было вместо «двух передних 
колонок» поставить всё как следует.

За этим (и не только за этим, 
как нетрудно заметить) направи-
лись в студию 4FRIENDS. Однако 
прежде чем рассказать, за чем 
направились, всё же, пользуясь 
случаем, уточню, куда. По вине 
автора (я поручил это Анатолию 
Шихатову и не проконтролировал) 
в публикацию о системе в «Мерсе-
десе» в №9/2012 вкралась бестакт-
ная неточность. Тот проект тоже 
воплощали в этой студии, а указано 
Opel Garage. Адрес — тот же, а 
специализация несколько иная. 
Теперь, облегчив душу, можно об 
этом проекте. 

К уже имевшемуся сложному 
геному «Паука» подцепили несколь-
ко звеньев от акулы, пользуясь 
методом генной инженерии, кото-
рым в студии владеют в совершен-
стве — аэрографией. И двинулись 
дальше.

Построение системы — тради-
ционное для транспортных средств 
без салона, но с седлом: фронт, 
тыл и сабвуфер. Ветровой щиток 
принимает самое непосредственное 
участие в формировании звукового 
поля, поэтому тыловая акустика 
здесь незаменима и уже как бы не 
совсем тыловая. И фронт, и тыл в 
системе двухполосные, с пассивны-
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