
сигнала — прекрасно справляются 
традиционные аналоговые устрой-
ства. То есть встроенный кроссовер 
усилителя и эквалайзер. Причём 
делают это пусть и не с точностью 
до герца и доли децибела, зато 
с меньшим вмешательством в 
сигнал.

Позволю себе короткое лири-
ческое отступление на основе моих 
наблюдений. Всё больше студий 
сегодня вспоминают об аналоговых 
средствах обработки сигнала: пред-
усилителях, кроссоверах и эквалай-
зерах. Жаркая волна цифрового 
блицкрига уступила место взве-
шенному подходу. И это законо-
мерно — при современных, весьма 
«экономных» в программном и 
аппаратном смысле алгоритмах об-
работки сигнала любое вмешатель-
ство увеличивает уровень цифрово-
го шума и вносит дополнительные 
искажения. Двоичная математика 
требует много разрядов, а когда их 
не хватает — начинается округле-
ние со всеми вытекающими по-
следствиями. Задержки же (с чего, 
собственно, и начиналось при-
менение процессоров в car audio) 
никаких изменений не вносят, ибо 
цифровое представление сигнала 
не изменяется. Так что с сточки 
зрения качества звучания самое 
разумное — оставить богу богово, 
а кесарю — кесарево.

Эквалайзер в системе — семи-
полосный Soundstream MPQ-7XO. 
Хотя эквалайзер и не предназна-
чался для мотоциклов, частоты 
регулирования расположены как 

нельзя лучше: 50 Гц, 125 Гц, 440 Гц, 
600 Гц, 3,5 кГц, 6,3 кГц, 12 кГц. Все 
проблемные области охвачены, а 
что ещё нужно? Отменно вы-
полнен и канал сабвуфера 
— кроме обязательного 
ФНЧ, есть переклю-
чаемый сабсоник и 
плавный басовый 
эквалайзер с цен-
тральной частотой, 
перестраиваемой в 
пределах от 20 до 
70 Гц. Основной 
сигнал через фейдер 
передаётся на две пары 
линейных выходов, так 
что разветвители сигнала 
не нужны. Все линейные 
выходы буферизованы, 
сигнал можно «разогнать» до 
10 В — хотя в данном случае и это 
не обязательно, межблочные кабели 
предельно короткие: эквалайзер и 
усилитель разместились в цен-
тральном кофре «этажеркой».
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5-дюймовая компонент-
ная акустика довольно 
комфортно встала на ме-
ста штатных «колонок»

Штатная «магнитола с 
системой управления 
громкостью» прекрасно 
справлялась и с совре-
менными носителями
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Чудес на нижнем басе, разумеется, не 
произошло, в условиях безоговорочно от-
крытого пространства спад АЧХ начинается 
где-то не 50 Гц, как у небольших домашних 
напольников или больших полочников. 
Комбинацию из двух провалов (на 120 и 
400 — 500 Гц) я бы, скорее, характеризовал 
как подъём с центральной частотой 200 
— 250 Гц, на слух это не воспринимается 
как недостаток звучания, скорее — осо-
бенность. На средних и верхних частотах 
АЧХ идёт практически горизонтально, с 
хорошим верхним пределом.
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