
Теперь — акустические системы 
и сабвуфер. Основная возня как раз 
и была с их размещением. Фрон-
тальная акустика Polk Audio ММ 
5251 в итоге встала в доработанные 
места штатных «колонок». Под 
фасонистыми заводскими решётка-
ми нашлось место и для пятидюй-
мовых мидбасов, и для пищалок, 
разнесённых максимально широко, 
насколько позволило место.

Для тыловой акустики и сабву-
фера верхний кофр был серьёзно 
доработан, по сути — изготовлен 
заново. В центральной его части 
появился объём для сабвуфера Polk 
Audio ММ 1040, четырёхомные 
обмотки которого включены парал-
лельно. В двухомном варианте, 
более подходящем для открытого 
пространства, сабвуфер развивает 
нешуточное звуковое давление 
— более 110 дБ на водительском 
месте, замерил лично и намеренно.

В отсеке центрального коф-
ра, оставшемся после установки 
сабвуфера, разместились усилитель 
и эквалайзер, а по бокам выросли 
отдельные объёмы для тыловой 
акустики Polk Audio ММ 6501. 
Тыловые пищалки, наоборот, 
сдвинуты ближе к оси транспорт-
ного средства, как уже не раз го-
ворилось, акустика «виртуального 
салона» мотоциклов и прочих BRP 
своеобразна и покоряется только 
тем, кто готов к многочисленным 
опытам. Генная инженерия — дело 
вообще непростое...

Прослушивание проходило на улице 
— для полной чистоты эксперимента, 
и вполне подтвердило ожидания. Детальность 
звучания отличная, причём и пики громкости 
система переваривает шутя-играючи.

Тональный баланс выстроен превосходно, 
особенно это относилось средним частотам. 
Геометрическая близость излучателей фронта 
здесь определённо сыграла свою роль — ухо ни 
за что не зацепилось. Бас отменный — чёткий, 
упругий и рельефный, несмотря на отсутствие 
поддержки в виде передаточной функции и 
компактное акустическое оформление. Он не 
доминирует над мидбасом, не берёт на себя 
лишнего, а своё — берёт, и весьма умело. 

Сцена — великолепная, высокая и стабиль-
ная, с точной фокусировкой — ветровой щиток 
помогает «раскладывать» инструменты и по 
ширине, и по глубине. Все они находились там, 
где им и положено быть, и по сцене не гуляли 
(как это иной раз бывает).
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Удивительное сочетание: им-
пульсный (как бы «цифровой») 
усилитель и совершенно анало-
говый эквалайзер-кроссовер
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