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Самый американский автозвук
Rockford Fosgate
Фирма Rockford Fosgate Fanatics расположена в городе Темпл, штат
Аризона, США. Она названа по имени своего основателя, Джима Фосгейта
(Jim Fosgate), инженера, начавшего заниматься теорией автозвука еще
в начале 70-х годов. Именно тогда совокупность радиоэлектронных
технологий начала соответствовать требованиям к автозвуковой
аппаратуре — достаточная мощность при необходимой компактности.
Появление и распространение компакт-кассет, новые материалы для
акустических систем, элементная база для усилителей — все это привело
к развитию технологий Rockford Fosgate, результатами которых мы сейчас
пользуемся. Девизы бренда — «Фанатик жизни» и «Фанатик car audio» —
вполне этому соответствуют.

Б

ренд Rockford Fosgate
принадлежит американской компании
Rockford Corporation,
которая является
лидером североамериканского
рынка автомотоэлектроники.
Rockford Corporation принадлежит треть всего оборота в
мобильной электронике США.
Сам Джим Фосгейт дал
имя таким брендам, как
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Rockford Fosgate и Fosgate
Audionics, кроме того,
Rockford Corporation принадлежат бренды Lightning Audio,
MB Quart, Q-Logic, InstallEdge.
com, Hafler, Simple Devices/
Omnifi и NHT.
Rockford Corporation
длительное время остается
крупнейшей инновационной
компанией в США. За время
существования ею было за-

патентовано более 25 крупных изобретений в области
автомультимедиа. Можно
перечислить только некоторые: система окружающего
звука Surround Sound, полевой
транзистор MOSFET (Metal
Oxide Semicoductor Field Effect
Transistor), система NOMAD
(NOn-Multiplying Advanced
Decision), первый в мире автомобильный усилитель, первый
в мире звуковой процессор —
это инновации, оказавшие
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кардинальное влияние на всю
отрасль.
Первый в истории car audio
усилитель как отдельный блок
с привычными уже сейчас
функционалом и коммутацией
был предложен Джимом Фосгейтом еще в 1973 году. Модель
называлась PR-7000 и включала
в свой состав, так называемый,
Frequency Energizer — аналог
современного эквалайзера, также дебютировавший именно
в тот момент. В дальнейшем
этот компонент эволюционировал в схему Punch EQ,
которой оснащаются усилители соответствующей серии,
и стал фирменной чертой всей
продукции бренда.
Разработанный в 1976 году
в Rockford Corporation полевой транзистор MOSFET
(Metal Oxide Semicoductor
Field Effect Transistor) позволил создавать усилители
с параметрами, намного
превосходящими аналоги, использовавшие применявшиеся
ранее биполярные транзисторы. Усилители, собранные на
MOSFET, остаются стандартом
car audio по сей день — они
демонстрируют пониженное
тепловыделение, работу в расширенном диапазоне частот
и применяются в усилителях
класса High End ведущих мировых производителей.
Еще один приоритет
корпорации Rockford — автомобильный сабвуфер,
который был предложен
как отдельный компонент
car audio в 1984 году и обеспечил продуктам бренда победу
в первом чемпионате США
по SPL. Уже через два года
компания выводит на рынок
первый сабвуферный динамик
типоразмером 20 дюймов.

Естественным продолжением деятельности бренда
стала разработка в 1990 году

первого в мире автомобильного звукового процессора, который позволил оптимизировать
звучание автомобильного
аудиокомплекта в целом.
В 2000 году Rockford
Corporation предлагает на
американском рынке автомобильное головное устройство,
воспроизводящее не только
CD-диски, но и CD-ROM с записанными на нем файлами
MP3.
Немаловажную роль в деятельности компании играет
поддержка соревновательных
автозвуковых движений,
в частности, принадлежащего
Rockford Fosgate соревновательного бренда db Drag
Racing, — эти соревнования
с недавних пор проводятся
и у нас, весь соревновательный сезон прошлого года был
достаточно подробно отражен
на страницах журнала.
Стоит добавить, что
за время существования
бренда, сама корпорация
Rockford и выпускаемая ей

аппаратура многократно
удостаивалась различных
номинаций, и не только в области car audio. Например,
в 2003 году лидер компании
Джим Фосгейт стал лауреатом
EMMY AWARD 2003 за изобретение системы Surround
Sound для телевидения.
Естественно, что компании есть что показать и чем
впечатлить посетителей различных профильных событий, выставок и презентаций.
Яркий пример — представленная в 2010 году «безумная» инсталляция Rockford
Fosgate Swift, показанная
на выставке Auto Expo в Дели
на параде Swift Record, где
эта инсталляция получила

приз за лучший шоу-кар.
Аудиосистема оснащена
акустикой серии Punch, про-

водка, конденсаторы, усилители и т. д. — производства
Rockford Fosgate. Автомобиль был проинсталлирован
в Дели по технологии AGM.
В прошлом году Rockford
Fosgate в очередной раз сотрудничал с Vans Warped
Tour — это музыкальные
гастроли и экстремальный
спортивный праздник, традиционно спонсируемый американским производителем
спортивной обуви и спорттоваров Vans с 1995 года. Тур
в свое время начинался в качестве акции панк-рок музыки,
но сейчас в нем фигурируют
разнообразные жанры и события. Для прошлогоднего тура
Rockford Fosgate представила
длиннобазовый Mercedes-Benz
Sprinter, оснащенный звуковой
системой общей мощностью
10 000 Вт.
Стоит отметить, что
со временем имидж бренда
немного меняется, «дрейфуя»
от экстремального car audio
к высококлассным образцам
с по-настоящему высоким
соотношением цена-качество. Впрочем, в продукции
бренда можно найти вариант для любой инсталляции — от самых бюджетных
и до перфекционистских,
от могучих компонентов для
запредельных показателей
SPL до составляющих референсных систем аудиофильского класса.

Демо-кар Rockford Fosgate на Vans Warped Tour
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