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SUM
Тип системы: аудио
Аудио: фронт + саб
Источник: Alpine CDE-9882 Ri
Активный кроссовер: Audio Control
DQXS
АКБ: Ground Zero GZBP 12.5000
Силовая проводка: Ground Zero 0ga,
10 протяжек
Сигнальная и акустическая проводка:
Hand Made by GZ Team UA, Ground Zero
ВЧ-излучатели: Ground Zero GZTC 1800,
8шт
СЧ-излучатели: Ground Zero GZCM 8-4 PP
Cl, 8шт
Усилитель (фронт): Ground Zero GZNA
4350xII, 1шт
Усилитель (сабвуфер): Ground Zero GZPA

Евгений Авальяни (Team Ground Zero Ukraine)
из Запорожья — организатор, участник и судья
соревнований dB Drag Racing, представил
в нынешнем соревновательном сезоне два
автомобиля SEAT. Сегодня мы предлагаем
познакомиться со звуковой инсталляцией,
а вернее — с несколькими, выполненными на базе
SEAT Ibiza 2000 года выпуска. На этом автомобиле,
в категории Street A с максимальным результатом
в этом сезоне — 152,6 дБ, Евгений завоевал титул
чемпиона Украины.

S

EAT Ibiza несет фронтальную акустику Ground
Zero. серии Competition,
сабвуферы — Nuclear
SPL, усилители серии
Plutonium SPL. Кроме чемпионского низкочастотного звена,
в данном случае в автомобиле
проинсталлирован «эстрадный»
набор фронтальной акустики,
который вполне можно использовать для концертного звукоусиления на открытых площадках, что
автомобили Евгения демонстри-
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ровали наглядно: их звучание
вполне конкурировало с полноразмерной звукоусилительной
системой, озвучивавшей всю
площадку соревнований.
Сабвуфер, установленный
в SEAT Ibiza — соревновательный
снаряд, который способен еще и
отыграть приятный бас на музыкальных композициях. Все подробности и нюансы конструкции
Евгений не разглашает, т. к. это
является его интеллектуальной
собственностью.

1.10k HC, 1шт
Сабвуфер: Ground Zero GZNW 12 SPL, 2шт
Акустическая подготовка и шумоизоляция: Шумоff Проф Ф, Шумоff Микс Ф,
Шумоff М4, Ultimate Construct Strong Plus

Один из вариантов сабвуфера
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ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
В ИНСТАЛЛЯЦИЯХ

АВТОМОБИЛЕЙ ЕВГЕНИЯ

ПРИНАДЛЕЖАТ
БРЕНДУ GROUND ZERO

Сам Евгений рассказывает:
«Особой истории или предыстории создания этого соревновательного и звукового комплекса
не было. Когда я приобрел в начале 2011 года автомобиль, о его
инсталляции я особо и не думал,
в тот момент я активно готовил свой старый проект — VW
Caddy JBL-Prology Team. Но уже
к началу лета на SEAT Ibiza был
сделан первый выезд на соревновательную площадку на одном из
этапов dB Drag Racing в Запорожье, участвовала в нем моя
супруга Татьяна. На тот момент
в автомобиле была установлена
система, соответствующая старым правилам категории Street A:

динамики — 2 х 10 дюймов, один
аккумулятор в штатном месте
и один сабвуферный усилитель.
В итоге дебюта был показан результат в 146+ дБ, что позволило
занять первое место в соревнованиях».
После этого стало ясно, что
такой автомобиль, наверное, войдет в состав команды. Активная подготовка оборудования
параллельно с участием в этапах
на протяжении всего сезона принесло множество побед. По итогам 2011 года этот автомобиль
имеет чемпионские звания
в dB Drag Racing и ЕММА. Ну,
и соответственно, на этом SEAT
были поставлены новые рекорды,

Одноклубники

в частности, впервые на территории Украины была преодолена
планка величины звукового
давления в 150+ дБ в категории
Street Max (с применением одной
аккумуляторной батареи).
К сезону 2012 года было принято решение готовить автомобиль более серьезно, с прицелом
на новые рекорды. Остановились
на категории Street A (на Украине) и Street Stock (для Европы).
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Двери, как акустическая система…

Дверная карта в процессе изготовления

Заново изготовленный элемент приборной панели с посадочным местом 1DIN

Так началась подготовка известного проекта «Синяя Ракета».
Для постройки решили использовать компоненты Ground Zero,
для подготовки кузова — Шумоff.
На вопрос, почему были выбраны именно эти бренды, Евгений
Авальяни отвечает, что, по его
мнению, это действительно лучший выбор, полученные результаты — тому доказательство.
Открытие сезона 2012 для
автомобиля началось с победы
и с нового рекорда. Весь сезон
оказался успешным, автомобиль
принес десять побед, причем
две из них завоеваны на Кубке
Германии в г. Воэрде. Там же был
установлен новый рекорд в классе
Street Stock — 149,4 дБ.
По итогам сезона 2012 —
два звания чемпиона Украины
в dB Drag Racing и Bass Race.
На финале Украины в Запорожье
был установлен очередной рекорд
в классе Street A — 152,0 дБ.
Сразу же после финала началось планирование подготовки
к следующему сезону, при этом
было решено слегка поменять
концепцию проекта. Нужно было
построить не только соревновательный автомобиль, но и шоукар, который способен мгновенно
привлечь к себе внимание людей.
И это получилось, был построен
«эстрадный фронт» (как его называют в народе), сабвуферное
звено также подверглось измене-
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Двери в сборе

Противошумная обработка и проводка

ниям. Автомобиль может часами
веселить публику на соревнованиях и проводить настоящие
Open Air Party, ну и, естественно,
радовать владельца в повседневной езде.
Первый соревновательный
выезд системы в нынешнем году
сразу же принес рекорд в категории Street A с результатом
152,6 дБ. «Синяя Ракета» могла
составить серьезную конкуренцию любой сцене и доказывала
это на всех мероприятиях.

На соревнваниях в Европе
(European Spring
Break)

Немаловажным фактом стало то,
что система не просто «кричала»,
а звучала достаточно качественно — это было принципиально
для создателей инсталляции.
Очередной выезд автомобиля
в Европу снова принес весомые
результаты — на European Spring
Break в трех соревнованиях были
завоеваны сразу четыре вторых
места, кроме того, автомобиль
был вполне достоин неофициального звания «самые громкие
двери мероприятия».
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Сабвуфер, работавший на финале
dB Drag 2013 в Запорожье

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

АВТОМОБИЛЬ
СИСТЕМАТИЧНО

СОБИРАЕТ НАГРАДЫ
И РАДУЕТ ПУБЛИКУ
ГРОМКОЙ И
КАЧЕСТВЕННОЙ
МУЗЫКОЙ

Затем состоялась поездка на Кубок Баварии VW-AUDI Show (юг
Германии) в городе Гайселвинд —
победа в Bass Race и второе место
в dB Drag Racing.
По итогам сезона 2013 в Украине было одержано восемь побед,
получено семь вторых мест,
звание чемпиона в dB Drag Racing
в классе Street A и вице-чемпиона
в Bass Race. На момент написания этой статьи — начало осени
2013 года, автомобиль проходит
подготовку к финалу Чемпионата
Европы dB Drag Racing & Bass
Race, но это уже другая история
и совершенно новый проект...
На территории Украины автомобиль систематично собирает
награды и радует публику громкой и качественной музыкой.
Что касается инсталляционных работ, то они проводятся
самим Евгением с помощью коллег из автосервиса «Мотор Спорт
Тюнинг». Основная подготовка
и тесты велись после окончания
рабочего дня. Неоднократно
приходилось заканчивать замеры
системы под утро, пугая сторожей близлежащих территорий
«буханьем» и «баханьем».
Что касается технологий, применяемых при инсталляции, то
здесь особых секретов нет: двери
(вернее, дверные карты-подиумы) отформованы из стекловолокна с креплением на штатную
заводскую рамку и перетянуты
винилом. Сабвуферный ящик
изготовлен из обычной фанеры
толщиной 18 мм, а вот достижение высоких результатов звукового давления, естественно, требует
отдельных хитростей…

Система способSQ
на при всей своей
«децибельной» специализации создать весьма высококачественное звучание внут
ри салона, при этом стоит
учесть, что громкость этого
звучания может быть просто
запредельной. При раскрытых передних дверях система
превращается в мощный
акустический комплекс
для озвучивания открытых
площадок, демонстрируя
насыщенный и гармоничный
саунд. Автомобиль в этом
варианте способен переигрывать профессиональные
системы, предназначенные
для озвучивания открытых площадок — это понастоящему впечатляет.

Автомобиль
способен
создать шоу

Естественно, что и внешне
автомобиль оформлен таким
образом, что сразу бросается в глаза — здесь соблюдена
логичная эстетика автомобилей,
созданных для соревнований.
При этом не стоит забывать, что
свои основные «автомобильные»
обязанности — возить своего
владельца — этот комплекс также
выполняет с честью.
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