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Активные сабвуферы Ground Zero

Концентрированная мощность
В модельном ряду бренда Ground Zero,
с продукцией которого мы продолжаем
знакомить наших читателей, активные
сабвуферы представлены широко и
интересно. Этот класс продукции удобен тем,
что владелец избавлен от необходимости
создавать сабвуфер из частей, как в случае
покупки сабвуферного динамика. Появляется
возможность приобрести модель, которая
будет иметь адекватное звучание при
минимуме вмешательства в интерьер салона,
поскольку активный сабвуфер малого размера
может быть очень незаметным, а большего —
просто съемным.

В

данном случае, были выбраны четыре модели бренда
Ground Zero, старшая из которых, GZRB 300ACT, имеет
корпус характерной геометрии, предусматривающий
удобное размещение аппарата в багажниках либо за
сиденьями. Угол скоса задней стенки приблизительно соответствует углу наклона спинки сиденья, что позволяет
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минимизировать занимаемый сабвуфером объем и оптимизировать его крепление. Соответствующим образом расположены органы управления и части акустического оформления
аппарата в частности, порт фазоинвертора (обратите внимание
на характерный аэродинамический профиль трубы, минимизирующий возможные призвуки и оптимизирующий акустические
показатели) направлен вправо по ходу автомобиля, диффузор
динамика — назад. «Полноразмерность» прибора позволила выполнить его в соответствии с установившимися канонами: применен классический целлюлозный диффузор, дающий большую
музыкальность работы сабвуфера, фазоинверторное акустическое оформление позволило получить практически максимальную отдачу. Как и ожидалась, эта модель среди представленных
имеет самую большую мощность и самую низкую границу
АЧХ — воспроизведение самых низких частот напрямую зависит от размеров подвижной системы излучателя. Встроенный
усилитель имеет класс A/B, сочетающий достаточно высокий
КПД с низким уровнем искажений.
И хотя в данном случае физику не обманешь, разработчики
представленных здесь компактных моделей активных сабвуферов Ground Zero постарались на славу. Эти аппараты имеют литые алюминиевые корпуса, что при минимальных размерах дает
отличные антирезонансные свойства. В ультраплоском (всего
семь с половиной сантиметров!) GZTB 200XACT сам диффузор
и каркас звуковой катушки выполнены из полипропилена IMPP,
имеющего повышенную жесткость при минимальном весе.
Такой диффузор легко выдерживает температурные перегрузки,
механические воздействия и многие другие передряги, которыми полна жизнь автомобильного сабвуферного динамика.
При этом удалось получить 45 Гц нижней частоты при номинальной мощности 70 Вт.
Впрочем, еще два участника сегодняшнего обзора могут
похвастаться более высокими достижениями — здесь применены дорогостоящие технологии (например, алюминиевые
диффузоры и каркасы звуковых катушек), зато и результаты
налицо. GZUB 800ACT отличается от GZUB 1000ACT только
размерами — внешне они практически идентичны. Эти
сабвуферы созданы на базе эффективных трехканальных
интегрированных усилителей, младшая модель имеет тот
же калибр динамика — 8 дюймов, при этом рекорд «тонкости»
побит — всего 60 миллиметров! При этом мощность выше
почти в полтора раза, и это при более низкой граничной частоте. Старшая модель, GZUB 1000ACT, имея толщину меньше
восьми сантиметров, выдает те же 30 Гц, что и полноразмерный GZRB 300ACT, уступая ему в мощности приблизительно
вдвое. Также небольшая толщина GZUB 1000ACT позволяет
установить его там, где полноразмерный сабвуфер находиться
попросту не может.
Все четыре модели имеют проводной дистанционный пульт управления, который удобно размещается на панели приборов автомобиля. Что касается
самих приборов, то их сервисные возможности даны
в спецификации. Отдельного внимания заслуживает наличие у каждой модели высоковольтного
входа. Кроме того, плоские активные сабвуферы
Ground Zero отличаются небольшой массой в сочетании с удобным способом крепления — скобкам, которые
монтируются в выемки на торцевых стенках.
Очевидно, что Ground Zero дает своим потенциальным
покупателям максимально широкий выбор активного сабвуфера в зависимости от условий размещения, звуковых
и ценовых предпочтений.
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GZRB 300ACT

GZTB 200XACT

GZUB 800ACT

GZUB 1000ACT

Модель

GZRB 300ACT

GZTB 200XACT

GZUB 800ACT

GZUB 1000ACT

Диаметр, мм/дюймы

300/12

200/8

200/8

250/10

Тип корпуса

Бас-рефлекс

Герметичный литой

Герметичный литой

Герметичный литой

Размеры, мм/дюймы

500 x 350 x 370/

348 x 265 x 76/

345 x 240 x 68/

360 x 270 x 78/

19,69 x 13,78 x 14,57

13,7 x 10,43 x 2,99

13,58 x 9,45 x 2,68

14,17 x 10,63 x 3,07

Диапазон частот, Гц

30–160

45–200

40–100

30–100

Настраиваемый low pass фильтр, Гц

40–160

60–200

50–100

50–100

Переключатель фазы, град.

0/180

0/180

0/180

0/180

ДУ

+

+

+

+

Высоковольтный вход

+

+

+

+

Мощность (RMS/макс), Вт

250/500

70/120

100/160

120/180
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