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Активные сабвуферы Ground Zero

Низы «под ключ»
Сабвуфер в автомобиле — вещь полезная, но связанная с определенными
хлопотами. Все потому, что это, пожалуй, самый габаритный предмет из всего
набора мультимедийного оснащения. А что делать? С неумолимыми законами
акустики не поспоришь.

А

законы эти гласят: чем ниже частота, тем больше
должен быть объект, ее излучающий. Естественно,
индивидуальная инсталляция сабвуферного динамика
в интерьер автомобиля, с индивидуальным изготовлением акустического оформления, то есть, «ящика» —
дело предпочтительное, особенно при квалифицированном его
исполнении. В прошлых номерах журнала были представлены
соответствующие продукты немецкого бренда Ground Zero —
как сами динамики, так и мощные сабвуферные моноблоки
(усилители). Сегодня мы не будем вдаваться в подробности преимуществ, расскажем о проблемах индивидуального изготовления сабвуферной техники. Проблем много. Процесс затратный
как по финансам, так и по времени. Кроме изготовления и установки требуется еще и настройка. Как правило, такой вариант
сабвуфера — стационарный, не предусматривает оперативного
демонтажа. Если эти минусы для будущего владельца критичны,
есть выход: приобретение активного сабвуфера.
И, продолжая рассказ о мультимедийной технике Ground
Zero, представляем активные сабвуферы бренда, сочетающие
в себе высокие объемно-мощностные параметры и отличное
соотношение цена-качество. В этих аппаратах в одном корпусе
объединяются динамик и усилитель, оптимально соответствующие друг другу уже по исходной конструкции. При необходимости, активный сабвуфер может быть достаточно легко демонтирован. Отдельное внимание
стоит обратить на плоские модели, дающие
дополнительные возможности для скрытной установки.
Сегодня в обзоре — четыре модели активных сабвуферов Ground Zero:
GZTB 200XACT, GZUB 800XACT, GZUB
1000XACT, GZIB 120XACT.

GZIB 120XACT — полноразмерный активный сабвуфер,
благодаря скошенной задней стенке он отлично подходит для
установки в багажник, вплотную к спинкам задних сидений.
Классическое акустическое оформление «бас-тоннель» обеспечивает отличную производительность. Диффузор 4-омного
динамика выполнен из IMPP. Кроме входа RCA (стерео), имеется высокоуровневый вход с функцией автовключения. Если
необходимо освободить весь багажник, например, для объем
ного груза, сабвуфер, как уже говорилось, может быть легко
демонтирован.
Еще три участника нашего обзора — плоские активные
сабвуферы для невидимой установки, имеющие очень жесткий
массивный литой корпус, обеспечивающий отсутствие резонансов. При покупке следует обращать внимание на такой параметр, как высота корпуса. С одной стороны, минимизировать
этот размер достаточно сложно, поскольку резко удорожается
и усложняется конструкция, в частности, самого динамика.
С другой стороны, здесь важен каждый миллиметр — чем меньше толщина, тем больше шансов установить аппарат, скажем,
в зазор под передним сиденьем, а это, в свою очередь, облегчает
коммутацию, оптимизирует звучание и экономит место — тот
параметр, для которого, собственно, и предназначена такая
конструкция корпуса активного сабву-

GZIB 120XACT
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Модель

GZTB 200XACT

GZUB 800XACT

GZUB 1000XACT

GZIB 120XACT

Тип акустического оформления

закрытый ящик

закрытый ящик

закрытый ящик

бас-тоннель

Объем, л

4

3

4

42

Размеры, мм

348 x 265 x 76

345 x 240 x 68

360 x 270 x 78

530 x 345 x 420 (305)

Вуфер, размер (мм/дюйм) и материал

200/8 IMPP-бумага

200/8 алюминий

250/10 алюминий

300/12 IMPP

Диапазон частот, Гц

45–200

40–100

30–100

40–150

Настраиваемый low pass фильтр, Гц

60–200

50–100

50–100

–

Переключатель фазы, град.

0/180

0/180

0/180

–

Мощность RMS/макс., Вт

70/120

100/170

150/210

150/300

GZTB 200XACT

GZUB 800ACT

GZUB 1000ACT

фера. В этом смысле лидирует модель GZUB 800XACT — его
толщина всего 68 мм. При этом сабвуфер выдает максимальную
мощность среди трех плоских моделей, представленных здесь.
Если автомобиль позволяет установить менее компактный аппарат, а показатели мощности не слишком принципиальны, то
в модельном ряду Ground Zero можно найти более приемлемые
решения — нужно только внимательно просмотреть таблицу
технических характеристик.
Все три модели плоских активных сабвуферов имеют,
кроме RCA, коммутацию входов высокого уровня, облегчающую установку в OEM-системы, и комплектуются кабельным выносным пультом ДУ с возможностью плавной регу-

лировки уровня НЧ. Кроме того, стоит обратить внимание
на то, что сабвуфер GZTB 200XACT имеет в своем составе
эффективный IC-усилитель с оптимизированным потреблением тока. С другой стороны, вполне естественно, что две
более мощные модели, GZUB 800XACT и GZUB 1000XACT,
укомплектованы излучателями с алюминиевыми диффузорами, способными создавать более высокое звуковое
давление.
Очевидно, что среди разнообразия активных сабвуферов
бренда можно найти устройство, максимально подходящее к условиям инсталляции практически любого автомобиля и практически к любым запросам потенциального владельца.
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