
FOR'Z#06/2014  101

приехали! I новости автозвуковых брендов

Технологии усилителей семейства Punch
Здесь также применяется C.L.E.A.N. — ка-

либровка уровня устраняет акустический шум, 
задействованы индикаторы входных и выходных 
клемм, предусмотрена возможность оптимальной 
регулировки уровня без использования дополни-
тельных устройств. Элемент дизайна — металли-
ческая верхняя крышка панели управления, кноп-
ки-регуляторы расположены на верхней панели 
для удобства настройки и инсталляции и защи-
щены специальной съемной панелью. В качестве 
дополнительного аксессуара доступен блок Punch 
Level Control PLC-2, включающий в себя регуля-
тор уровня низкочастотного среза от 0 до -20 дБ, 
индикатор перегрузки на дистанционном управле-
нии, поддерживающий дистанционное управление 
тремя усилителями Punch, и высокоуровневый 
вход с автоматическим включением (6 В DC) через 
RCA. Дополнительный аксессуар RFI12SW преоб-
разовывает высокий уровень в низкий. Усилители 
поддерживают бесшумное включение, есть воз-
можность использования низкоуровневого входа 
при подключении высокоуровневого сигнала.

Моноусилители Punch, Class-BD — высоко-
эффективная разработка конфигурации одно-
именного класса. Их характеризует максимальная 
мощность при минимальном потреблении энер-
гии, при этом они имеют меньший размер шасси 
и увеличивают выходную мощность при нагрузке 
от 4 Ом и до 1 Ом, что позволяет обеспечить гиб-
кость инсталляции.

Rockford Fosgate является владельцем уникаль-
ных патентов: системы постоянной мощности, 
оптимизации частотной характеристики (3Sixty.3), 
динамической регулировки емпературы (Dynamic 
Thermal Management), и многих других.

Бренд выпускает оборудование car audio (уси-
лители, акустику, устройства обработки звукового 
сигнала, интерфейсы, аксессуары) в рамках трех 
семейств: Power, Punch и Prime. Являясь разра-
ботчиком каждого из этих типов оборудования, 
Rockford Fosgate оснащает свои изделия уникаль-
ными ноу-хау.

Технологии усилителей семейства Power 
Контроль тепловой энергии, DTM (Dynamic 

Thermal Management) — запатентованная техно-
логия охлаждения, которая существенно увеличи-
вает время прослушивания в самых экстремаль-
ных условиях. Она оптимизирует распределение 
избыточного тепла внутри корпуса от выходного 
устройства до охладителя. При этом циркуляция 
тепла в пять раз лучше, чем в обычных усилите-
лях — рассеивается большая мощность на единицу 
объема, увеличивается выносливость устройства. 
Применяется принцип Focused Mass Heat Sink — 
размещение источника тепла в максимальном 
сечении радиатора, то есть, конфигурация тепло-
отвода создана таким образом, чтобы концентри-
ровать тяжелую массу алюминия в местах, где на-
грев происходит быстрее.

Запатентованная технология Constant Power 
circuit design отслеживает частотную характери-
стику и сопротивление нагрузки; корректирует 
напряжение и ток на выходе, при этом обеспечива-
ется более эффективная отдача на четырехомной 
и двухомной нагрузке по сравнению с обычным 
типом усилителей и высокая отдача во всем рабо-
чем диапазоне по сравнению с обычными усили-
телями тока/напряжения. Таким образом достига-
ется более чем 25-процентное увеличение общей 
мощности усилителя, оптимизируется уровень 
мощности в двух- и одноомной конфигурации.

Кроме уже доступных усилителей Power, сейчас 
предлагается новая серия усилителей в компакт-
ном корпусе — это усилители Class-AD и BR 
собственной разработки, с ПДУ PLC2, поддержи-
вающие технологию C.L.E.A.N., со светодиодным 
индикатором перегрузки на входе и выходе, при 
этом регулятор уровня расположен на верхней 
панели. Аппараты имеют двойной внешний обдув, 
поддерживается определение уровня нагрева, 
применен сдвоенный теплоприемник и технология 
поверхностного монтажа. Boosted Rail (BRT)
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Усилители Punch с технологией Boosted Rail 
обеспечивают высокую эффективность в ком-
пактном корпусе, имея трехкратную мощность 
по сравнению с усилителями класса АВ. того же 
размера. Благодаря применению энергонако-
пительных конденсаторов BRT, в них работает 
концепция подкачки заряда, когда сохраняется 
неиспользуемая энергия. При необходимости, 
она освобождается и обеспечивает значительный 
прирост в мощности.

Технологии усилителей семейства Prime
Усилители серии отличает применение сле-

дующих технологий: работа RCA-входа в режиме 
сквозного канала, литые радиаторы, которые на 
23% увеличивают количество тепла на квадратный 
дюйм, регуляторы на верхней панели, Punch ПДУ 
для регулировки уровня, встроенный эквалайзер 
Punch, подавление синфазного сигнала — 50–55 дБ, 
коэффициент искажений при номинальной мощ-
ности — 0,5%, защита от перегрева — снижение 
уровня после 30 минут непрерывного воспроизве-
дения, выключение — после 60.

Кроме того, в актуальной продуктовой ли-
нейке предлагается процессор обработки сигнала 
3Sixty.3. Это бескомпромиссный прибор, который 
выполняет роль штатного головного устройства, 
а также обеспечивает полную цифровую обработ-
ку сигналов. Восьмиканальная конфигурация и 
функция интерактивной обработки сигнала по-
зволяют устройству работать в сочетании с самой 
требовательной системой. Система имеет вось-
миканальные балансные раздельные RCA-входы, 
балансный/небалансный переключатель входов, 
восьмиканальный высокоуровневый вход с авто-
матическим включением при появлении сигнала, 
дополнительные RCA и оптические входы, поддер-
живается графический интерфейс программы для 
управления через ноутбук или ПК. Поддерживает-
ся 248 диапазонов эквализации для использования 
как со штатной системой, так и с инсталлирован-
ной, работает полное управление фазами, доступ-
ны временные задержки, цифровая обработка 
сигнала возможна и со штатными устройствами. 
Обеспечивается поддержка Bluetooth с A2DP 
беспроводной потоковой передачей аудио, про-
граммируемый ПДУ (Master Volume, Sub Volume, 
Sub EQ) реализует регулировку выходного уровня 
до 12 дБ (до 8 В). Предусмотрено до четырех про-
граммируемых предустановок эквалайзера, име-

ется универсальный кроссовер с регулируемыми 
срезами, поддерживается автоматическое включе-
ние при появлении входного сигнала.

Также в составе продукции Rockford Fosgate 
интересен RFBTAUX — универсальный Bluetooth-
адаптер. Этот аппарат обеспечивает потоковую 
передачу аудио с помощью Bluetooth™, воспро-
изведение аудио через вход AUX (3,5-мм кабель 
в комплекте), USB-зарядку (кабель не прилагает-
ся). Настройка системы — в одно касание, через 
кнопку-логотип. RFBTAUX совместим с устрой-
ствами Apple & Android Bluetooth™.

RFPEQU — универсальный эквалайзер/линей-
ный драйвер. В состав изделия входит ПДУ с кабе-
лем для регулировки подъема НЧ/ВЧ, обеспечива-
ется подъем ВЧ на частоте 12,5 кГц от 0 до +12 дБ 
и подъем НЧ — на 45 Гц от 0 до +18 дБ. RFPEQU 
разработан для использования с любым двух-
канальным усилителем с RCA-входами, он имеет 
низкое сопротивление, регулируемую настройку 
чувствительности, конвертер линейного сигнала 
в RCA, низкий уровень искажений, нешумное 
функционирование, на ПДУ имеется поворотный 
регулятор. В комплекте — кабель, крепеж для 
монтажа.
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