
Три колеса, пять каналов

Иван МАЙБОРОДАСИСТЕМЫ

CAN-AM Spyder RT 
Limited

SUM
 

Акустика: Focal 130KR, Hertz EM100

Усилитель: Hertz HDP 5

Сабвуфер: Alpine SWR-823D

Мотоциклы с автомультимедиа, согласитесь, сочетаются чуть хуже, чем 
автомобили. Здесь виной несколько проблем, главная из которых — 
специфика требований к устанавливаемым компонентам. Они должны быть 
компактными — на мотоцикле не так много свободных объемов для установки, 
если точнее — их практически нет. Кроме того, компоненты мультимедиа 
должны быть погодоустойчивы, в самом широком смысле этого слова — 
все ведь открыто, на дожде, на ветру, в пыли и прочих дорожных передрягах. 
Добавьте к этому проблемы с питанием, требования прочности и т. д., и как 
результат качественная мультимедийная инсталляция на мотоцикл — предмет 
повышенного интереса.

Студия:  
Студия автозвука 
«ЭЛЕКТРОСИЛА», 
Севастополь

100    FOR'Z#06/2013



на мотоцикл очень важно.
Вторая проблема звука 

на мотоциклах — отсутствие 
достаточного запаса по пита-
нию для электрооборудования. 
В таких условиях применение 
усилителей с низким КПД (клас-
сы A, B и их комбинации) смысла 
практически не имеет — нельзя 
получить требуемую мощность. 
Единственный выход из ситуа-
ции — использование усилителей 
класса D. Это удорожает систе-
му, зато делает ее эффективной. 
Был выбран отлично зареко-
мендовавший себя усилитель 
Hertz HDP 5 — пятиканальный 
усилитель класса D с высокой 

Е
сли быть точными до 
конца, то BRP CAN-AM 
Spyder RT Limited, снаб-
женный литровым двух-
цилиндровым четырех-

тактным двигателем и имеющий 
вес около полутонны — не совсем 
мотоцикл. У этого транспортного 
средства три колеса. Любимая 
байкерская конфигурация — 
трайк, с передним рулевым 
и двумя задними приводными 
колесами, равно, как мотоцикл 
с коляской, на нашего героя 
не похожи. Это трицикл. Перед-
ние колеса рулевые (спереди это 
почти автомобиль) а единствен-
ное заднее — ведущее. Многие 
считают, что такая конструкция 
наиболее устойчива на дороге 
по сравнению с любыми другими 
трехколесными конфигурациями.

Несмотря на то, что это 
не классический мотоцикл, 
особенности (и проблемы) уста-
новки звука на Spyder такие же, 
как и на мотоциклах. Первая 
особенность — это отсутствие 
свободного места для установки 
музыкального оборудования. 
Даже на «Спайдере», у которого 
целых три кофра сзади и ба-

гажник спереди, инсталляторы 
столкнулись с нехваткой места 
для размещения сабвуфера. 

Под сабвуфер (а без него 
никак нельзя) был отдан левый 
задний кофр, он самый малень-
кий и в него не помещается, на-
пример, шлем. Для акустического 
оформления заданных размеров 
был выбран мощный сабвуфер 
диаметром 8" Alpine SWR-823D, 
который работает в экстремально 
маленьких объемах (от 8 литров). 
Кроме того, диффузор этого саб-
вуфера покрыт влагоотталкиваю-
щим составом, что для установки 
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Для акустического 
оформления за-
данных размеров 
был выбран мощ-
ный сабвуфер 
диаметром 8" 
Alpine SWR-823D, 
который работает 
в экстремально 
маленьких объ-
емах — от 8 лит-
ров

Пятиканальный 
усилитель класса 
D с высокой мощ-
ностью 4 х 70 + 1 
x 380 Вт и низким 
энергопотребле-
нием Hertz HDP 5 
был размещен в 
заднем «багаж-
нике»
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мощностью 4 х 70 + 1 x 380 Вт 
и низким энергопотреблением. 
Усилитель был размещен в заднем 
«багажнике» — функциональ-
ность багажника от этого особо 
не пострадала.

Третья проблема установки 
звука на мотоциклы — выбор 
источников звука. Не на всех 
мотоциклах предусмотрены места 
для их установки, и если на редких 
моделях можно найти штатную 
акустику, то, как правило, каче-
ство звука и функционал оставля-
ет желать лучшего. На «Спайдере» 
штатное головное устройство 
оказалось, против ожиданий, до-
статочно высокого уровня. Встро-
енное головное устройство имеет 
вход для iPod/iPhone и обеспечи-
вает вполне приемлемое качество 
звука на выходе.

ПОДСВЕТКА ДИФФУЗОРОВ ФРОНТАЛЬНОЙ 
АКУСТИКИ — «ИЗЮМИНКА» ИНСТАЛЛЯЦИИ,  

ОНА ПРЕКРАСНО СМОТРИТСЯ ДАЖЕ 
ПРИ ДНЕВНОМ ОСВЕЩЕНИИ
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Тыловая акустика 
расположена 
по бокам спинки 
пассажирского 
сиденья

Источник сигна-
ла — миниатюр-
ный, под стать 
транспортному 
средству...
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Еще одной интересной осо-
бенностью акустики Focal серии 
KR (и других моделей из кевлара) 
является то, что диффузор из 
кевлара полупрозрачный. Эти 
динамики эффектно смотрятся 
со светодиодной подсветкой 
снизу диффузора. В автомобилях 
не часто удается использовать 
эту особенность (светящиеся 
динамики могут отвлекать води-
теля от дороги) но на мотоцикле, 
учитывая расположение дина-
миков и особенность грилей, это 
не так страшно. Светодиодная 
лента была размещена по кругу 
за диффузором динамика, и вот 
что получилось.
DSC_0938.JPG

Без грилей зрелище получа-
ется, пожалуй, слишком ярким, 
а ночью — и вовсе ослепляющим. 
Установка сеток полностью ре-
шила эту проблему.

С задней акустикой все сло-
жилось гораздо проще. Были вы-
браны среднечастотные динами-
ки Hertz EM100 — они плоские, 
широкополосные, и диффузор 
у них хорошо защищен от влаги 
пропиткой. Коаксиальные 
динамики здесь не подходят, по-
скольку в зазор катушки может 
попасть вода, динамик выйдет 
из строя после нескольких хоро-
ших моек мотоцикла.

Сабвуфер Alpine, как уже 
говорилось, «поселился» в левом, 
самом маленьком кофре. Для него 
был специально изготовлен кор-
пус из стеклопластика (закрытый 
ящик). 

Интересным дизайнерским 
решением стало сделанное в стен-
ке прозрачное окно из акрила, 
и к тому же с подсветкой. 

И, наконец, четвертая пробле-
ма — штатные места для уста-
новки акустики. На мотоциклах 
они либо вообще отсутствуют 
или имеют очень малые размеры. 
На «Спайдере» штатные места 
имеют размер 13 см спереди 
и 10 см сзади. Естественно, сразу 
возникло желание их переделать, 
но изначально была поставлена 
задача выполнить инсталляцию 
без изменения внешнего вида 
мотоцикла.

А теперь — довольно о про-
блемах — поговорим об их 
решении!

Штатные динамики были без-
жалостно демонтированы. В каче-
стве фронтальной акустики был 
выбран комплект Focal 130KR. 
Это качественная, мощная акус-
тика, способная играть на высо-
кой громкости без искажений, 
а именно это в данном случае 
и необходимо. Еще одно досто-
инство этой акустики состоит 
в том, что ее диффузоры (и тви-
теры в том числе) выполнены 

из кевлара, которому совершенно 
не страшна вода. Для установки 
были подготовлены штатные ме-
ста, изготовлен подиум из влаго-
стойкой фанеры.
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Корпус сабву-
фера подсвечен 
изнутри и закрыт 
прозрачным 
пластиком с 
сетевым адресом 
компании-инстал-
лятора. При этом 
диффузор сабву-
фера обращен к 
заднему колесу — 
небесспорное и 
вынужденное 
решение
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Диффузор сабвуфера направ-
лен в сторону заднего колеса, 
не нарушив внешний вид мото-
цикла. Диффузор защищен мел-
кой сеткой от камней, предусмо-
трен сток воды, а его поверхность 
защищена от воды пропиткой.

Усилитель прекрасно поме-
стился в задний (центральный) 
кофр и особенно не помешал 
его эксплуатации. Поскольку 
усилитель закреплен в верхней 
части кофра, объем нижней части 
совсем не пострадал. Под уси-
лителем размещены кроссоверы 
фронтальной акустики. Для мон-
тажа усилителя и кроссоверов 
был изготовлен специальный 
подиум.

Под крышкой (на которой 
лежит iPod) пространство кофра 
никак не изменилось.

Как и было задумано, внешне 
Spyder никак не изменился, ничто 
не выдает новую аудиосистему, 
если только ее не включить!
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По материалам  
«Электросила.инфо».

УСИЛИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО 
МЕСТА В ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ЕМУ 
ОТСЕКЕ. ЕСТЕСТВЕННО, КОНТАКТЫ 
ТЩАТЕЛЬНО ЗАЩИЩЕНЫ
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