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Автозвук – это один из самых популярных тюнингов. Ведь послушать ту музыку, которую
хочется, а не ту, которую крутят по радио, не откажется, наверное, ни один
автовладелец.
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 Потому автомобильную акустику, начиная от магнитолы и парочки небольших колонок,
заканчивая усилителями и сабвуферами, можно обнаружить практически в любой
машине. Разновидностей данной техники существует сегодня огромное множество. Если
перед вами стоит серьёзный выбор, то обязательно изучите всю информацию,
имеющуюся в Интернете, посетите специализированные сайты, чтобы ознакомиться
техническими характеристиками автомагнитол и динамиков, а также почитайте отзывы
потребителей, проконсультируйтесь у специалистов, например, зайдя на форум
операторов техосмотра по ссылке .

  

Если вы не особо страстный меломан, к тому же со скромными финансовыми
возможностями, то вам будет вполне достаточно установить только магнитолу и два
небольших трёхполосных динамика. Колонки в этом случае располагаются за задним
сиденьем. Тем же, кто более требовательно относится к автозвуку и любит низкий бас, к
приведённому выше акустическому набору рекомендуется добавить ещё два динамика,
установив их в передние двери, а также усилитель и сабвуфер.
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Некоторые нюансы установки автозвука

  

Независимо от того, какой вариант автозвука был выбран (скромный или с
«наворотами»), начать установку акустической системы в машине следует с
шумоизоляции салона. Благодаря этой процедуре звук, исходящий даже из самых
скромных колонок, будет более глубоким и объёмным. Выбирая аудиотехнику для
автомобиля, следует обратить внимание, соответствует ли мощность магнитолы
мощности колонок. Ведь «крутые» динамики не смогут показать всё, на что способны,
если будут подключены к весьма заурядной автомагнитоле, и наоборот. Но мало просто
установить акустическую систему, её ещё нужно настроить (особенно если имеются
сабвуфер и усилитель). Эту работу лучше всего доверить профессионалам.
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