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С самого начала существования автомобилей было понятно, что избежать посторонних
звуков будет практически не возможно. Но, к великой радости, современные технологии
не стоят на месте. И спустя несколько десятков лет стали разрабатываться различные
методы и приспособления, которые позволяют уменьшить появление неприятных звуков
в салоне машины до минимума. На рынке можно без особого труда приобрести
оборудование, которое специально разработано для борьбы с различными
акустическими типами шумов в авто.
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  В наши дня работники автомобильных салонов и специальных тюнинговых ателье  могутза несколько дней провести специальные работы по шумоизоляции  салона. При всемэтом цена на такую услугу очень доступная, и с каждым годом только снижается.  По многочисленным исследованиям было ясно, что излишние шумы возникают из-заработы мелких деталей автомобиля и из-за шин. Звук - это колебание поверхности.Вибрации от двигателя и от подвески передаются по всему кузову и чем ближе кисточнику вибраций , тем громче. Поэтому моторный щит и колесные арки самые шумныев автомобиле. Также шум может попадать из вне – ветер, голоса с улицы. Ни для кого несекрет, что дороги, по которым мы ездим, в первую очередь являются источниковлишнего шума в автомобиле.  Важно уточнить тот факт, что приобретение советской или заграничной машины тожеиграет важную роль. Ведь за границей новые модели авто сразу подвергаютсяспециальным работам по шумоизоляции. Наши же марки машин не имеют такогопреимущества. Хотя в последнее время даже иностранные  производители сталитотально экономить на шумоизоляции.  Заядлые автомобилисты после приобретения машины сразу же приступают к работам пошумоизоляции авто. Это является отличным выходом из этой ситуации. Ведьустанавливаемые акустические  динамики не только уменьшают слышимость неприятныхзвуков, но и придают салону автомобиля особенный вид. Главное не забыть сделать вдверях именно акустическую шумоизоляцию, а она заметно отличается от простойшумоизоляции. Таким образом, возникает интересное оформление автомобиля. Если всеприборы устанавливаются грамотно, то поверьте, ни единого постороннего звука всалоне вы не услышите, кроме музыки, которая будет звучать на самом высоком уровне.  Не нужно исключать вариант обшивки автомобильного салона специальнымиматериалами, например алькантарой, которые заметно препятствуют проникновениюпосторонних звуков. Увы, такая услуга сейчас стоит не малых денег, но себя онаоправдывает. При этом не стоит волноваться о всевозможных поломках или заменеустановленного устройства. Материал, которым обшивают автомобиль очень прочный ирассчитан на высокие нагрузки и длительное использование. Основное чтопонадобиться сделать – это найти хорошего специалиста, который будет являтьсяпрофессионалом своего дела. И во время работ сможет объяснить все тонкости этогопроцесса, а так же ответить на возникающие у вас вопросы. Многие фирмы разрешаютприсутствовать при шумоизоляции автомобиля. Хотя сидеть целый день в сервисе необязательно, они почти все предоставляют фотоочет о всей проделаннойшумоизоляции .  Чтобы убрать аэродинамические шумы, т.е. шумы которые проходят через стекло можносделать бронирование стекол автомобиля. Такая пленка не только защитит стекло отразбивания, но и задерживает от 7 до 10%  всех аэродинамических шумов. Но это ужедля гурманов, для которых тишина в машине превыше всего.
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