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В ПРИСУТСТВИИ ЭТОГО 
МЕГААВТОМОБИЛЯ МНОГИЕ 
НЕ ОСМЕЛИВАЮТСЯ ДАЖЕ 

ПОВЫШАТЬ ГОЛОС.
А ИНСТАЛЛЯТОРЫ

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
СПОКОЙНО РАЗЪЯЛИ 

AUDI R8
И ПОПРАВИЛИ

В НЕМ ВСЕ, ЧТО, 
ПО ИХ МНЕНИЮ, 

БЫЛО „НЕ СОВСЕМ 
ТАК“. В САМОМ 

ДЕЛЕ, КАКОЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ 

СУПЕРКАР БЕЗ iPod? 

СЛИ понятие „уральский 
мастер“ у вас ассоцииру-
ется исключительно с про-
изводством эксклюзивных 
каменных цветков на заказ, 
то эта статья поможет 

убедиться, что у Данилы-мастера 
из сказки Бажова есть достойные 
продолжатели. Плоды их работы 
на ниве тюнинга также достойны 
быть увековеченными.

Всеми своими успехами циви-
лизация обязана неистребимым 
человеческим недостаткам. Лень 
порождает технический прогресс, 

Е

жадность — расширение государст-
венных границ, пессимисты 
изобретают парашюты, трусы при-
думывают тормоза, бронежилеты 
и страховые полисы. Что застав-
ляет людей заниматься тюнингом? 
Вопрос философский и искать на 
него ответ можно разве что из спор-
тивного интереса: обнаруженную ис-
тину в любом случае стоит убрать на 
самую дальнюю полку подсознания 
и наслаждаться результатами. Что, 
казалось бы, можно дорабатывать 
в Audi R8, которых в Россию и при-
везли-то всего восемьдесят штук, 
да и те успели расхватать еще до 
официальной презентации? Однако 
владелец этого экземпляра посчитал, 
что переделать следует все, причем 
особый акцент решил поставить 
на мультимедийной инсталляции. 

БЕЗ НАРКОЗА
Если во многих современ-
ным автомобилях заводская 
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Знакомьтесь: плеер iPod, 
центр мультимедийной 

системы

Audi R8 — первый серийный 
среднемоторный спорткар

в истории компании

Такую красоту если
и тюнинговать —

то только изнутри

Усилители Alpine серии 
PDX выбрали из-за их 

удивительной компактности

Квоту первого года продаж R8 — 
все 80 штук — расхватали
еще до презентации
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 система бьется с установщиками 
до последней капли крови, пытаясь 
прихватить с собой на свалку всю ус-
тановленную в машине электронику, 
то штатная система R8 подверглась 
ампутации на удивление безропотно. 
От базовой версии нетронутым ос-
тался только динамик центрального 

канала, да и то лишь потому, что им 
практически не пользуются — кино 
владелец предпочитает смотреть в бо-
лее подходящих для этого условиях. 

ВЕСТИ С ФРОНТА
Мидбасовые динамики фронталь-
ного трехполосного комплекта 

Focal Utopia играют на объем две-
рей, в которых они и установлены. 
А вот над рабочим пространством 
для среднечастотных головок инс-
талляторам пришлось поработать. 
В ходе установки стало понятно, 
что без поллитра (рабочего объе-
ма, разумеется) головки нормаль-
но работать не будут, а потому их 
заключили в стеклопластиковые 
корпуса необходимых габаритов. 
Выскочастотные динамики, они же 
„пищалки“, разместили в передних 
стойках и после ряда эксперимен-
тов направили непосредственно 
на слушателя. Кстати, мидрейнжи 
снабдили звукоотражающими 
линзами, которые на фотографиях 
напоминают зависшие над диф-
фузорами летающие тарелки из 
фантастического фильма 80-х. Так 
что весь „надсабвуферный“ спектр 
звучания сидящий за рулем полу-
чает, что называется, в оригинале, 
то бишь непосредственно из диф-
фузоров, а не в копии отраженных 
от лобового стекла акустических 
волн. Таковые копии нередко ли-
шают сцену третьего измерения, 
в смысле глубины, но в данном 
случае ничего подобного нет: со-
листы вокально-инструментальных 
ансамблей старательно воспроиз-
водят свои партии, „стоя на ка-
поте“, причем на той его части, 
которая продиктована характером 
фонограммы. К тому же мастера 
не переставали заниматься нас т-
ройкой системы до тех пор, пока 
подручные измерительные при-
боры не зафиксировали идеально 
ровную АЧХ.

ПОД КАПОТОМ
К слову сказать, под капотом здесь 
расположен не двигатель (ну да, 

вы и сами знаете), а маленький 
элегантный багажник, где установ-
щики разместили усилительную 
секцию. Во-первых, потому что 
удобно, а во-вторых, в среднемо-
торных спорткарах эти компоненты 
девать больше особенно и некуда. 
В системе задействованы четыре 
усилителя Alpine серии PDX. Благо-
даря их необыкновенной компакт-
ности после установки компонентов 
под капотом еще осталось некото-
рое подобие грузового отсека. 

ДЕЛА ТЕХНИЧЕСКИЕ
При установке низкочастотника 
важно было не нарушить развесов-
ку машины: все-таки специалисты 

имели дело с элитным спорткаром, 
и саб, как самый тяжелый элемент 
в системе, следовало поставить 
ровно посередине салона. К тому 
же подходящий компонент еще 
нужно было подобрать — места 
позади кресел в R8, прямо скажем, 
негусто. Единственным динамиком, 
который оказался способен обес-
печить в этих спартанских условиях 
достойную отдачу, стал Pioneer 
TS-SW1241D. Для него — закрытый 
ящик с переборками объемом 26 
литров. С шумоизоляцией отдель-
ная песня. Все-таки моторный 
отсек расположен чуть ли не в не-
скольких сантиметрах за спиной 
водителя, и песня восьмицилинд-
рового движка может без проблем 
заглушить любую другую. Дабы 
владелец слушал не только звук 
работы поршеневой группы и сис-
темы выпуска, кокпит основательно 
обработали звукоизолирующими 
материалами Kicx. „Прошумили“ 
моторный отсек, потолок и двери. 
Где получалось, изоляцию клали 
в два слоя. Заодно установщикам 
пришлось основательно повозиться 
с витиеватой штатной проводкой, 
зато дополнительные кабели уда-
лось проложить быстро, полностью 
избежав наводок. „Нервная сис-
тема“ инсталляции построена на 
продукции Monster Cable, для меж-
блочных соединений взяли Monster 
Cable M-1000i-100, для акустичес-
кой проводки — провода серии XP. 

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
При этом главную изюминку 
этой машины при беглом 

Для начала салон машины 
разобрали до винтика

Теперь рулить этой 
красавицей еще приятнее

Это не летающая тарелка. Объект, 
зависший над диффузором зовется 

звукоотражающей линзой

Повозиться пришлось 
с шумоизоляцией и штатной 
проводкой, а вот дополнительные 
кабели прижились тут без особых 
проблем

В профиль тоже смотрится 
эффектно, даром, что немного 
напоминает новый TT

Сабвуферный динамик 
поместили в 26-литровый 
закрытый ящик

Интерьер решили
полностью переделать

Воспроизводить ультранизкие 
частоты доверили 

исключительно компактному 
сабу Pioneer TS-SW1241D 

Все четыре усилителя 
разместили в багажнике. Больше 

их девать все равно некуда
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осмотре можно и не заметить. Зато 
при попытке обнаружить головное 
устройство немудрено потерпеть 
фиаско, поскольку „головы“ в при-
вычном понимании тут нет. Ее 
функции выполняет спрятанный 
в багажнике хаб Alpine VPA-B222R. 
Сигнал на него может поступать как 
с DVD-чейнджера, установленного 
позади кресел под сабвуфером, так 
и с плеера iPod, который, по сути, 
стал центром всей инсталляции. 
Бестселлер от Apple покоится на 
центральном тоннеле, где для него 
организовали удобную  подставку, 
и соединяется с VPA-B222R по 
линейному выходу. С хаба сигнал 
отправляется на процессор Alpine 
PXA-H701, который, в свою очередь, 
распределяет его между усилителя-
ми. Разделением частот в системе 
занимается процессор, исключение 
сделали только для правых фрон-
тальных динамиков: распределением 
обязанностей между ними занимает-
ся ставший почти музейной редкос-
тью кроссовер AudioControl 24 XS. 
Видеосигнал выводится на уста-
новленный на центральной консоли 
монитор Alpine. 

В СВОЕЙ ШКУРЕ
В процессе работы над системой 
салон машины полностью 
разобрали, и восстановить 

…и стала R8
лучше прежней

В системе используется 
поканальная схема 
усиления

Монитор тут есть,
но фильмы на нем
не смотрят

Обновленный интерьер 
полностью выдержан 
в фирменных цветах Audi R8

Для особо дотошных — 
схема инсталляции

в Audi R8
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его в прежнем виде было уже 
как-то не комильфо, тем более 
что такому бриллианту, как новая 
мультимедийная система, требуется 
достойная оправа. Сказано — сде-
лано. Интерьер, то есть сиденья, 
двери и торпедо и все  остальное, 
полностью перешили кожей и ис-
кусственной замшей, причем все 
материалы держатся в пределах 
фирменной цветовой гаммы 
Audi R8. Отдельного вздоха восхи-
щения достоин потолок, покрытый 
черной алькантарой с оранжевой 
прострочкой. Одним словом, Дани-
ла-мастер может спать спокойно.

 СВЕ РИМ 
  ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ

AUDI R8
 ДВИГАТЕЛЬ
V8, 4 клапана на цилиндр, ра-
бочий объем 4163 см3, 420 л. с. 
при 7800 об/мин, момент 
430/5500 Н/м  

 ДИСКИ И ШИНЫ 
18 дюймов, покрышки Pirelli P 
Zero, передние 235/40, задние 
285/35

 ИНТЕРЬЕР
Полная перешивка салона кожей 
и алькантарой, детское кресло, 
перешитое в фирменных цветах 
Audi R8, подставка под iPod

 МУЛЬТИМЕДИА
Хаб Alpine VPA-B222R, акус-
тические системы Focal Utopia 
Be Kit N7, DVD-чейнджер Alpine 
DHA-S690, сабвуфер Pioneer 
TS-SW1241D; усилители: Alpine 
PDX 4.150, Alpine PDX 1.1000, 
Alpine PDX 2.150, Alpine PDX 
4.100; кабели Monster Cable
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Мотор не трогали,
тяги и так хватает

Колодцы приборов 
недвусмысленно намекают, как 
нужно ездить на такой машине

Единственное, что в салоне 
осталось штатным — это 
фирменные карбоновые вставки

Не многие счастливчики 
видят дверь этой машины

с внутренней стороны

Серьезные проекты не бывают 
„безымянными“. Не без гордости 

за отечественную тюнинговую индуст-
рию мы называем студию, построив-
шую мультимедийный R8. Это коллек-
тив „АртСаунд“ из Екатеринбурга, воз-
главляемый Артуром Гафурьяновым! 
АртСаунд“ существует с 1995 года, 
объединяя с самого начала четверых 
лучших в городе специалистов (их 
профиль — в основном музыкальная 
тема). В 1999 году мастера сделали  
первый салон из кожи (это был Ford 
F350). В 2004 перебазировались в один 
из самых интересных автоцентров 
города — „Оками“. Соответственно сме-
нилось название — „Оками-АртСаунд“. 
Коллектив на сегодня — 12 человек. По-
прежнему, лучшие! Остальное найдете 
на сайте: www.okami-artsound.ru.


ПРОСТО ЛУЧШИЕ


