Правила соревнований DBBATTLE.
DBBATTLE - это формат автозвуковых соревнований по неограниченному звуковому давлению.
Основной целью формата является определение самых громких автомобильных аудиосистем и
популяризация автозвукового спорта.
1. Безопасность
Безопасность участников, зрителей и судей во время проведения соревнований стоит на первом месте.
Участник, как владелец транспортного средства и аудиосистемы, несет ответственность за свою
безопасность и окружающих. Автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому
участник должен гарантировать, что эксплуатация автомобиля не ставит под угрозу его самого и
окружающих.
Аудиосистемы способны воспроизводить очень высокие уровни звукового давления, что может
привести к повреждению органов слуха. Никогда не используйте звуковую систему таким образом,
чтобы подвергать опасности себя самого, а также окружающих.
Организаторы соревнований и судьи не несут ответственность за несчастные случаи, ущерб или
травмы, произошедшие по причине неверных действий Участника.
Участвуя в соревнованиях, Участник соглашается нести полную ответственность за свои действия и
любые несчастные случаи, ущерб или повреждения, которые могут возникнуть по его вине.
Участники соревнований должны неуклонно следовать инструкциям Судей и адекватно реагировать на
их замечания. Все решения по спорным моментам принимаются Судьями и являются окончательными.
2. Процедура соревнований
Замеры звукового давления проводятся в салоне автомобиля с установкой датчика на "классическое"
место - на лобовое стекло на расстоянии 30см от боковой стойки и 10см от передней панели. В расчет
принимается максимальное значение звукового давления на протяжении 30 секунд замера. Участник
может использовать любой программный материал по своему усмотрению (разрешены замеры на
музыке и тестовых сигналах), с максимальным значением в диапазоне частот до 60гц в классах Дебют,
Новичок и Любитель, и 80гц в более высоких классах, а также открывать автомобиль во время замера
(боковые двери, задние двери, багажник, люк и т.д., кроме капота). Во время замера участник (только
один) может находиться внутри автомобиля на любом месте кроме переднего пассажирского сиденья,
либо находиться снаружи автомобиля (выносные головные устройства разрешены). Помимо самого
участника в зоне замеров могут присутствовать не более трех помощников (включая фотографов,
операторов и прочих) со стороны каждого участника.
Замеры могут состоять из двух частей (в зависимости от временных рамок мероприятия): квалификации
и раундов на выбывание. У каждого участника есть право на второй замер на квалификации. Участник
вправе замериться повторно вне зависимости от причины, но только при условии нахождения в зоне
замеров только один раз (Другими словами - участник выезжает на замер, если по какой-либо причине
он хочет замериться снова (включил не тот трек, не включились/ушли в защиту усилители, "прыгал"
диск и т.д., либо просто участник остался недоволен результатом), он может, находясь в зоне замеров с
уже установленными измерительными приборами, сразу замериться повторно). В зачет пойдет лучший
из результатов. Также участник вправе отказаться от повторного замера, в этом случае он лишается
второй попытки и должен ожидать окончания повторного замера второго участника в зоне замеров,
если таковой присутствует. Результат квалификации очень важен, т.к. в раунды на выбывание проходят

4 (или 2, в зависимости от временных рамок мероприятия) лучших участника каждого класса. При
определении финалистов, у пар полуфиналистов с разницей результатов квалификации 3дБ и более, в
финал автоматически проходит участник с большим квалификационным результатом. Замеры
проводятся по так называемой олимпийской системе с выбыванием проигравших. Победитель
определяется по результатам финала, а участники занявшие 3,4 и т.д. места - по результатам
квалификации.
3. Оборудование
Под понятием «ОБОРУДОВАНИЕ» понимается сабвуферное звено, состоящее непосредственно из
самих сабвуферов, усилителей мощности, подключённых к сабвуферам, и элементов питания.
Расположение
оборудования
строго
регламентируется
индивидуальными
ограничениями
соответствующих классов. Использование одного и того же оборудования на двух и более автомобилях
категорически запрещено. В случае поломки участник вправе использовать только то оборудование,
которое не используется в рамках данного этапа / Финала на других автомобилях. Сабвуфером
считается любой низкочастотный динамик диаметром 8 дюймов и более.
Сабвуфер - звуковоспроизводящий электромеханический излучатель, в состав которого входит
диффузор, подвес, корзина и звуковая катушка. Динамики должны быть подключены непосредственно
к усилителям. Сжатый воздух, взрывчатые устройства и т.д. категорически запрещены.
Все компоненты аудиосистемы (за исключением внешнего головного устройства) должны быть
расположены в пределах внешней оригинальной оболочки автомобиля (к ним относятся, но не
ограничиваются ими, генераторы, аккумуляторы, усилители, акустические оформления и динамики).
Определение внешней оригинальной оболочки см. ниже.
Если автомобиль представляет собой пикап, оборудование может быть установлено в кузове
автомобиля, при условии, что он закрыт заводской крышкой грузового отсека или крышей. Иначе
оборудование может быть установлено внутри отсека для инструментов. В классах, где существует
ограничение по стенам, все равно потребуется проведение теста стены (см. раздел 7, класс
Профессионал Без Стен).
4. Правила по автомобилю
В зону замеров автомобиль Участника должен заехать и выехать только с помощью собственного
двигателя. Буксировка или любой другой способ передвижения запрещены.
Исключение - допускается заталкивание автомобилей в зону замеров, если это способствует
повышению безопасности зрителей и участников, либо повышению скорости проведения соревнований.
Допустимость этого определяется судьями на площадке.
Для автомобилей всех классов, за исключением Экстрим и Фристайл, обязательным требованием
является наличие функционирующей подвески. Использование резины, полиуретана и иных материалов
в качестве упругого элемента подвески, в т.ч. отбойника, замещающего основные функции подвески,
запрещено.
Транспортировка автомобилей на соревнования должна осуществляться своим ходом, либо
буксировкой на жесткой сцепке.
Исключение - Данное ограничение не применяется к автомобилям, участвующим в классах Экстрим и
Фристайл. Для классов Любитель, Профессионал Без Стен и Профессионал возможны другие способы
транспортировки, при условии, что у автомобилей присуствует возможность передвижения своим
ходом или в качестве буксируемого на жесткой сцепке. Для класса Дебют допускается только
передвижение своим ходом.
Изменения во внешней оригинальной оболочке автомобиля запрещены, если эти изменения приводят к
изменению внутреннего объема автомобиля (например удлинение или укорачивание кузова). Внешняя
оболочка - внешние поверхности (верхняя, передняя, задняя и боковые плоскости) оригинального
кузова автомобиля, которые дают ему отличительную внешность. Это также части автомобиля, которые
обычно красятся. Днище или шасси автомобиля не считаются частью оригинальной оболочки.
Изменения, которые имеют чисто косметическую природу и не меняют внутренний объем автомобиля,

допускаются. К ним относятся спойлеры, накладки на крылья, воздухозаборники на капот и т.д.
Внешнее усиление оболочки автомобиля запрещено.
Аудиосистема должна быть подключена только к зарядной системе автомобиля и / или аккумуляторам.
Внешние зарядные устройства не могут быть подключены к автомобилю во время измерения.
Допускается доработка дверных обшивок с целью установки СЧ / НЧ-динамиков.
Допускается эстетическое видоизменение, такие как перетяжка и покраска элементов салона.
5. Классы
Классификация участников ведется по количеству установленного оборудования и степенью
модификации автомобиля. В формате DBBATTLE всего 10 классов, в которых присутствуют
ограничения по нормальной эксплуатации, зонам внесения модификаций и расположения
оборудования.
Особенностью формата DBBATTLE является разделение любителей и энтузиастов автозвука от
профессионалов для сохранения соревновательного духа. К соревнованиям в классе Дебют
профессионалы не допускаются, им доступны только более высокие классы.
Профессионалом считается участник, соревнующийся от магазина, установочной студии, бренда,
компании-производителя, компании-импортера и т.д. Профессионалами также считаются участники,
сопровождающие демо-кары и спонсорские соревновательные автомобили.
Если в заявке фигурирует название команды-магазина (установочной студии, бренда, производителя и
пр.) вместо имени и фамилии, то автоматически вне зависимости от состава системы, участник может
участвовать в классе не ниже Профессионал Без Стен.
Спонсорские автомобили- это автомобили, оборудование для которых полностью или в какой-либо
степени предоставлено участнику магазином, производителем, импортером, и т.д., либо автомобили,
позиционируемые как демонстрационные, либо автомобили где-либо и когда-либо упомянутые как
автомобили командные. Класса и статус участника окончательно определяется судьями на площадке.
Таблица классов DBBATTLE
Ограничения по автомобилю, расположению оборудования и функционированию
Класс
Дебют
Новичок 1k
Новичок 2k
Новичок 4k
Новичок Седан
Любитель
Профессионал NW
Профессионал
Экстрим
Фристайл

Нормальное использование,
заводской внешний вид салона и
функционирование
Везде кроме багажника
Везде кроме багажника
Везде кроме багажника
Везде кроме багажника
Везде кроме багажника
Везде кроме багажника
Впереди центральной стойки, выше
плоскости "стены"
Впереди центральной стойки
Не требуется
Не требуется

Разрененные
модификации
салона
Только в багажнике
Только в багажнике
Только в багажнике
Только в багажнике
Только в багажнике
Только в багажнике
Позади центральной стойки
Позади центральной стойки
Везде
Везде

Расположение оборудования

Функционал
автомобиля

В багажнике
В багажнике
В багажнике
В багажнике
В багажнике
В багажнике
Позади центральной стойки,
не выше плоскости "стены"
Позади центральной стойки
Позади центральной стойки
Не регламентируется

Полный
Полный
Полный
Полный
Полный
Полный
Ограниченный*
Ограниченный*
Ограниченный*
Ограниченный*

Внешний
отсек
АКБ











Ограничения по оборудованию
Класс

Макс.
частота

Количество
сабвуферов

Дебют
Новичок 1k
Новичок 2k
Новичок 4k
Новичок Седан
Любитель
Профессионал NW
Профессионал
Экстрим
Фристайл

60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
60 Гц
80 Гц
80 Гц
80 Гц
80 Гц

1
1
1-2
Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно

Суммарная мощность
сабвуферных
усилителей
500 Вт (заявка)
1000 Вт (замер)
2000 Вт (замер)
4000 Вт (замер)
4000 Вт (замер)
12000 Вт (заявка)
30000 Вт (заявка)
30000 Вт (заявка)
60000 Вт (заявка)
Неограниченно

Макс
напряжение
15В
15В
15В
15В
15В
15В
18В
18В
18В
18В

Максимальное
количество
усилителей
1
2
2
2
2
4
8
8
8
Неограниченно

Провода от
усилителей до
сабвуферов
4
2
2
2
2
4
Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно
Неограниченно

Генер
атор
Неогр.
Неогр.
Неогр.
Неогр.
Неогр.
1
Неогр.
Неогр.
Неогр.
Неогр.

* - Под функционалом автомобиля понимается сохранение предназначенных заводом-изготовителем
функций, таких как возможность открытия дверей, окон, изменения положений сидений и т.д.
Вышеуказанные таблицы отображают общие ограничения по классам, более детальные уточнения
описаны по каждому конкретному классу далее.

Класс Дебют - класс для участников, впервые решивших попробовать свои силы в соревнованиях по
неограниченному звуковому давлению и продолжить участие в более высоких классах. Правила здесь
максимально просты: установленное оборудование находится в багажнике, разрешен один сабвуфер
(любого размера) и один усилитель с заявленной суммарной выходной мощностью не более 500 Вт
RMS (максимальные и пиковые заявки не учитываются). Особенностью данного класса является то, что
в нем есть только одно призовое место (только первое), заняв которое, участник навсегда теряет
возможность повторного участия в этом классе и может в дальнейшем участвовать только в более
высоких классах, участники ни разу не занимавшие в классе Дебют первое место могут продолжать
участие до тех пор, пока не станут победителями. Фургоны и коммерческие автомобили не допускаются
к участию в этом классе.
Дивизион Новичок - начальный дивизион с ограничением по мощности, предназначен для новичков,
для которых созданы максимально выгодные условия для конкурентоспособности, но и опытным
участникам не запрещено участвовать в этом дивизионе. Особенностью дивизиона является
обязательный замер мощности системы во время замера и участники обязаны предоставить
возможность быстрого подключения (легкий, быстрый доступ и достаточно места) измерительных
приборов между усилителем и сабвуфером, при невыполнении этого требования, участник будет
переведен в более высокий класс. Все сабвуферы и усилители устанавливаются в багажнике. Усилители
и другое оборудование могут располагаться в любой точке салона, если не препятствуют нормальной
эксплуатации автомобиля. Фургоны и коммерческие автомобили не допускаются к участию в этом
классе.
• Новичок 1K – Максимальная выходная мощность системы ограничена 1000 Вт RMS. Разрешается
ОДИН сабвуфер (любого размера)
• Новичок 2K – Максимальная выходная мощность системы ограничена 2000 Вт RMS. Разрешается
ОДИН или ДВА сабвуфера (любого размера)
• Новичок 4K – Максимальная выходная мощность системы ограничена 4000 Вт RMS. Разрешается
неограниченное количество сабвуферов
• Новичок Седан - Максимальная выходная мощность системы ограничена 4000 Вт RMS. Разрешается
неограниченное количество сабвуферов. Обязательное требование к автомобилю - наличие багажника,
структурно отделенного от салона.
Класс Любитель - Класс предназначен для более опытных участников. В нем нет процедуры замера
мощности, однако существует ограничение по заявленной производителем выходной мощности
усилителя. Ограничения по элементам системы питания, за исключением генератора и напряжения
15 В, отсутствуют. Все оборудование должно располагаться в багажнике. Максимальная выходная
мощность системы ограничена 12000 Вт RMS. Разрешено неограниченное количество сабвуферов.
Функциональность автомобиля должна соответствовать заводскому автомобилю. Фургоны и
коммерческие автомобили не допускаются к участию в этом классе.
Класс Профессионал Без Стен - Класс предназначен для участников, желающих использовать
большее пространства салона, но без постройки «стены», либо перехода в более высокие классы.
Количество сабвуферов не ограничено, однако суммарная мощность системы не должна превышать
30000 Вт RMS, напряжение питания 18 В и количество усилителей соответствовать требованиям (см.
раздел "Ограничения и замеры мощности"). Оборудование располагается позади центральных стоек и
ниже "плоскости стены".
Класс Профессионал - Класс участников, желающих максимально использовать пространство своего
автомобиля без каких либо структурных изменений, необходимых в классе Экстрим. Довольно часто в
этом классе можно встретить опытных участников и ветеранов автозвука. В классе Профессионал
обычно используются компоненты соревновательного уровня. Количество сабвуферов не ограничено,
но суммарная мощность системы не должна превышать 30000 Вт RMS. Питание не ограничено,
напряжение не выше 18 В, количество усилителей должно соответствовать требованиям (см. раздел
"Ограничения и замеры мощности"). Оборудование располагается позади центральных стоек, стены
разрешены. Структурные модификации автомобиля позади центральной стойки разрешены.

Класс Экстрим - Класс предназначен для участников которые желают довести свою аудио систему до
её технологического предела и более того. Обычно очень опытные участники соревнуются в этом
классе на профессиональном уровне. Количество сабвуферов не ограничено. Питание не ограничено,
напряжение не выше 18 В, количество усилителей должно соответствовать требованиям (см. раздел
"Ограничения и замеры мощности"). Сабвуферы располагаются позади центральных стоек, остальное
оборудование может быть расположено в пределах внешней оригинальной оболочки автомобиля если
не нарушаются другие действующие правила, стены разрешены. Структурные модификации
автомобиля разрешены. В данном классе существуют четко регламентированные правила по
разрешенным модификациям. Именно в классе Экстрим соревнуются броневики.
Класс Фристайл - Класс с минимумом ограничений, позволяющий в полной мере реализовать идеи по
улучшению результата, не упираясь в ограничения других классов. В данном классе соревнуются
участники, которые по каким-либо причинам не проходят в более младшие классы. Количество
сабвуферов не ограничено, питание не ограничено, напряжение питания не выше 18 В, количество и
мощность усилителей не ограничены. Структурные модификации транспортного средства разрешены и
неограниченны. В этом классе только одно призовое место на каждом этапе, класс не предполагает
определение чемпиона на финале.
6. Ограничения и замеры мощности
Для обеспечения максимальной конкурентоспособности различных категорий участников, снижения
бюджетов соревновательных систем, повышения эффективности систем и повышения интереса к
автозвуковому спорту у различных групп населения ассоциацией DBBATTLE было принято решение о
введении ограничений по мощности. В классах дивизиона Новичок обязательным требованием является
замер мощности, т.к. разрешено использовать любые усилители. Максимальное количество
проводников, используемые для подключения сабвуфера к усилителям в этих классах не должно
превышать двух (положительный и отрицательный), сами же проводники должны представлять собой
раздельные провода сечением не менее 4 мм2 с толстой гибкой силиконовой или резиновой изоляцией
для подключения щупов судейского комплекта измерительных приборов путем протыкания изоляции и
обеспечения надежного контакта с токоведущими жилами. Также необходимо предоставить прямую
видимость подключения от усилителя к корпусу сабвуфера, быстрый доступ к проводам. Если доступ к
проводам затруднен или невозможен, либо отсутствует достаточное пространство для установки
приборов замеров мощности, участник будет переведен в более высокий класс в соответствие с
заявленной мощностью усилителей.
Ограничения в классах Новичок включают в себя 5% возможную погрешность измерения,
позволяющую участникам достаточно точно подготовиться к ограничениям класса на собственных
приборах и не превысить мощность на приборах, используемых на соревнованиях. Считается полная
мощность, подаваемая на сабвуфер, путем контактного измерения напряжения на выходе усилителя и
бесконтактного измерения величины тока, протекающего от усилителя, произведение полученных
показателей и будет являться полной мощностью. Предельные ограничения для классов составляют:
Новичок 1к - 1050 Вт, Новичок 2к - 2100 Вт, Новичок 4к - 4200 Вт и Новичок-Седан - 4200 Вт. При
превышении указанных значений на квалификации, будет сменен класс, в раундах на выбывание
превышение мощности означает проигрыш раунда и выбывание из дальнейшей борьбы. Если замер
мощности невозможен по причине сильных помех на выходе усилителя и/или очевидно
несоответствующих действительности показаний, участник будет переведен в класс без измерения
мощности в соответствии с заявленной мощностью усилителя. Если в раундах на выбывание
происходит сбой измерительного оборудования, замер останавливается, устраняется причина сбоя и
замер проходит заново для обоих участников.
В классах Дебют, Любитель, Профессионал Без Стен, Профессионал и Экстрим используется
методика классификации усилителей, основанная на данных, предоставляемых самими
производителями усилителей конечному покупателю в руководствах по эксплуатации.

К соревнованиям допускаются серийные усилители. Мелкосерийные, модернизированные или
специализированные усилители допускаются только в класс Фристайл, либо в класс с заведомо
невозможным превышением порога класса конкретным усилителем. Ассоциация DBBATTLE оставляет
за собой право определения справедливости заявок производителя и решения о применимости
усилителей в том или ином классе.
В классе Дебют в расчет принимается максимальное значение выходной мощности RMS на
минимально допустимое сопротивление нагрузки. Для двухканальных и четырехканальных усилителей
используется мощность RMS для мостового включения на минимально допустимое сопротивление
нагрузки и сумма таких мощностей (для четырехканальных усилителей). При использовании только
части каналов методика не меняется и принимается в расчет максимальная мощность RMS, которую
заявляет производитель при нагрузке всех каналов. Если мощность заявлена при различных
напряжениях питания усилителя, то в расчет берется напряжение, максимально близкое к
разрешенному для этого класса. При разрешенных 15В, наиболее часто используемое напряжение для
заявки - 14,4В. Для подключения усилителя к сабвуферу может быть использовано не более 4
проводников.
Методика определения мощности усилителя в остальных классах аналогична Дебюту. В расчет берется
максимальная заявленная мощность RMS усилителя на минимально возможное сопротивление нагрузки
при напряжении питания, максимально приближенному к разрешенному в классе. Если напряжение
питания в заявках не фигурирует, в расчет принимается максимально заявленное значение мощности.
Ограничения класса Любитель - суммарная заявленная мощность усилителей не должна превышать
12000 Вт, максимальное количество усилителей - 4, учитывается заявленная мощность на напряжении
питания максимально приближенному к 15В (обычно 14,4В), либо наибольшая заявленная мощность
RMS, если напряжение не указано.
В классах Профессионал Без Стен и Профессионал ограничения идентичные. Суммарная мощность
усилителей не должна превышать 30000 Вт и при использовании усилителей 8000 Вт или более (по
заявке на 18 В, либо по максимальной мощности RMS) их количество не должно превышать 2. При
использовании усилителей мощностью менее 8000 Вт их максимальное количество не более 8, а также
ограничено пределом класса в 30000 Вт.
В классе Экстрим суммарная мощность усилителей не должна превышать 60000 Вт и при
использовании усилителей 8000 Вт или более (по заявке на 18 В, либо по максимальной мощности
RMS) их количество не должно превышать 4. При использовании усилителей мощностью менее 8000 Вт
их максимальное количество ограничено 8, а также пределом класса в 60000 Вт.
В классе Фристайл ограничений по количеству и мощности усилителей нет.
Для быстрого определения соответствия усилителя желаемому классу можно воспользоваться
приведенной ниже таблицей, в которой представлены наиболее популярные усилители, представленные
на соревнованиях по неограниченному звуковому давлению. Если интересующего Вас усилителя нет в
таблице, используйте методику определения мощности по заявке производителя, описанную выше.
Если участник использует усилители, не представленные в таблице, во избежание задержки проведения
замеров у него на руках должно быть руководство пользователя на усилитель для подтверждения заявок
производителя. Если же мощность усилителя не удается установить, участник будет переведен в класс,
в котором заведомо не превысит максимально разрешенный порог мощности.

Таблица для определения разрешенного количества усилителей по классам (часть 1)

Kicx
Kicx
Kicx
Kicx
Kicx
Kicx
Kicx
Kicx
Ural
Ural
Ural
Pride
Pride
Pride
Pride
Pride
Pride
AudioQue
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DC Audio
DC Audio
DC Audio
DC Audio
DC Audio
DC Audio
Skar Audio
Skar Audio
Skar Audio
Sundown
Sundown
Sundown
Sundown
Sundown
Sundown
Sundown
Sundown
Sundown
Sundown
Kingz Audio
Kingz Audio
Md-Lab
Soundstream
Soundstream
Ground Zero
Ground Zero

Модель
QS 1.600
QS 1.900
QS 1.1000
QS 2.750
Tornado Sound 3000.1
Tornado Sound 4000.1
Tornado Sound 7000.1
Tornado Sound 2700.2
DB 1.2500
DB 1.3500
DB 1.6000
2k
2.5k
4k
5.5k
8k
10k
AQ20
Z2B
M2c
M3c
M4b
M5
M4a
M3b
2,0k
3,5k
5,0k
7,5k
9,0k
10k
SK-4500.1
SK-3500.1
SK-2500.1
NS-1v2
SAZ-5000D
SCV-2000D
SCV-3000D
SCV-4000D
SCV-6000D
SCV-7500D
SAZ-4500D
SAZ-3500D
SAZ-2500D
TSR-12K
TSR-4000.1
MD.LAB AM-DC2500.1
TA1.2000D
TA1.3000D
GZPA 1.10K-HC
GZPA 1.4000DXII

Заявка на напряжении питания, Вт
14,4В
16В
18В
Макс.
1500
1500
2000
2000
3500
3500
6500
6500
3000
3000
4000
4000
7000
7000
2700
2700
2500
2500
3500
3500
6000
6000
2200
2200
2600
2600
4100
4100
5550
5550
8000
8000
10000
10000
10000 12000 15000
15000
10000 12000 15000
15000
2400
2400
3800
3800
5000
5000
7700
7700
7000
7000
3800
3800
2000
2000
3500
4000
5100
5100
5000
6000
7300
7300
7500
8600
9200
9200
9000
9800 11000
11000
10000
10000
4900
5860
7420
7420
3519
4083
5102
5102
2500
2900
2900
6500
6500
5000
5000
2000
2000
3000
3000
4000
4000
6000
6000
7500
7500
4500
4500
3500
3500
2500
2500
12000
12000
4150
4150
2000
2000
2000
2000
3000
3000
10500
10500
4000
4000

Разрешенное кол-во усилителей, шт.
Любитель Профессионал Экстрим
12000 Вт
30000 Вт 60000 Вт
4
8
8
4
8
8
3
8
8
1
4
8
4
8
8
3
7
8
1
4
8
4
8
8
4
8
8
3
8
8
2
5
8
4
8
8
4
8
8
2
7
8
2
5
8
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
4
8
8
3
7
8
2
6
8
1
3
7
1
4
8
3
7
8
4
8
8
3
5
8
2
4
8
1
2
4
1
2
4
1
2
4
2
4
8
3
5
8
4
8
8
1
4
8
2
6
8
4
8
8
4
8
8
3
7
8
2
5
8
1
4
8
2
6
8
3
8
8
4
8
8
1
2
4
2
7
8
4
8
8
4
8
8
4
8
8
1
2
4
3
7
8

Таблица для определения разрешенного количества усилителей по классам (часть 2)

Ground Zero
Ground Zero
Stetsom
Stetsom
Stetsom
Stetsom
Stetsom
Stetsom
Stetsom
Stetsom
Taramps
Taramps
Taramps
Taramps
Taramps
Taramps
Taramps
Taramps
BW
Soundigital
Soundigital
Soundigital
Soundigital
Soundigital
Soundigital
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard
Alphard

Модель
GZPA 1.8000SPL-HC
GZPA 1.10000XSPL
14k2
11k2
9k2
6k5
5k
4k2
3k3
2k5
T10.9KW
T14.2KW
T20.2KW
HD 3000
HD 5000
HD 8000
HD 10000
HD 30.0KW SPL
Quasar
SD4000.1D
SD5000.1D
SD6500.1D
SD8000.1D
SD12KD
SD35000.1D
DB-2000.1D
DB-4000.1D
DB-5500.1D
DB-7500.1D
DB-12000.1D
DB-OGO1500.2D
DB-OGO2500D
AE-3500.1D
AE-5500.1D
AE-12000.1D
GR-12000.1D
OGO2500D
Hannibal HLX-2000.1

Заявка на напряжении питания, Вт
14,4В
16В
18В
Макс.
7400
7400
10500
10500
16200
16200
13530
13530
10100
10100
7900
7900
5700
5700
4850
4850
3900
3900
3000
3000
10900
10900
14200
14200
20200
20200
3598
3598
5997
5997
9595
9595
11995
11995
30000
30000
20000
20000
4480
4480
5600
5600
6920
6920
8960
8960
13700
13700
35000
35000
2200
2700
2700
4000
4830
4830
5500
6700
6700
8000
9910
9910
10000
12000 15000
15000
3000
3200
3200
2500
2700
2700
3500
3500
5500
5500
12000
12000
12000
12000
2500
2500
2000
2000

Разрешенное кол-во усилителей, шт.
Любитель Профессионал
Экстрим
12000 Вт
30000 Вт 60000 Вт
1
4
8
1
2
4
0
1
3
0
2
4
1
2
4
1
3
7
2
5
8
2
6
8
3
7
8
4
8
8
1
2
4
0
2
4
0
1
2
3
8
8
2
5
8
1
2
4
1
2
4
0
1
2
0
1
3
2
6
8
2
5
8
1
4
8
1
2
4
0
2
4
0
0
1
4
8
8
3
6
8
2
4
8
1
2
4
1
2
4
4
8
8
4
8
8
3
8
8
2
5
8
1
2
4
1
2
4
4
8
8
4
8
8

7. Ограничения по изменению салона автомобиля.
Ограничения по салону во всех классах требуют сохранения основных элементов салона, а также общей
функциональности автомобиля согласно таблице классов.
Дебют, Новичок, Любитель - требуется полное сохранение функциональности салона. Все сиденья,
дверные обшивки, потолок, передняя панель, центральная консоль и напольное покрытие должно
оставаться на месте. Пространство позади заднего сиденья (в любом из фиксированных закрытых
положений) может быть изменено по усмотрению участника, при условии, что внесенные изменения не
ограничат нормальное использование автомобиля. Ничего не должно препятствовать нормальному
использованию автомобиля за пределами этого пространства. Во время замера пассажирское сиденье не
должно находиться ближе 76см до точки установки измерительного датчика.
_________________________________________________________________________________________
Все элементы аудиосистемы, за исключением установленных в кик-панелях и дверях, должны быть
расположены за воображаемой плоскостью, которая лежит между задним краем водительской двери
и задним краем пассажирской двери. В настоящих правилах для обозначения этой плоскости
используются термины "центральная стойка" и "дверной проем".
В классах Профессионал Без Стен, Профессионал и Экстрим при невозможности и/или неточности
визуального контроля за расположением элементов системы позади центральной стойки проводится
так называемый тест с веревкой:
Двое судей располагаются на противоположных сторонах автомобиля, через открытые двери
автомобиля протягивается веревка (или провод, проволока), судьи натягивают веревку, затем
одновременно перемещают веревку таким образом, чтобы она скользила по краям соответствующего
дверного проема каждого из судей. Если веревка не касается системы (и/или сабвуферов), в таком
случае тест считается пройденным. Любые компоненты, закрепленные к корпусу сабвуфера, включая
динамики, усилители, звуковые процессоры и т.д. считаются частью сабвуфера. Если какая-либо
часть оборудования участника мешает судье провести "тест с веревкой", мешающий выступ должен
быть легко съемным
Профессионал Без Стен - требуется сохранение функциональности салона впереди центральной
стойки и выше уровня стены. Уровень стены - воображаемая плоскость, проходящая горизонтально
через наивысшую точку акустического оформления или любой элемент, тем или иным образом
относящийся к аудиосистеме, находящаяся не ближе 33 см к потолку (измеряется судейским шаблоном
или другим подходящим инструментом строго вертикально от наивысшей точки к потолку). Дверные
обшивки, потолок, передняя панель, центральная консоль и напольное покрытие (впереди центральной
стойки) должны оставаться на месте. Передние сиденья могут быть сняты на время проведения замера
звукового давления, наличие задних сидений не обязательно. Если сиденья остаются в автомобиле, то
во время замера пассажирское сиденье не должно находиться ближе 76см до точки установки
измерительного датчика. Пространство позади центральной стойки и ниже плоскости уровня стены
может быть изменено по усмотрению участника, при условии, что внесенные изменения не ограничат
нормальное использование автомобиля. Ничего не должно препятствовать нормальному использованию
автомобиля впереди центральной стойки.
Профессионал - требуется сохранение функциональности салона впереди центральной стойки.
Дверные обшивки, потолок, передняя панель, центральная консоль и напольное покрытие впереди
центральной стойки должны оставаться на месте. Передние сиденья могут быть сняты на время
проведения замера звукового давления, наличие задних сидений не обязательно. Если сиденья остаются
в автомобиле, то во время замера пассажирское сиденье не должно находиться ближе 76см до точки
установки измерительного датчика. Пространство позади центральной стойки может быть изменено по
усмотрению участника, при условии, что внесенные изменения не ограничат нормальное использование
автомобиля. Ничего не должно препятствовать нормальному использованию автомобиля впереди
центральной стойки.

Экстрим - требуется наличие возможности при необходимости использовать органы управления
автомобиля, такие как руль, педали и рычаг КПП. В целях безопасность рекомендуется не изменять эти
заводские элементы.
Ограничения по стеклам:
Оригинальное стекло в лобовом и/или боковых окнах автомобиля может быть заменено другим
материалом при условии, что этот материал соответствует месту и функциональности оригинального
оборудования (т.е. оргстекло, пуленепробиваемое стекло, или любой другой полностью прозрачный
материал). Наклон материала, заменяющего лобовое стекло, должен соответствовать наклону исходного
стекла. Maксимальная общая толщина любого заменяющего материала - 100мм. Для всех частей
лобового стекла должен быть использован материал однородной толщины. Для боковых окон должен
быть использован материал однородной толщины, однородность должна обеспечиваться только для
каждого отдельного окна. Приборная панель и лобовое стекло должны находиться на таком расстоянии,
чтобы было можно установить датчик на лобовом стекле и чтобы были соблюдены расстояния от точки
установки датчика до приборной панели (10 см) и от датчика до боковой стойки (30 см).
Неперекрываемая площадь обзора (Неперекрываемыми будут считаться зоны лобового стекла, которые
никак не закрыты) для лобового стекла должна быть не менее 3720 см2 и не менее 1290 см2 для
боковых стекол. По количеству внешних скоб для лобового стекла нет ограничений, если только их
присутствие не нарушает другие действующие правила. Функционирование боковых окон
необязательно (они не должны подниматься или опускаться). Участники, заменившие окно с
пассажирской стороны, не имеющие возможности установки кабеля измерительного датчика через
дверной проем или дверь без потенциальных повреждений кабеля, должны обеспечить отверстие
диаметром 25мм с заглушкой в прозрачной зоне материала для кабеля измерительного датчика.
Ограничения по салону класса Экстрим:
Замеры должны проводиться в салоне автомобиля, салон автомобиля (впереди центральной стойки) не
должен быть разделен никакими перегородками или другими заграждениями, пространство должно
почти соответствовать пространству в обычном автомобиле. Лобовое стекло и передние двери
автомобиля являются границей салона. Ничто не должно препятствовать размещению измерительного
датчика и использованию шаблона для установки датчика
Все отражающие поверхности (поверхности с линейным размером более 10 мм) за исключением
лобового стекла и передней панели, должны быть расположены как минимум в 30 см от места
установки измерительного датчика и не должны каким-либо образом пересекаться или соприкасаться с
измерительным оборудованием.

Ограничения по передней панели:
В каждом автомобиле должна быть передняя панель. Если передняя панель представляет собой
заводское изделие, никакие внешние изменения недопустимы. На автомобили, в которых установлена
заводская передняя панель, не распространяются требования нижеследующих правил за исключением
отношения между передней панелью и лобовым стеклом.
Самая высокая точка панели не может быть выше
горизонтальной плоскости, определяемой нижним
краем лобового стекла (на фото изображена
максимальная высота панели - место соединения
желтых и красных линий).
Самая низкая точка верха передней панели не может
быть ниже 76 мм от горизонтальной плоскости,
определяемой нижним краем лобового стекла (на фото расстояние между желтой и красной линией равно 0,
это означает что в рамках правил верхний край панели
может быть опущен на высоту не более чем 76мм
относительно нижнего края лобового стекла).
Плоскость панели, ограниченная стенкой моторного
отсека спереди, задней кромкой панели сзади (на фото красная) и на расстоянии 30 см влево и вправо в
горизонтальной плоскости от места расположения
датчика должна быть совершенно плоской по
отношению к земле.
Панель должна быть цельной (без отверстий или
проемов) и идти в продольном направлении от стенки
моторного отсека до задней кромки панели и в
поперечном направлении от стойки лобового стекла на водительской стороне до стойки лобового стекла
на пассажирской стороне (на фото - плоскость, обведенная красным), минимальная глубина панели в
центре автомобиля от края панели до лобового стекла - 15 см, мaксимальная - 40 см. Задняя плоскость
панели (край панели, который обращен к салону автомобиля, на фото - зеленая) должна быть прямой и
перпендикулярной к центральной осевой линии автомобиля, если на нее смотреть сверху. Отношение
между панелью и лобовым стеклом должно быть таким, чтобы обеспечить необходимое расстояние в
10 см между точкой установки датчика расположенной на лобовом стекле и панелью, также 30 см
между точкой установки датчика и боковой стойкой лобового стекла.

Ограничения по центральной консоли:
В каждом автомобиле может быть установлена центральная консоль.
Центральная консоль (на фото - синий контур)
не должна превышать высоту самой верхней
части передней панели (на фото - красная
плоскость). Между каждой
из
сторон
центральной консоли и каждой дверью должно
быть обеспечено минимальное расстояние
свободного пространства в любом месте не
менее 33 см (замеряется горизонтально и
перпендикулярно центральной осевой линии
автомобиля судейским шаблоном, на фото ширина оранжевой плоскости).
Центральная консоль не должна мешать
проведению теста с веревкой. Участники могут
сделать проемы в центральной консоли своего
автомобиля или сделать ее легко съемной для
выполнения этого требования.
Если центральная консоль отсутствует, пространство на расстоянии 33 см (оранжевая плоскость) от
каждой двери будет считаться площадью свободного пространства.
Ограничения по надстройкам пола и потолка:
Разрешено устаноавливать надстройку на потолок. Конструкция надстройки не может выступать более
чем на 76 мм ниже верха дверного проема. Разрешено устанавливать надстройку для увеличения
высоты пола.
Зоны свободного пространства:
Участники должны обеспечить минимальное расстояние 76 см между потолком (надстройкой) и полом
(надстройкой пола) во всех точках в салоне автомобиля за исключением центральной консоли и
передней панели. Для проверки выполнения этого требования будет использован стержень длиной
76 см). Судья будет держать этот стержень в вертикальном положении и передвигать его внутри салона
автомобиля. Если стержень не будет проходить, значит автомобиль не соответствует данному
требованию. Распорки, расположенные вне зоны свободного пространства не будут считаться
препятствием в тесте.
В данном примере верхняя кромка
передней
панели
определяет
вертикальную
плоскость,
которая
используется для расчета свободного
пространства
в
продольном
направлении (обратите внимание на то,
что панель не расположена полностью
под оригинальным лобовым стеклом).
Не масштабируется.

В данном примере рамка оригинального лобового
стекла определяет вертикальную плоскость, которая
используется для расчета свободного пространства в
продольном направлении (обратите внимание, что
передняя панель полностью расположена под
оригинальным
лобовым
стеклом).
Не
масштабируется.

В данном примере край передней панели определяет
вертикальную плоскость, которая используется для
расчета свободного пространства в продольном
направлении. Этот пример также показывает, как
могут быть изготовлены надстройки на крыше и на
полу при условии, что выдерживается минимальное
вертикальное расстояние 76 см. Не масштабируется.

В данном примере верхняя рамка оригинального
лобового стекла определяет вертикальную плоскость,
которая используется для расчета площади
свободного пространства в продольном направлении.
Этот пример также показывает, как могут быть
сделаны изменения в надстройках на крыше и на
полу при условии, что обеспечивается минимальное
вертикальное расстояние 76 см. Не масштабируется.

В данном примере верхняя рамка оригинального
лобового стекла определяет вертикальную плоскость,
которая используется для расчета площади
свободного пространства в продольном направлении.
Обратите внимание на скат, который используется в
качестве перехода от края передней панели к
надстройке на полу. Тест со стержнем будет
проводиться в пределах свободного пространства,
обозначенного пунктиром. Не масштабируется.

В данном примере верхний край передней панели
определяет вертикальную плоскость, которая
используется для расчета площади свободного
пространства в продольном направлении. Обратите
внимание на скат, который используется в качестве
перехода от края передней панели к надстройке на
полу. Тест со стержнем будет проводиться в
пределах свободного пространства, обозначенного
пунктиром. Не масштабируется.

Ограничения по дверным надстройкам:
При желании участники могут установить надстройки на дверных панелях. Maксимальное расстояние,
на которое надстройки могут выступать в салон - 15 см (замеряется от листа металла двери, к которому
изначально была прикреплена дверная панель). Полости в дверных панелях или дверях запрещены
(полость - это отрицательная надстройка, которая выступает во внутреннее пространство двери).
Ограничения по распоркам:
При желании участники могут установить распорки. Maксимальная общая ширина для всех распорок
перед центральными стойками составляет 15 см. Для определения выполнения этого требования
найдите самое широкое место на каждой из ваших распорок, затем сложите все максимальные
величины вместе, общая величина должна быть не более 15 см. Запрещено устанавливать распорки в
зоне свободного пространства. Если распорка расходится на 2 или более ветвей, ширина распорки
определяется как сумма самых широких участков каждого ответвления или как максимальная ширина
ноги-основания, в зависимости от того, какая величина больше.
Пример 1: Участник использует одну распорку 100х100 мм от пола до крыши. Самый широкий размер
распорки 100 мм, поэтому требование выполнено.
Пример 2: Участник использует одну распорку 100х50 мм от пола до крыши. Самый широкий размер
распорки 100 мм, поэтому требование выполнено.
Пример 3: Участник использует две распорки 100х50 мм от крыши до пола. Самое широкое место на
обеих распорках - 100 мм. Общая ширина распорок участника 100+100=200 мм, что превышает
допустимый предел.
Пример 4: Участник использует распорку 50х50 мм от панели до потолка, еще одну распорку 50х50 мм
от панели до пола и еще одну распорку 50х50 мм от пола до потолка. Maксимальная общая ширина всех
распорок участника 50+50+50=150 мм, т.е. участник выполняет требование.
Пример 5: Участник использует две трубы диаметром 75 мм от пола до потолка. Самая широкая часть
каждой трубы - 76 мм. Maксимальная общая ширина распорок участника 75+75=150 мм, т.е. участник
выполнил требование.
Ограничения по дверям и дверным проемам:
Размер и место расположения дверей автомобиля не должны меняться. Участники класса Экстрим
могут устанавливать петли или полосы для закрепления дверей вдоль периметра дверных проемов, при
условии, что максимальная ширина каждой петли или полосы меньше 50 мм. Если петля или полоса
прикреплены к центральной стойке, они должны быть легко съемными для проведения "теста с
веревкой". Как минимум в автомобиле должны быть дверь для водителя и дверь для пассажира. Каждая
дверь должна находиться в традиционном месте для водителя и для пассажира (т.е. на
противоположных сторонах автомобиля).

Класс Фристайл - требуется сохранение возможности использования органов управления
транспортным средством при необходимости, а также места для водителя. Обязательно наличие
лобового стекла размер лобового стекла должен позволять расположить шаблон для установки датчика.

8. Правила прохождения на финал России
Финал сезона - этап, завершающий соревновательный сезон в России, на котором определяются
чемпионы в 8 классах. Для попадания в финал необходимо соблюсти несложные требования:
Если Вы являетесь профессионалом (см. определение на стр. 3), то Вам необходимо участие не менее
чем в одном этапе в течение соревновательного сезона перед финалом, а также наличие
зафиксированного результата Вашего автомобиля, который будет участвовать в финале.
Если Вы не являетесь профессионалом, никаких специальных требований не выдвигается.
9. Часто задаваемые вопросы и ответы:
1. В:У меня автомобиль в кузове хэтчбэк, собираюсь участвовать в классе Новичок или Любитель. Могу
ли я снять полку?
О: Да. Во многих автомобилях этот элемент съемный и может быть снят. Если же он не предназначен
производителем для быстрого снятия, он может быть снят участником, т.к. правила разрешают
модификацию автомобиля в этих классах с случае если не нарушается возможность нормального
использования автомобиля за пределами багажника.
2. В: У меня автомобиль в кузове седан, собираюсь участвовать в классе Новичок-Седан. Могу ли я
установить усилитель на заднюю полку или снять заднюю полку совсем?
О: Снятие полки в классе Новичок-седан запрещено, т.к. полка является конструктивным элементом
салона, при помощи которого седан и отличается от других типов кузова (Седан - закрытый кузов
легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона, без
подъёмной двери в задней стенке). Установка усилителя на полке разрешена, при условии, что он не
создает помех для нормального использования автомобиля при закрытых спинках заднего сиденья
(усилитель не должен выходить за пределы полки, нависать над сиденьем или каким-либо образом
создавать помехи нормальному использованию автомобиля).
3. В: Собираюсь участвовать в классе Новичок или Любитель. Можно закреплять усилитель на спинке
заднего сиденья и на замер ее откидывать?
О: Да, такая установка усилителя разрешена. При условии, что закрытие спинки сиденья не потребует
дополнительных действий, как например придерживания силовых проводов, идущих к усилителю.
Спинка сиденья обязательно должна защелкиваться (установка в фиксированно поднятое положение).
4. В: Собираюсь участвовать в классе Новичок или Любитель. Можно ли снимать обшивки, оставить
видимыми голый металл или виброизоляцию? Короб сабвуфера высокий - выше спинок сиденья и
практически касается потолка, пройду ли я в эти классы?
О: Снятие обшивок допускается, равно как и наличие видимой виброизоляции. Размер сабвуферного
оформления ограничен лишь сохранением нормальной эксплуатации автомобиля, поэтому если он не
мешает полноценно закрыться спинкам заднего сиденья и не причиняет неудобств и снижения
безопасности задних пассажиров, его использование в данных классах допустимо. Правила разрешают
модификацию автомобиля в пределах багажника в этих классах с случае если не нарушается
возможность нормального использования автомобиля за пределами багажника.

DBBATTLE Sniper - это формат автозвуковых
соревнований
от
ассоциации
DBBATTLE,
предназначенный для определения самых громких
автомобилей и умелых хозяев, которые могут
правильно и грамотно управлять своей системой.
Из-за очень жестких требований, выдвигаемых форматом DBBATTLE, музыкальным системам
обычных автомобилей становится тяжело конкурировать с четко отстроенными "боевыми"
звуковыми авто.
Как раз для реализации "музыкального потенциала" и предназначен DBBATTLE Sniper. Здесь неважно
какого типа у Вас машина, в какой степени она подвергнута модификации и какая аппаратура в ней
установлена. Здесь предпочтение отдается грамотному управлению системой. Поэтому шансы победить
есть даже у обладателя самой "слабой" системы, если он правильно управляет системой и не допускает
ошибок.
Смысл соревнований прост. На квалификации участник определяет класс, в котором он хочет
выступать. Существует 4 класса, базирующихся на среднем развитом звуковом давлении:
1. до 119.9 дБ
2 .120.0-129.9 дБ
3. 130.0-139.9 дБ
4. 140.0-149.9 дБ
У участника есть одна попытка и 30 секунд, чтобы получить результат в пределах одного из классов.
Датчик устанавливается в "классическое" место - на лобовое стекло на расстоянии 30см от боковой
стойки и 10см от передней панели. Участник может открывать автомобиль во время замера (боковые
двери, задние двери, багажник, люк и т.д., кроме капота). Во время замера участник (только один)
может находиться внутри автомобиля на любом месте кроме переднего пассажирского сиденья, либо
находиться снаружи автомобиля (выносные головные устройства разрешены). Помимо самого
участника в зоне замеров могут присутствовать не более трех помощников (включая фотографов,
операторов и прочих) со стороны каждого участника.
Каждую секунду 30-секундного процесса замера на музыкальном сигнале, измерительная система
фиксирует пиковое значение звукового давления в автомобиле, а на экране отображается среднее
арифметическое значение за прошедшее время. Рассмотрим на примере:
1. В первую секунду звуковое давление составило 120 дБ
2. На экране отображается 120 дБ
3. Во вторую секунду результат 100 дБ
4. На экране отобразится результат 110 дБ (120дб первой секунды + 100 дБ второй секунды / 2 секунды
5. В третью секунду результат 140 дБ
6. На экране видим 123.3 дб ((120+110+140)/3=123.3 дБ)
Как видно на примере, используется средний результат за все время замера. Нельзя переоценить
влияние момента запуска системы на конечный результат и процесс "гонки".
1. По каким либо причинам участнику не удается запустить систему вовремя (нестабильная работа
пульта ДУ, неисправность сабвуферов, усилителей, невнимательность и т.д.)
2. В первую секунду результат 0 дБ
3. Во вторую секунду результат 0 дБ
4. В третью секунду результат 0 дБ
5. В четвертую секунду результат 140 дБ
6. На экране видим 35.0 дб ((0+0+0+140)/4=35.0 дБ)
При отложенном старте проблематично показать расчетный результат и догнать соперника.

Во время квалификации задачей участников является попадание в нужный класс, как можно более
близко к верхнему пределу, т.к. в дальнейшее соревнование проходят только 8 лучших автомобилей в
классе. Пример: в классе 120 - 129.9 дБ участвуют 12 машин, 7 из них показали ровно 129.9 дБ, восьмой
и девятый участники 128.7 и 128.6 дБ. Несмотря на маленькую разницу в результате, девятый участник
не сможет продолжить дальнейшее соревнование.
После завершения квалификации, начинаются раунды на выбывание, где определяется победитель. Две
машины в рамках одного класса выезжают на замер. Сейчас задачей участника является опережение
противника, в то же самое время участник не должен допустить фальстарта (начала воспроизведения
раньше старта замера) и не превзойти верхнюю границу класса, в противном случае, участник
автоматически проигрывает раунд и выбывает из соревнования.
Как видно из вышесказанного, очень важен выбор программного материала, используемого во время
замера. Удобнее всего использовать песни с максимально громким и продолжительным басом, вместо
песен с долгим вступлением и слабым басом, однако выбор осуществляется участником. Тестовые
сигналы и тестовые сигналы, замаскированные под песни, запрещены.
DBBATTLE Sniper характеризуется невозможностью предсказания победителя, сильным азартом и
требует от участников мастерства и досконального знания своей аудиосистемы.

DBBATTLE Sound Cruiser - это формат автозвуковых
соревнований от ассоциации DBBATTLE, предназначенный
для определения самых громких автомобилей, в отличие от
привычных форматов, в нем ключевую роль влияет
воспроизведение полного диапазона частот снаружи
автомобиля.
В данном формате не важен тип автомобиля, количество сабвуферов, аккумуляторов, усилителей и т.д.
Деление по классам осуществляется по количеству компонентов, установленных в передних дверях
автомобиля. Замер производится снаружи автомобиля микрофоном, который устанавливается:
Для классов Door:
- на расстоянии 1м от центра дверной обшивки открытой двери по линии параллельной центральной
осевой линии автомобиля, на высоте 1м от земли, минимум одна передняя дверь должна быть
полностью открыта.
Для класса Back:
- на расстоянии 1м от крайней задней точки автомобиля по центральной осевой линии автомобиля
(обычно бампера), на высоте 1м от земли, задняя дверь или крышка багажника должны быть полностью
открыты.
Выбор программного материала предоставляется участнику, единственное ограничение - это должна
быть музыка. Результатом замера будет являться среднее арифметическое значение из всех пиковых
значений всего диапазона частот за 30 секунд. Это означает, что на достаточно высоком уровне должны
воспроизводиться все частоты слышимого диапазона, без явных провалов в каких-то областях, в
противном случае среднее значение будет занижено и шансы на победу уменьшаются, также
неэффективна настройка на одну самую громкую часть диапазона - провалы в оставшихся диапазонах
нивелируют преимущества узкого диапазона. Самые высокие шансы на победу будут у участников, чьи
системы могут воспроизводить максимально громко полный диапазон частот, а сами участники
используют программный материал, способный максимально раскрыть возможности своей
аудиосистемы.
Деление по классам осуществляется следующим образом:
Берется суммарное количество компонентов, установленных в передних дверях (классы Door) или
задней части (класс Back) автомобиля. Например, если в дверях установлено два мидбасовых динамика,
один СЧ динамик и один твиттер, тогда сумма всех компонентов 2+1+1=4. Не принципиально
присутствие каждого из этих элементов, возможно у участника будут установлены только 4 твиттера
или только 4 СЧ динамика, важна только сумма, равная четырем. Участник может установить
компоненты как одного типа, так и различные, главным фактором является их количество.
Классы в формате DBBATTLE Sound Cruiser:
1. Door 1-4
2. Door 5-8
3. Door Unlimited
4. Back Unlimited
Ограничения по установке классов Door:
- Дверь с установленной акустикой должна оставаться полностью функциональной и пригодной для
нормального использования автомобиля. Необходимо наличие ручки/кнопки открывания двери и
функционирующего стеклоподъемника (расположение кнопок не регламентируется)
- Установки усложняющие или делающие невозможным управление автомобилем запрещены
- Накладные или интегрированные в дверную обшивку подиумы, перекрывающие обзор в зеркала
заднего вида, а также нарушающие другие правила, запрещены.
- Все элементы должны быть жестко закреплены к металлу двери.
Ограничения по установке класса Back:
- ни один элемент системы не должен создавать помех для закрытия задней двери или крышки
багажника

