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Введение 
 
Автомобиль необходим человеку и на производстве, и в повседневной 

жизни. Ни одна сфера деятельности не обходится без использования автотранс-

порта. С каждым годом растет число автомобилей, находящихся в личном 

пользовании. В связи с широким использованием автотранспорта, увеличением 

числа автомобилей и совершенствованием их конструкции возрастает потреб-

ность в квалифицированных специалистах по обслуживанию и ремонту авто-

мобильной техники.  

Для оптимальной и эффективной организации процесса обслуживания и 

ремонта автомобилей необходимы знания по устройству и работе узлов и агре-

гатов современных автомобилей, технологиям их диагностирования, техниче-

ского обслуживания и ремонта. Именно эта информация в доступной форме и 

на современном техническом уровне изложена в данном учебно-практическом 

пособии по разделу «Дополнительное оборудование автомобилей».  

Как работать с пособием? Записывать излагаемую преподавателем ин-

формацию не нужно (конспект уже есть в пособии). Задача студента – внима-

тельно выслушать лектора и усвоить материал. После изучения темы необхо-

димо заполнить пропуски и пустые строки в заданиях для закрепления и кон-

троля. Такой контроль предусмотрен на каждом занятии. После изучения темы 

каждый учащийся должен выполнить контрольную работу с индивидуальными 

вариантами заданий. Контрольные задания выполняют в письменной форме на 

специальном листе учебно-практического пособия и периодически сдают пре-

подавателю на проверку. 

Изучив материал и сдав зачет по теме, студент расписывается на отведен-

ной для этого строке и этим подтверждает, что получил и усвоил по данной те-

ме всю информацию, необходимую для его профессиональной деятельности. 

Пособие, полностью заполненное и подписанное учащимся и преподава-

телем – обязательное условие допуска к экзамену. 

Подобная организация изучения дисциплины позволит прочно усвоить 

материал и сделать значительный шаг к тому, чтобы стать квалифицированным 

автомехаником. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Современные автомобили могут иметь большое количество разнообразного дополни-

тельного оборудования, которое повышает безопасность и комфорт, упрощает процесс 

управления автомобилем, улучшает его эргономические характеристики. Элементы допол-

нительного оборудования могут быть обязательными в конструкции любого автомобиля 

(зеркала заднего вида, стеклоочистители и стеклоомыватели, система вентиляции и т.п.), а 

могут устанавливаться только на некоторые комплектации или по желанию владельца (элек-

тростеклоподъемники, охранные и противоугонные системы, бортовые компьютеры, навига-

торы, кондиционеры, аудио- и видеосистемы и т.п.). 

Элементы дополнительного оборудования, являющиеся обязательными в конструк-

ции любого автомобиля, могут заменяться на более сложные и многофункциональные. 

Например, зеркала заднего вида имеет любой автомобиль, но вместо простых штатных зер-

кал могут устанавливаться зеркала с подогревом, с электрорегулировками, с противоослеп-

ляющим эффектом и т.п. Дополнительное оборудование, не являющееся обязательным, мо-

жет устанавливаться штатно при сборке автомобиля или дополнительно в процессе его экс-

плуатации.  

Для правильного выбора и грамотной установки необходимо знать номенклатуру до-

полнительного оборудования, функции и характеристики каждого вида. Рассмотрим наибо-

лее распространенные элементы дополнительного оборудования для современных автомо-

билей. 

 

1 Электростеклоподъемники 
 

Стеклоподъемники с электрическим приводом создают определенные удобства для 

водителя и пассажиров. Если таких устройств нет в заводской комплектации автомобиля, то 

их можно поставить дополнительно. 

Стеклоподъемники предназначены для изменения и фиксирования положения опуск-

ных стекол. Номенклатура стеклоподъемников для автомобилей составляет десятки наиме-

нований. Для правых, левых, передних и задних дверей одного и того же автомобиля кон-

струкции стеклоподъемников различны.  

Конструкция стеклоподъемника. Автомобильные стекла в дверях перемещаются по 

специальным направляющим желобкам на внутренних сторонах рамок дверей, удерживаю-

щим стекло за его боковые кромки, или специальным рельсам, неподвижно закрепленным в 

корпусе двери, по которым скользят установленные на нижней кромке стекла ползуны. Пе-

ремещение вверх ограничивает уплотнитель окна,  вниз –  резиновый  демпфер.  Стекло-

подъемники включают в себя два основных узла: привод и механизм подъема стекла. 

Привод создает крутящий момент, достаточный для перемещения стекла. Он может 

быть механическим, состоящим из рукоятки и пары прямозубых шестерен для увеличения 

усилия и передачи его на приводной валик, или электрическим, представляющим собой ре-

версивный электродвигатель со встроенным червячным редуктором, на приводной валик ко-

торого устанавливается шестерня привода или барабан. 

Механизм подъема преобразует вращательное движение валика привода в поступа-

тельное движение стекла. Независимо от вида привода, ручного или электрического, меха-

низмы стеклоподъемников подразделяются на тросовые, реечные и рычажные.  

Тросовый механизм (рис. 1а). Гибкий элемент в виде кольца натянут между тремя, 

иногда четырьмя роликами, закрепленными внутри на двери или на отдельном подрамнике. 

Для увеличения сил трения несколько витков троса постоянно намотаны на приводной бара-

javascript:popBox('292-s1.html','NewWindow',450,170);
javascript:popBox('292-s2.html','NewWindow',450,40);
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бан. При вращении барабана одна ветвь троса наматывается, а другая отматывается, и трос 

получает поступательное движение. На вертикальном участке трос через пластину соединя-

ется с нижней кромкой стекла. Движение пластины происходит по направляющей трубе. 

Один из роликов подпружинен и выполняет функцию натяжителя для компенсации возмож-

ного растяжения троса. Иногда натяжитель делают в виде пружин, установленных в месте 

соединения противоположных концов троса. Если стекло широкое и может перекоситься, то 

трос имеет два вертикальных участка и удерживает стекло в двух местах. Достоинство тро-

сового механизма в том, что он занимает небольшое пространство во внутренней полости 

двери. Недостаток – сложность конструкции и возможность закручивания и перетирания 

троса. 

 
      1      

                   а                                      б 

 

 

 

    Рис. 1. Тросовый (а) и реечный (б) стекло-

подъемники: 1 – электропривод 

 

Реечный механизм (рис. 1б). Внутри двери вертикально закрепляется неподвижная 

зубчатая рейка, входящая в зацепление с шестерней, установленной на приводном валике. 

Электродвигатель с редуктором крепится на направляющей пластине, соединенной со стек-

лом. При вращении шестерни направляющая пластина вместе с электродвигателем, редукто-

ром и стеклом совершает вертикальное перемещение относительно рейки. Достоинство – по-

стоянство скорости перемещения, простота конструкции и надежность. Недостаток, ограни-

чивающий применение, – большой габарит по высоте. 

Однорычажный механизм (рис. 2а). Шестерня привода вращает сектор колеса и дви-

гает плечо рычага вверх или вниз. Ползун, установленный на конце рычага, перемещает по-

движную пластину и установленное на ней стекло. Для выравнивания усилия иногда приме-

няют схему с двумя параллельными рычагами. 

 

      1  

             а                                            б                       1                          в 

 
Рис. 2. Рычажные стеклоподъемники: а – однорычажный; б – двухрычажный; в – двухры-

чажный колесный; 1 – электропривод 

 

Двухрычажный механизм (рис. 2б) – усложненный вариант однорычажного, где к ос-

новному рычагу присоединен дополнительный. Двухрычажный механизм с двух сторон 

снабжен ползунами: один ползун вместе с ползуном основного рычага перемещает подвиж-
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ную пластину со стеклом; другой двигается по направляющей в неподвижной пластине, за-

крепленной внутри двери. Усилие распределяется между основным и вспомогательным ры-

чагами, что уменьшает возможность перекоса. 

Двухрычажный колесный механизм (рис. 2в). Шестерня привода входит в зацепление 

с двумя колесами. При ее вращении в одну сторону рычаги расходятся, при вращении в дру-

гую сторону сходятся, перемещая с помощью ползунов подвижную пластину со стеклом. 

Достоинство рычажных механизмов – надежность, компактность, удобство монтажа. 

Недостаток – неравномерность скорости и усилий при изменении положения стекла (чем 

выше требуется поднять стекло, тем медленнее оно двигается). 

Система управления. В зависимости от предъявляемых требований управление элек-

трическим стеклоподъемником может быть как самым простым – кнопочным, так и очень 

сложным – «интеллектуальным», совмещенным с сигнализацией или охранной системой. 

Кнопочное управление осуществляется с помощью клавишных переключателей. Они 

устанавливаются в удобном месте салона. Переключатели могут быть различной конструк-

ции и дизайна, могут иметь подсветку. Для защиты от перегрузок применяют автоматиче-

ские предохранители. 

Дистанционное управление осуществляется пультом, с помощью которого при поста-

новке автомобиля в режим охраны можно автоматически закрыть окна, двери и электролюк. 

Для многих современных электростеклоподъемников в системе управления исполь-

зуют так называемый «блок комфорта», позволяющий открывать и закрывать окна одним 

коротким нажатием клавиши, останавливать и (или) переключать направление движения, 

если между стеклом и рамкой оказался какой-либо предмет, обеспечить автоматическую за-

щиту от перегрузки электродвигателя, например, если стекло примерзло к уплотнителю. 

 

2 Охранные и противоугонные системы 
 

Все современные автомобили оборудуют охранными и противоугонными системами 

(сигнализациями). Правильный выбор охранной сигнализации позволяет обеспечить опти-

мальный уровень защиты автомобиля. Современные противоугонные системы могут выпол-

нять различные функции. 

Функции автосигнализаций. Все существующие модели сигнализаций имеют сиг-

нальные, противоугонные и сервисные функции. 

Сигнальные (охранные) функции необходимы для отпугивания злоумышленников и 

предупреждения владельца автомобиля о проникновении в салон, багажник, моторный отсек, 

о поддомкрачивании, перемещении автомобиля или отворачивании деталей, ударах по кузо-

ву и т.д. Виды сигналов: звуковые, световые, радиосигналы. 

Противоугонные функции необходимы для предотвращения угона автомобиля за счет 

блокировки систем питания, зажигания, электроцепей стартера и т.д. Во многих моделях си-

стем могут использоваться блокировки активного или пассивного типа. Активная блокиров-

ка в случае неисправности сигнализации не приводит к остановке двигателя, и водитель мо-

жет продолжить движение. Но угонщику легче ее обезвредить, например, просто отключив 

центральный блок. Пассивная блокировка при выходе системы из строя во время движения 

приводит к внезапной остановке двигателя, что может явиться причиной ДТП. Зато ее слож-

нее отключить простыми способами, она более надежна для защиты от угона. 

Сервисные функции повышают комфорт эксплуатации автомобиля. Наиболее широко 

распространены следующие из них: автоматическое управление электроприводами замков, 

стекол дверей и люка при постановке на охрану; дистанционное управление с брелока стек-

лоподъемниками, замком багажника, автономным отопителем, светом без постановки и сня-

тия с охраны; включение световых сигналов при снятии с охраны для обозначения автомо-

биля; дистанционный запуск двигателя для прогрева; включение подсветки в салоне на ко-

javascript:popBox('201-s1.html','NewWindow',500,90);


 8 

роткое время (около 30 с) после постановки или снятия с охраны; автоматическое отпира-

ние/запирание дверей при включении/выключении зажигания; раздельное поэтапное отпира-

ние/запирание дверей, например, отдельно водительской; автопостановка на охрану, если 

владелец забыл это сделать; повторная автоматическая постановка автомобиля на охрану по-

сле снятия с нее, если двери в течение некоторого времени не открывались, и др. 

Компоненты автосигнализаций. В минимальный комплект поставки простой недо-

рогой сигнализации входит центральный блок, два брелока, датчики и монтажные провода. 

Сложные и дорогие модели включают гораздо больший набор. Но в любом случае для реали-

зации всех возможностей системы по желанию владельца часто приходится дополнительно 

приобретать те или иные компоненты. Охранная и противоугонная система включает в себя 

в том или ином сочетании следующие устройства.  

Центральный блок (ЦБ) – основной элемент автосигнализации (рис. 3). Принимая 

сигналы, поступающие с датчиков и брелока, управляет работой всего охранного комплекса. 

В его памяти хранятся все настройки, по которым работает система. Многие модели при по-

становке на охрану производят диагностику датчиков. В случае неисправности какого-либо 

из них он отключается, и владелец предупреждается об этом. ЦБ может быть выполнен по 

моноблочной схеме, с сиреной и некоторыми датчиками. Размещается, как правило, в мотор-

ном отсеке. Блоки некоторых моделей могут иметь корпус повышенной прочности или гер-

метичное исполнение. 

 
         Рис. 3. Центральный блок сигнализации:  

а – моноблок; б – «бронированный»; в – обычный 

 
 

 

 
 

 

Датчики  – элементы, по сигналам которых центральный блок реагирует на внешние 

воздействия и распознает посягательства злоумышленников (рис. 4).  

 
Рис. 4. Датчики сигнализаций: а – концевые 

включатели; б – ультразвуковой; в – микроволновый; 

г – удара; д – качания 

 

 

 

 

 

 

Наиболее распространенные датчики:  

открытия дверей, капота и багажника (концевые включатели). Бывают двух основных 

типов – контактные (их основное достоинство – низкая цена) и бесконтактные (более надеж-

ные). Могут использоваться штатные датчики, включающие освещение салона, или допол-

нительные, часто входящие в комплект сигнализации; 

удара («шок-сенсор»). Используются почти во всех моделях охранных систем. Вы-

полняются в отдельном корпусе, а в случае моноблочного исполнения ЦБ могут быть встро-

ены в него. Бывают одно- или двухуровневыми. Двухуровневые при несильном ударе или 

вибрации включают лишь предупредительные сигналы. При более сильных воздействиях, 

например при попытке снять с автомобиля какую-либо деталь, активизируются сигнальные 

функции. Одноуровневые датчики любые воздействия воспринимают как попытку покуше-

ния; 



 9 

качания. Реагируют на изменения положения кузова. В настоящее время часто не ис-

пользуется. Их функции могут выполнять некоторые наиболее сложные датчики удара; 

контроля салона («датчики объема»). Бывают микроволновые («радарные») и ультра-

звуковые («ультрасоники»). Реагируют на различные перемещения внутри салона автомоби-

ля. Подразделяются на одно- и двухуровневые. Активизируют сигнализацию при вторжении 

в салон через разбитое или открытое окно или дверь, если не сработали концевые выключа-

тели; 

напряжения. Срабатывают при условии, что падение напряжения происходит быст-

рее, чем на 0,5 В за 1 ч (устанавливаются в центральном блоке). Активизируют сигнализа-

цию в случае преднамеренного повреждения аккумулятора автомобиля или при включении 

стартера, если другие датчики не сработали.  

Возможности датчиков и ЦБ постоянно расширяются. Например, некоторые системы 

способны регулировать настройку датчиков самостоятельно. Так, при частом срабатывании 

сигнализации автоматически снижается чувствительность соответствующего датчика, а впо-

следствии восстанавливается до необходимой величины. Благодаря этому снижается вероят-

ность ложных срабатываний. 

Оповещающие и сигнальные устройства предназначены для предупреждения вла-

дельца и окружающих о срабатывании сигнализации. Для этого могут использоваться свето-

вая сигнализация, звуковая сигнализация или пейджер.  

Световая сигнализация. Государственный стандарт допускает применение только ука-

зателей поворота и (или) освещения салона (длительностью от 25 с до 5 мин); 

Звуковая сигализация – чаще всего это сирена, монтируется, как правило, в моторном 

отсеке (рис. 5). Не всегда входит в комплект поставки. Может быть с автономным питанием, 

позволяющим ей работать после выхода из строя основного автомобильного аккумулятора 

или включаться при отсоединении идущих к ней проводов. Иногда в корпус сирены вмонти-

рованы некоторые датчики и реле блокировки двигателя. В этом случае она выполняет про-

тивоугонные функции, дублируя ЦБ. Многие модели могут  воспроизводить  несколько  

«мелодий» по выбору владельца. Сирена включается кратковременно для оповещения вла-

дельца при постановке и снятии с охраны, срабатывании первого уровня двухзонных датчи-

ков или на полную длительность при срабатывании сигнализации; 

 

 
           Рис. 5. Варианты сирен: а – с автономным  пи-

танием; б – обычная 

 

 

 

 

 

Пейджер  – специальное приемное устройство, предназначенное для совместной ра-

боты с системой, получающее сигналы о ее состоянии от передатчика, установленного  в  

автомобиле (рис. 6). Может иметь дисплей, на котором при  помощи  пиктограмм  дается  

дополнительная информация, например обозначаются датчики и зоны, вызвавшие срабаты-

вание. Пейджер и его передатчик чаще продаются отдельно от сигнализации.  

 
           Рис. 6. Пейджеры:  

а – обычный; б – с дисплеем;  

в – передатчик пейджера 

 

 

 

javascript:popBox('201-s3.html','NewWindow',500,55);
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Дальность работы пейджера на открытой местности может достигать нескольких ки-

лометров, а в городе 150…300 метров. Некоторые модели ЦБ для проверки устойчивости 

связи периодически отправляют на пейджер контрольные сигналы. 

Иммобилайзер (обездвиживатель) – устройство, блокирующее запуск двигателя    

(рис. 7). Включается без каких-либо дополнительных действий со стороны водителя. Отклю-

чается радиобрелоком или контактным ключом: ключ соединяется с разъемом иммобилайзе-

ра набираемой на клавиатуре цифровой комбинацией. Может встраиваться в противоугон-

ную сигнализацию или быть самостоятельным устройством. В последнем случае снижается 

его цена, компактность облегчает выполнение скрытого монтажа, кроме того, у моделей без 

радиобрелока становится невозможным отключение подбором кода. 

 

 
      Рис. 7. Иммобилайзер и его компоненты: 

а – клавиатура для набора кода; б – контактный 

ключ и разъем для него; в – основной блок 

 

 

 
 

Брелок – самое распространенное устройство, управляющее системой (рис. 8). Может 

иметь от одной до трех-четырех кнопок и светодиод, который, загораясь, подтверждает их 

нажатие и облегчает контроль степени заряженности элемента питания по яркости свечения. 

Тугие и утопленные клавиши менее удобны для пользователя, но предотвращают случайное 

их нажатие. Брелок управляет сигнализацией по радиоканалу (радиокодом) или в инфра-

красном диапазоне. В радиодиапазоне дальность действия составляет несколько десятков 

метров. У брелоков с инфракрасными сигналами она сильно ограничена, поэтому, несмотря 

на их большую секретность, в настоящее время применяется редко. Радиокод может быть 

как постоянным, так и изменяющимся – динамическим. Постоянный – строго определенная 

последовательность кодовых комбинаций. Она легко перехватывается угонщиками, поэтому 

используется все реже и только в самых простых и дешевых моделях. Динамический код – 

последовательность кодовых комбинаций, изменяющихся при каждом следующем нажатии 

на кнопку брелока. Чем сложнее закономерность его изменения, тем выше защищенность 

системы от злоумышленников, способных отключить ее при помощи специального элек-

тронного устройства (код-граббера). Модели с таким кодом называют оборудованными ан-

тиграббером. 

 
        Рис. 8. Брелоки: а – обычные; 

б – с двухсторонней связью 

 

 

 

 

 

Центральные блоки некоторых моделей распознают попытки угонщиков подобрать 

код (с помощью так называемого сканера) и отключают на некоторое время свой приемник 

сигналов. Такая функция называется антисканер. 

Появились брелоки с двусторонней связью. У них имеется дисплей, отображающий 

информацию о состоянии сигнализации, например о включении тревожного сигнала и срабо-

тавшего датчика. Причем, если получить ее возможно на большом расстоянии, то управлять 

системой удается только с обычной для радиобрелоков дистанции. 
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«Метка» присутствия владельца – одно из названий специального устройства для 

управления сигнализацией, встроенным или автономным иммобилайзером (рис 9). Исполь-

зуется в относительно дорогих и сложных моделях. Может заменять брелок и быть един-

ственным пультом для управления противоугонной системой или использоваться вместе с  

брелоком. Находится у владельца и обменивается с центральным блоком радиопосылами, в 

результате чего система опознает «метку» (на определенном расстоянии). Таким образом, 

для снятия с охраны достаточно приблизиться к автомобилю или сесть в него, а для поста-

новки на охрану – просто отойти на некоторое расстояние. Позволяет также реализовать ав-

томатическую защиту от насильственного захвата автомобиля (так называемая противораз-

бойная карточка).  

Может изготавливаться в виде обычного брелока, быть встроенной в ключ зажигания 

или иметь форму банковской или телефонной карточки. Бывает с элементом питания или без 

него (транспондерная). При отсутствии элемента питания для передачи сигнала используется 

энергия радиозапроса, отправляемого передатчиком, установленным на автомобиле. Недо-

статок транспондерных «меток» – очень малая дальность действия, в пределах нескольких 

десятков сантиметров. При наличии встроенного элемента питания дальность работы значи-

тельно больше и соизмерима с возможностями обычных радиобрелоков. Часть таких «ме-

ток» может иметь кнопки, которые используются только для передачи дополнительных ко-

манд центральному блоку.  

 
           Рис. 9.  Варианты  исполнения  «метки» при-

сутствия владельца: а – в виде карточки; б – в виде 

брелока; с – в ключе зажигания 

 

 

 

 
 

 

Электрические реле и электромагнитные клапаны устанавливают дополнительно для 

обесточивания электрических цепей и перекрытия трубопроводов (рис. 10). Являются основ-

ными исполнительными компонентами системы, реализующими ее противоугонные функ-

ции. Электрические реле некоторых моделей могут управляться при помощи специальных 

сигналов по основной проводке автомобиля. Называются они различными изготовителями 

по-разному: «реле-призрак», «беспроводное реле», «микроиммобилайзер», «Hook-up». Могут 

иметь форму штатного реле. Некоторые из них оборудованы датчиком движения и срабаты-

вают только при перемещении автомобиля. 

 
            Рис. 10. Исполнительные компоненты:    

а – реле, управляемое по штатной проводке; б – 

обычное электрическое реле; в – топливный и 

пневматический электроклапаны 

 

 

 

 
 

Светодиод  предназначен для информирования о режиме охраны, причинах срабаты-

вания сигнализации и для настройки некоторых ее функций (рис. 11а). Устанавливается в 

месте, видимом как снаружи автомобиля, так и с места водителя. 

Переключатель Valet  используют для служебного отключения или включения систе-

мы без брелока (рис 11б). Это бывает необходимо при его утере, выходе из строя или для то-
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го, чтобы при сдаче автомобиля в ремонт брелок оставался у владельца. С целью затруднить 

угонщикам выключение охраны с помощью этого переключателя, его устанавливают в по-

тайном месте, иногда дополнительно кодируют. Управлять переключателем Valet можно 

лишь при помощи специального ключа. 

 
          Рис. 11. Светодиод (а) и варианты 

исполнения выключателя Valet (б) 

 

 

 

 

 

Электроприводы, как правило, не входят в комплект сигнализации, но необходимы 

для выполнения ее сервисных функций: отпирания/запирания дверей (актуаторы) и багажни-

ка, открытия/закрытия стекол или люка и т.д. (рис. 12).  

 
           Рис. 12. Приводы замков:  

а – капота и багажника; б – дверей 
 

 

 

 

 

Режимы работы автосигнализаций. Возможные для каждой модели сигнализации 

режимы работы перечислены в ее инструкции. Там же описан способ их активизации, как 

правило, программированием при помощи брелока. Наиболее часто встречаются следующие 

режимы: 

С отключенной сиреной и световыми сигналами. Сигнал тревоги подается только на 

пейджер системы. 

«Тихая» постановка и снятие с охраны позволяют не беспокоить окружающих, а об 

этих действиях свидетельствуют только световые сигналы и (или) мигание светодиода. 

«Паника» – принудительное включение-выключение звуковых и световых сигналов с 

брелока. Предназначено для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания окру-

жающих. 

«Городской» режим. Удобен в шумных многолюдных местах и на дорогах с интен-

сивным движением. Снижает вероятность ложных срабатываний и напрасного беспокойства 

владельца и окружающих. В этом режиме чувствительность датчиков понижается, одно-

уровневые датчики удара и объема отключаются полностью, а двухуровневые – не срабаты-

вают на предупреждение, но при проникновении в салон система активизируется. 

С работающим двигателем – дает возможность ставить автомобиль на охрану с рабо-

тающим двигателем. Режим удобен для кратковременного выхода из автомобиля, например 

для открытия гаража или для прогрева двигателя. В случае открывания дверей посторонним 

двигатель блокируется и включается сигнал тревоги. 

«Экстренная сигнализация» позволяет водителю призвать на помощь в случае опас-

ности. Включается в салоне автомобиля, например специальной кнопкой, и задействует под-

ключенные сигнальные устройства. При ее активизации система не должна вставать на охра-

ну. 

Режимы, используемые при попытке насильственного завладения автомобилем:  

анти-кар-джек (Anti-Car-Jack) – функция дистанционной блокировки двигателя с 

брелока. Можно использовать, когда владелец с брелоком находится вне уезжающего авто-

мобиля. Дальность действия ограничена возможностями брелока; 

javascript:popBox('201-s4.html','NewWindow',500,100);
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анти-хай-джек (Anti-High-Jack) – включается водителем, находящимся в салоне ав-

томобиля, заранее. Активизируется сразу же после открывания водительской двери и глушит 

двигатель через короткий промежуток времени. 

Сигнализации с двухсторонней связью. Охранные системы с двухсторонней связью 

позволяют владельцу узнать о срабатывании сигнализации, даже когда автомобиль находит-

ся вне зоны видимости и слышимости. Системы охраны с двухсторонней связью помимо 

функций, присущих обычным сигнализациям, обладают дополнительными возможностями 

за счет специальных устройств – автопейджеров или модулей сотовой связи.  

Сигнализации с автопейджером. Пейджером в таких системах называют пульт (бре-

лок), который выполняет несколько функций:  

управляет сигнализацией – снимает и ставит ее на охрану, включает режим паники и 

т. п. С такого брелока можно заглушить (блокировать) двигатель, если он заведен злоумыш-

ленниками для угона автомобиля;  

получает сигнал от радиопередатчика охранной системы (открыта дверь или капот и 

т.д.) и мгновенно включает световые (мигание светодиодов или загорание пиктограмм на 

дисплее) и звуковые сигналы, «виброзвонок». Радиопередатчик в большинстве современных 

систем находится в одном корпусе с центральным блоком сигнализации. 

Пульт может иметь разные конструктивные исполнения:  

со светодиодами, по миганию которых, а также по звуковым сигналам владелец опре-

деляет, какой из датчиков сигнализации сработал, некоторые производители начали выпус-

кать «говорящие брелоки», выдающие голосовые сообщения; 

с жидкокристаллическим экраном (дисплеем), на котором отображается состояние 

сигнализации небольшими картинками-пиктограммами (рис. 13). Они упрощают распозна-

вание полученной информации и управление охранной системой – не надо помнить значения 

комбинаций сигналов и передаваемых команд. На многих брелоках с экраном есть часы, бу-

дильник и таймер (автоматического запуска двигателя). 

В комплект сигнализации могут входить вспомогательные брелоки (не путать с пуль-

том) без экрана, с односторонней связью, расстоянием действия 30…50 м. Он нужен, как 

правило, только в случае утери или поломки пульта. 

Дальность действия пейджерных систем варьируется от 400 до 1000 м. Может быть 

разной и частота радиосигнала, хотя в России для них отведены 433,92 МГц. 

В большинстве инструкций приводится лишь максимальная дальность связи на от-

крытом пространстве (в чистом поле) только от автомобиля к брелоку (канал сообщений). В 

таком случае необходимо учитывать, что «дальнобойность» брелока к сигнализации (канал 

управления), как правило, в 1,5–2 раза меньше (рис. 13). 

 
Рис. 13. Схема работы сигнализа-

ции с автопейджером: а – центральный 

блок сигнализации с встроенным              

радиопередатчиком; б – пульт (брелок) с 

жидкокристаллическим экраном 

 

 

 
 

                а                                б 

В городских условиях плотной застройки стены зданий являются серьезным препят-

ствием прохождению радиоволн, поэтому дальность связи значительно снижается. К такому 

же эффекту приводит и разряд батарейки в брелоке, поэтому на многих из них есть индика-

ция заряженности элемента питания. Сильные радиопомехи вообще могут привести к утере 

связи.  
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Сигнализации с сотовой связью. В таких системах есть специальный модуль, обеспе-

чивающий двухстороннюю связь по сотовой сети стандарта GSM (рис. 14). Им может быть 

абонентская радиостанция или специальный сотовый телефон. 

 
Рис. 14. Схема работы сигна-

лизации с сотовой связью: а – цен-

тральный блок сигнализации; б – мо-

дуль сотовой связи GSM; в, г – ре-

транслятор и базовая станция сотовой 

сети; д – мобильный телефон 

 

 

 
 

       а       б        в            г            в         д 
 

При постановке на охрану система начинает следить за состоянием датчиков сигнали-

зации, а также за качеством приема сигнала GSM. О наличии и уровне сигнала сотовой связи 

система указывает определенным миганием светодиодов или посылает текстовое сообщение 

на телефон владельца. 

В случае срабатывания сигнализации модуль начинает дозваниваться по телефонным 

номерам, введенным в его память. Номеров, как правило, не более девяти. Дозвон происхо-

дит последовательно: сначала модуль набирает первый номер, если это не удалось, второй и 

т. д. Дозвонившись, система отсылает SMS или голосовое сообщение о причине срабатыва-

ния сигнализации, об изменении в ее состоянии и т. п. (например, сигнализация снята с 

охраны, заведен двигатель или открыта дверь). Получив такую информацию, владелец по 

телефону может подать команду системе – заглушить (заблокировать) двигатель, включить 

режим «паника», взорвать дымовую шашку, если она установлена под капотом или в салоне. 

В случае срабатывания сигнализации при отсутствии связи между автомобилем и сотовой 

сетью система запоминает причину тревоги и при восстановлении связи начинает действо-

вать по описанной выше схеме. 

Для проверки текущего состояния сигнализации можно позвонить на номер сотового 

телефона, закрепленного за автомобилем. Некоторые системы к тому же определяют коор-

динаты автомобиля по запросу (для этого в составе системы должен быть GPS-приемник). 

Другие позволяют получить информацию о местоположении ближайшей к автомобилю ба-

зовой станции сотовой связи. Эти сведения отсылаются SMS-сообщением на телефон вла-

дельца в текстовом или закодированном виде. В последнем случае для расшифровки необхо-

дим персональный компьютер со специальной программой. Дальность работы «сотовых» 

сигнализаций определяется зоной работы мобильного телефона. Например, при наличии ро-

уминга можно контролировать состояние автомобиля из другого города или страны. Время 

доставки SMS сообщения зависит от загруженности сети сотовой связи, поэтому в период 

пиковых нагрузок оно может прийти с опозданием.  

 

3 Механические противоугонные устройства 
 

Чтобы максимально обезопасить свой автомобиль от угона, необходимо помимо элек-

тронной сигнализации установить механическую защиту от угона. Сейчас на прилавках ма-

газинов есть множество вариантов механических противоугонок. Это замки на коробку пе-

редач, блокировка рулевого вала, защита капота, дополнительные штыри и другие. Рассмот-

рим преимущества и недостатки некоторых наиболее распространенных видов механических 

средств защиты от угона. 
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Даже самое простое механическое средство защиты может отпугнуть преступника от 

посягательств на автомобиль, поскольку чтобы устранить механическую защиту, ее надо 

сначала найти. Противоугонки скрывают от посторонних глаз, устанавливая их в самых не-

предсказуемых местах. Конечно, злоумышленник может их отыскать, но на это ему потребу-

ется некоторое время. По статистике, если преступник возится с автомобилем больше двух-

трех минут, то он отказывается от угона.  

Самой распространенной механической защитой является блокиратор коробки пе-

редач (КП). Они бывают сложной и простой формы, дуговыми или штыревыми. Обычно та-

кой замок блокирует рычаг в положении задней передачи, и рычаг с этого положения невоз-

можно переместить. Значит, невозможно передвигаться. Нередко преступники поступают 

следующим образом: они выжимают сцепление и откатывают автомобиль в нужное место. 

Но это, во-первых, неудобно, требует много времени, а во-вторых, на подобное действие об-

ратят внимание прохожие. Следовательно, в том месте, где большое скопление народа, или в 

светлое время суток шанс у угонщиков будет минимальный. Если есть сомнения по поводу 

надежности блокировки коробки передач, то можно применить еще и блокировку педелей. В 

этом случае автомобиль (особенно с «автоматом») без ведома владельца сдвинуться с места 

не сможет. Как утверждают разработчики данных механических противоугонных средств, их 

изделия изготавливаются из очень прочных современных материалов, личинка замка имеет 

защиту от высверливания, а секретность цифрового кода составляет несколько десятков 

миллионов комбинаций, поэтому перепилить или вскрыть их очень сложно. 

Кроме внешних блокираторов механической коробки передач существуют внутренние 

блокираторы КП (рис. 15). Принцип действия такого блокиратора аналогичный, только 

весь механизм защиты находится глубоко в недрах коробки передач, т.е. никаких скоб и ры-

чагов нет, только одна личинка замка рядом с рычагом коробки передач. При установке та-

кого блокиратора придется разбирать коробку. Эта операция сложная и ответственная, а зна-

чит и недешевая. 

 
 

Рис. 15. Внутренний блокиратор коробки передач 

 

Следующей разновидностью механических противоугонных средств является специ-

альный трос блокировки открывания капота (рис. 16). Его задача – предотвратить вскры-

тие капота злоумышленниками. Благодаря такому тросу нельзя ни вытащить аккумулятор, 

ни блокировать электронную сигнализацию. Управление тросом блокировки капота осу-

ществляется из салона, где имеется личинка «под ключ». 

 
 

Рис. 16. Трос блокировки открывания капота 
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Есть механические средства против угона автомобиля, которые блокируют тормоз-

ной привод или привод сцепления. Например: в контур тормозной системы устанавливается 

обратный клапан, который управляется из салона. При попытке угона автомобиля, когда 

преступник первый раз нажмет на педаль тормоза, это вызовет блокировку тормозного кон-

тура. Автомобиль становится неспособным к дальнейшему самостоятельному передвиже-

нию, ведь будут заблокированы колеса. Данная система имеет дополнительную возможность 

блокировки в электрической цепи автомобиля. Помимо тормозного контура, можно блоки-

ровать и стартер.  

Среди других механических противоугонных средств следует отметить блокираторы 

рулевой колонки, которые защищают от поворота руль и противоугонные замки зажигания 

(рис. 17). Последние изготавливаются из очень прочных материалов и имеют хорошую сте-

пень защиты от угона. Противоугонные замки зажигания служат хорошей альтернативой 

обычным блокираторам руля, хотя и требуют замены стандартного замка.  

 

 

             
 

Рис. 17. Блокираторы рулевой колонки 

 

Еще для защиты от угона применяют блокеры. Блокеры – это дополнительные цилин-

дрические штыри, которые устанавливаются для защиты от проникновения в салон автомо-

биля. Их устанавливают в дверях автомобиля. Это электромеханические устройства, которые  

открываются только от своего «родного» ключа, никакой другой не подойдет. Блокеры име-

ют защиту от вскрытия отмычкой или металлической линейкой. Конечно, можно просто раз-

бить стекло и таким образом проникнуть в салон угоняемого автомобиля, но зачем портить 

внешний вид автомобиля? Угонщикам это невыгодно. 

Итак, даже самое примитивное механическое противоугонное средство помогает за-

щитить автомобиль от угона. Потратив немного времени и некоторую сумму на установку 

механического блокиратора, можно максимально обезопасить автомобиль от угона. 

 

 

4 Бортовые компьютеры 
 

Бортовой компьютер (БК) – электронное устройство, позволяющее водителю не толь-

ко получать информацию о режимах движения автомобиля, но и считывать коды ошибок, 

возникающих в системе управления двигателем (ЭСУД). Прибор обрабатывает информацию, 

поступающую от контроллера, и отображает ее на дисплее. Производители электронного ав-

томобильного оборудования используют для своих изделий разные термины – бортовой, 

маршрутный, маршрутно-диагностический компьютер и т. п. 

Бортовой компьютер, установленный на автомобиле с впрысковым двигателем, дает 

водителю значительно больше информации, чем штатные приборы. Получение этой допол-

нительной информации и является основным назначением бортового компьютера. На рис. 18 

представлены некоторые варианты БК. 
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                                              а                                                              б 
Рис. 18. Бортовые компьютеры: а – установленный в панель приборов ВАЗ-2115; б – уста-

новленный вместо штатных часов в семействе ВАЗ-2110 
 

Все функции (показываемая информация) бортовых компьютеров условно можно 

разделить на информационные и диагностические. 

Информационные функции. 

Мгновенный (текущий) расход топлива бортовой компьютер указывает в следующих 

единицах:  

литр в час (л/ч, часовой расход) – автомобиль неподвижен или движется со скоростью 

ниже определенной (в разных моделях она колеблется от 5 до 20 км/ч). Позволяет оценить, 

сколько топлива потребляет двигатель при работе на месте или при движении с малой скоро-

стью, например в пробке; 

литр на 100 км пути (л/100 км) – во время движения автомобиля со скоростью больше 

5…20 км/ч. Отображаемое на дисплее значение – это количество бензина, которое будет тра-

титься на 100 км пути при условии, что режим движения не изменится. Позволяет оценить, 

как стиль вождения (динамика разгона) влияет на потребление топлива. 

Переключение вида показаний (режима) мгновенного расхода (л/100 км или л/ч) осу-

ществляется на большинстве БК автоматически. Средний расход топлива (л/100 км) дает 

возможность оценить, как дорожные условия или стиль вождения влияют на потребление 

бензина, и самостоятельно сравнить полученные величины с заводскими, приводимыми в 

технической документации. Параметр рассчитывается от момента его обнуления водителем. 

На некоторых моделях этот показатель называется средним расходом за поездку. 

Общий расход топлива (литры) – количество израсходованного бензина после обну-

ления предыдущих показаний. Позволяет без подсчетов определить, сколько потрачено го-

рючего. 

Остаток топлива в баке (литры) в зависимости от модели БК может определяться 

двумя методами: а) вычитанием общего расхода из количества топлива, заправленного в бак; 

б) по показаниям датчика уровня топлива в баке.  

Скорость автомобиля. Электронный спидометр точнее, чем штатный спидометр. 

Функция полезна и в случае выхода последнего из строя.  

Средняя скорость вычисляется компьютером как пройденное автомобилем расстоя-

ние, деленное на время. Позволяет определить, по какому маршруту движение было с боль-

шей средней скоростью. 

Максимальная скорость на последних 1000 м (или за последнюю минуту движения). 

Позволяет подтвердить или опровергнуть факт превышения допустимой скорости в случае 

остановки сотрудником ГИБДД ( однако доказательством невиновности служить не может). 

Сигнализация о превышении скорости (звуковая). Порог срабатывания устанавливает-

ся водителем. Функция позволяет не отвлекать внимание для наблюдения за спидометром. 

Пробег – расстояние, пройденное автомобилем после обнуления последних значений. 

Показания дополняют или подменяют (в случае неисправности) штатный одометр. Пробег на 

остатке топлива (прогноз) рассчитывается по остатку топлива в баке и среднему расходу на 

100 км. Данные о возможном пробеге на остатке топлива изменяются  в  зависимости  от  

javascript:popBox('291-s4.html','NewWindow',450,100);
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режима движения, что помогает водителю выбрать оптимальный в данной ситуации стиль 

вождения. 

Текущее время. Календарь. Будильник. 

Время поездки без учета остановок – интервал, когда автомобиль двигался со скоро-

стью более 5…20 км/ч (в зависимости от модели компьютера). Отсчитывается после обнуле-

ния водителем предыдущих показаний. Общее время поездки – время, потраченное на дви-

жение и остановки. 

Время разгона (в секундах) до скорости 100 км/час  поможет оценить динамические 

свойства автомобиля и сравнить с заводскими характеристиками. 

Диагностические функции. 

Коды ошибок контроллера – номера ошибок, хранящиеся в его памяти. Функция поз-

воляет установить, какой из датчиков неисправен, работает в нештатном режиме и т. п. 

Большинство моделей указывают также количество ошибок. Знание кодов ошибок и устрой-

ства ЭСУД в некоторых случаях помогает самостоятельно, не прибегая к помощи СТО, 

определить и устранить мелкие неисправности. 

Напряжение бортовой сети (в вольтах) дает возможность контролировать работу ге-

нератора и регулятора напряжения. Оно должно находиться в пределах, допускаемых авто-

производителем (как правило, 13,6…14,6 В). Предупреждающий сигнал (световой или зву-

ковой) привлекает внимание водителя к тому, что напряжение бортсети вышло за допусти-

мые пределы.  

Температура охлаждающей жидкости (°С) позволяет оценить тепловой режим дви-

гателя и работу датчика температуры, например, сравнив его показания с температурой, ко-

торую указывает какой-либо термометр на улице. Некоторые модели компьютеров показы-

вают температуру окружающего воздуха (за бортом). 

Предупреждающий сигнал (световой или звуковой) перегрева двигателя появляется 

при температуре охлаждающей жидкости выше допустимой (105…115 °С).  

Частота вращения коленчатого вала двигателя (мин
–1

). Электронный тахометр бо-

лее точно указывает частоту вращения коленвала, чем штатный прибор. Позволяет оценить 

стабильность работы двигателя на минимальных оборотах холостого хода. 

Массовый расход воздуха (кг/ч), время впрыска (мс), цикловой расход воздуха – вели-

чины, характеризующие состояние датчиков массового расхода воздуха и системы подачи 

топлива. 

Напряжение датчика кислорода в системах с каталитическим нейтрализатором ха-

рактеризует степень работоспособности датчика (старение, «отравление», быстродействие). 

На исправном прогретом датчике напряжение должно изменяться в пределах 0,05…0,95В. 

Недостаточная величина указывает на неисправность датчика. 

Коэффициент коррекции СО используется для автомобилей без каталитического 

нейтрализатора. После регулировки токсичности отработавших газов с помощью газоанали-

затора этот коэффициент – показатель несоответствия между расчетным и реальным соот-

ношением воздуха и топлива на холостом ходу. В идеальном случае коэффициент равен еди-

нице, а если отличается от нее более чем на 15 % , то это свидетельствует о неисправности 

системы впрыска. Бортовые компьютеры указывают, как правило, не сам коэффициент, а его 

отличие от идеального значения в процентах. 

Коэффициент коррекции времени впрыска на автомобилях с каталитическим нейтра-

лизатором показывает, во сколько раз расчетное соотношение воздуха и топлива отличается 

от реального. При отклонении более 15 % от единицы возможны неисправности системы 

топливоподачи (подсос воздуха, нештатное давление топлива, загрязнение форсунок, неис-

правность датчика массового расхода воздуха). 
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5 Навигаторы 
 

В цивилизованном мире бортовой навигатор – одна из самых востребованных опций 

для автомобилиста. С ним нет незнакомых стран и городов: заносится в прибор нужный ад-

рес, и компьютер сам прокладывает маршрут, да еще подсказывает, когда и куда повернуть. 

Функционирование навигаторов обеспечивают спутники системы GPS (принадлежа-

щие США). Российский аналог GPS – навигационная система ГЛОНАС. Навигационная си-

стема включает в себя 24 спутника, которые «дежурят» на шести орбитах с разными углами 

наклона к экватору (рис. 19а). Спутники на орбитах располагаются так, что в любой точке 

Земли одновременно можно принимать сигнал минимум от четырех спутников. Спутники  

передают сигналы точного времени (погрешность порядка 10
-15

). Бортовой навигатор  – это 

радиоприемник, который принимает такие сигналы (рис. 19б, в). Принимая эти кодирован-

ные и синхронизированные сигналы, компьютер измеряет разницу во времени их прихода от 

нескольких спутников и по этой разнице вычисляет расстояние до каждого, после чего, ре-

шая тригонометрические уравнения, определяет координаты автомобиля в градусах, минутах 

и секундах широты и долготы. Однако водителю, в отличие от капитана яхты, эти координа-

ты ни к чему. Ему нужно видеть на экране «свою машину» на карте местности, чтобы знать, 

когда и куда поворачивать. Для этого в навигатор закладывают подробнейшую схему с обо-

значением всех проездов и дорожных знаков, точно привязанную к координатам. Такие 

DVD-диски существуют для многих стран и городов Европы и Америки. В настоящее время 

вместе с созданием системы ГЛОНАС создаются такие диски и для территории России. 

            
                          а                                                    б                                           в 
Рис. 19. Система навигации: а – схема расположения орбит спутников; б – мобильный нави-

гатор (ставится на панель приборов автомобиля); в – встроенный навигатор 

 

В городах из-за плотной застройки сигналы со спутников могут искажаться или во-

обще пропадать. Восстановление координат (так называемый «холодный старт») может за-

нять 2…3 мин. Это потом уже информация обновляется ежесекундно, ведь обрабатываются 

лишь изменения данных. Чтобы не терять информацию при въезде, например в тоннель, сиг-

налы от датчиков вращения колес и угла поворота рулевого колеса заводят в навигатор. Это 

к тому же повышает точность позиционирования буквально до нескольких метров. 

 

6 Датчик дождя 
 

С каждым годом конструкторы автомобилей все большее число операций по управле-

нию автомобилем перекладывают на электронику. Автомобили среднего и высшего ценового 

классов уже в серийных комплектациях оборудуют датчиком дождя, функцией которого яв-

ляется автоматический выбор режимов работы стеклоочистителей. Как только начинается 

дождь, дворники включатся автоматически с учетом интенсивности дождя. Датчик дождя 

устанавливается на лобовое стекло за зеркалом заднего вида. Он включает в себя корпус, 
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инфракрасный светодиод и от одного до трех (в зависимости от модели) фотоприемника 

(рис. 20). Светодиод испускает невидимый луч под острым углом к поверхности лобового 

стекла. Если стекло чистое и сухое, весь свет отражается и попадает на фотоприемник (так 

рассчитана оптическая система). Поскольку луч модулирован импульсами (импульсы имеют 

строго определенные характеристики), то на посторонний свет датчик не реагирует (как те-

левизор не реагирует на чужой пульт). Но если на стекле есть капли или слой воды, условия 

преломления луча изменяются и часть света уходит в пространство. Это фиксируется сенсо-

ром, и контроллер рассчитывает подходящий режим работы стеклоочистителя. Попутно 

прибор может закрыть электролюк в крыше, поднять боковые стекла. 

 

 
Рис. 20. Принцип работы датчика дождя «Бош» 

 

На схеме показаны еще два фотоприемника. Хотя они располагаются вместе с датчи-

ком дождя, но никакого отношения к нему не имеют: первый (направленный вверх) – датчик 

общей освещенности, предназначенный для автоматического включения фар, когда темнеет 

или автомобиль въезжает в тоннель; второй («впередсмотрящий») позволяет автоматически 

переключать дальний свет на ближний и наоборот, в зависимости от наличия встречных ав-

томобилей. 

Такая система была создана в 1999 году, но ее потенциал до конца не исчерпан. В 

перспективе датчик дождя с навигатором сможет передавать информацию о реальной погоде 

на трассах специальным службам, а те сделают эту информацию общедоступной. 

 

7 Парковочные устройства 
 

При постановке автомобиля на стоянку парковочное устройство поможет избежать 

столкновения с препятствиями, даже если они находятся вне зоны видимости водителя. Та-

кая помощь полезна в стесненных городских условиях.  

Парковочные устройства (парковочные системы, датчики парковки, парктроники и   

т. п.) предупреждают водителя звуковыми и световыми сигналами о приближении автомоби-

ля к препятствию, если оно находится в зоне действия его датчиков. Большинство моделей 

показывает расстояние до преграды, а наиболее совершенные — и с какой стороны она рас-

положена. Возможности парктроников определяются числом и конструкцией составных 

элементов, но с увеличением числа деталей растет и стоимость устройства.  

Устройство парктроников (рис. 21). В состав парковочного устройства входят элек-

тронный блок, датчики, звуковой сигнал (биппер) и индикатор расстояния (светодиоды, 

шкала или экран).  

Принцип работы парктроников (рис. 22). От двух до восьми ультразвуковых датчи-

ков, устанавливаемых в задней и передней части автомобиля, преимущественно на бамперах, 

контролируют пространство вблизи автомобиля и информируют водителя о приближении к 

препятствию.  

javascript:popBox('290-s1.html','NewWindow',450,80);
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Рис. 21. Схема парковочного устройства:  

1 – электронный блок; 2 – датчики; 3 – звуковой сигнал; 

4 – экран 

 

 

 

 

 

 

 

В момент, когда препятствие обнаружено, биппер издаёт сигнал с малой частотой. По 

мере приближения к препятствию частота сигнала увеличивается, и он становится непре-

рывным, когда препятствие находится в непосредственной близости от автомобиля. В это 

время на мониторе можно наблюдать расстояние до препятствия и его местоположение. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 22. Схема работы парковочного устройства с шестью или восемью датчиками при 

движении задним ходом 

 

Основные элементы парковочных устройств (рис. 23). Электронный блок  управ-

ляет работой всей системы, которая, как правило, активизируется при включении задней пе-

редачи. Почти на всех устройствах блок контролирует состояние элементов системы и выда-

ет сигнал водителю в случае неисправности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 23. Основные элементы парковочных устройств: а – врезной датчик; б, в – индикато-

ры расстояния с одной шкалой; г – индикатор расстояния с двумя шкалами; д – индикатор с двумя 

шкалами и цифровым указанием расстояния; е – жидкокристаллический дисплей; ж – электронный 

блок управления 

 

Датчик сначала излучает ультразвуковые волны, затем переключается на прием, что-

бы уловить их отражение от препятствия. В каждом режиме он находится короткий проме-

жуток времени (несколько миллисекунд), также быстро происходит смена режимов. По вре-

мени между излучением волн и фиксированием их отражения электронный блок рассчиты-

вает расстояние до препятствия.  
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Парковочные устройства имеют разное число датчиков: два, три, четыре, шесть, во-

семь. С увеличением числа датчиков увеличивается надежность работы парктроников, 

уменьшается «мертвая зона» (т.е. пространство, не сканируемое датчиками), но увеличивает-

ся и стоимость. Датчики устанавливают на задний и передний бамперы (при двух датчиках – 

только на задний). 

По способу крепления датчики делятся на врезные (устанавливаются в предваритель-

но просверленные перед монтажом отверстия бампера), накладные (приклеиваются на зад-

нюю панель кузова или бампер в зависимости от особенностей конструкции) и подвесные 

(устанавливаются на кронштейне снизу бампера, а по конструкции сходны с накладными).  

Звуковой сигнал (биппер) включается, когда система активизирована. При приближе-

нии к препятствию частота сигнала увеличивается, а на минимально допустимой дистанции 

(как правило, 30 см) он становится непрерывным. В некоторых системах есть два звуковых 

сигнала разной тональности – один оповещает о препятствии сзади, другой – спереди. Неко-

торые парковочные системы позволяют выбирать режим работы без звукового сигнала. 

Индикатор расстояния (световой) может иметь следующие исполнения:  

светодиод, изменяющий свой цвет. При обнаружении препятствия он зеленого цвета, 

затем, по мере приближения к препятствию, становится оранжевым, потом красным; 

шкала с делениями, которые светятся в зависимости от расстояния до препятствия. 

Некоторые имеют обозначение дистанции цифрами. Две шкалы применяют для указания 

стороны, с которой расположено препятствие. Это может быть полезно, например, когда ав-

томобиль паркуют рядом со стеной  Одна шкала указывает расстояние до стены, вторая – до 

стоящего сзади автомобиля; 

жидкокристаллический экран. Им оснащаются наиболее совершенные модели с восе-

мью или шестью датчиками. На дисплее отображаются контур кузова, расположение препят-

ствия и расстояние до него. 

Светодиоды или шкалы по желанию устанавливаются на панель приборов, внутрен-

нее зеркало заднего вида или полку за задними сиденьями. Жидкокристаллический экран 

размещается только на панели приборов.  

Особенности работы. Даже полностью исправные парковочные устройства при об-

наружении препятствия могут допускать ошибки в следующих случаях:  

сильно загрязнены или обледенели датчики; 

гладкая наклонная поверхность преграды отражает ультразвук в сторону. Такой же 

эффект возможен в случае горизонтально расположенной трубы; 

препятствие состоит из материала, поглощающего ультразвуковые волны; 

идет сильный дождь, который иногда мешает прохождению ультразвука. 

Маневрировать при постановке на стоянку необходимо осторожно и с небольшой 

скоростью, даже когда автомобиль оборудован самым совершенным парковочным устрой-

ством. После срабатывания системы водителю необходимо время, чтобы отреагировать, да и 

быстродействие устройства ограничено. 

С целью улучшения заднего обзора в дополнение к парковочной системе может уста-

навливаться камера заднего вида. Камера снимает происходящее за автомобилем и передает 

на дисплей. Включение камеры происходит при включении передачи заднего хода.  

Следующим этапом развития парковочных систем является так называемый парко-

вочный автопилот. Данная система, помимо контроля дистанции, осуществляет активную 

помощь при парковке задним ходом. Работа парковочного автопилота разделяется на следу-

ющие этапы: включение, поиск места на стоянке, автоматическая парковка.  

Парковочный автопилот включается принудительно – специальной клавишей в ка-

бине автомобиля. Для поиска места на стоянке в конструкции системы предусмотрены четы-

ре ультразвуковых датчика. Два датчика расположены с левой стороны автомобиля, другие 

два – с правой стороны. При движении автомобиля датчики фиксируют расстояние между 
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стоящими автомобилями. При определении достаточного для парковки расстояния на дис-

плей автомобиля выводится соответствующая информация.  

Автоматическая парковка производится за счет соответствующего программного 

обеспечения в электронном блоке управления. В своей работе электронный блок взаимодей-

ствует со следующими системами: электроусилителем рулевого управления; тормозной си-

стемой; системами ABS и ESP; системой управления двигателем; системой управления 

АКПП.  

Включение в работу указанных систем производится в соответствии с определенным 

алгоритмом, что обеспечивает автоматическую парковку автомобиля. В любой момент рабо-

ты парковочного автопилота можно перейти из автоматического в ручной режим. 

 

Заполните пустые строки 
1. Стеклоподъемники предназначены для _____________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

2. Стеклоподъемники имеют два основных узла: ________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Типы механизмов подъема стекла: ________________________________________. 

4. Центральный блок автосигнализации предназначен для ________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. Автосигнализация включает в себя следующие виды датчиков: _______________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Иммобилайзер предназначен для ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. Переключатель Valet предназначен для ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. Виды механических противоугонных устройств: _____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Самой распространенной механической защитой является ______________________ 

_______________________________________________________________________________. 

10. Блокираторы коробки передач бывают следующих видов: _____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Блокеры – это __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

12. Бортовой компьютер  – это _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

13. Все функции бортовых компьютеров можно условно разделить на _____________ 

_______________________________________________________________________________. 

14. Датчик дождя предназначен для ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. Парктроник предназначен для ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Опишите общее устройство стеклоподъемников. 

2. Опишите принцип действия тросовых стеклоподъемников. 
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3. Опишите принцип действия реечных стеклоподъемников. 

4. Опишите принцип действия однорычажных стеклоподъемников. 

5. Опишите принцип действия двухрычажных стеклоподъемников. 

6. Перечислите и поясните основные функции автосигнализаций. 

7. Перечислите основные компоненты автосигнализаций. Каково назначение каждо-

го из них? 

8. Перечислите и поясните режимы работы автосигнализаций. 

9. Опишите особенности работы автосигнализаций двухстороннего действия с авто-

пейджером. 

10. Опишите особенности двухсторонних автосигнализаций с сотовой связью. 

11. Каково назначение механических противоугонных устройств? 

12. Каким образом механические противоугонные устройства влияют на безопасность 

автомобиля? 

13. Перечислите основные виды механических противоугонных устройств. 

14. Опишите назначение и принцип действия блокираторов коробки передач. 

15. Назовите основные виды блокираторов коробки передач. 

16. Каково назначение и принцип действия троса блокировки открывания капота? 

17. Каково назначение и принцип действия блокировок тормозного привода или при-

вода сцепления? 

18. Каково назначение блокираторов рулевой колонки? Опишите принцип их дей-

ствия. 

19. Что такое блокеры? Каково их назначение и принцип действия? 

20. Каково назначение бортовых компьютеров? 

21. Перечислите и поясните основные информационные функции бортового компью-

тера. 

22. Перечислите и поясните основные диагностические функции бортового компью-

тера. 

23. Для чего предназначены бортовые навигаторы на автомобилях? 

24. Опишите структуру и общий принцип функционирования систем навигации. 

25. Какие особенности функционирования автомобильных навигаторов повышают 

надежность их работы в условиях крупных городов? 

26. Опишите общее устройство датчика дождя. 

27. Опишите принцип действия датчика дождя. 

28. Каково назначение парковочных систем? 

29. Опишите общее устройство и принцип работы парковочных систем. 

30. Каковы характерные особенности парковочного автопилота? 

31. Охарактеризуйте каждый из элементов парковочных систем (назначение и рабо-

ту). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 

 



 27 

8 Зеркала заднего вида 
 

Зеркала заднего вида предназначены для обеспечения обзора дороги позади и сбоку 

транспортного средства. Они являются одной из основных частей автомобиля, отвечающих 

за безопасность. 

Требования к зеркалам регламентируются Правилами № 46, утвержденными Коми-

тетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии (ЕЭК ООН), и 

ГОСТ Р41.46–99. 

По своему размещению зеркала классифицируются на внутренние (далее в тексте – 

внутрисалонные) и наружные, установленные на внешней поверхности кузова автомобиля. 

При правосторонней организации движения автотранспорта легковой автомобиль должен 

оснащаться внутрисалонным и левым наружным зеркалами. Правое наружное зеркало обяза-

тельно, если внутрисалонное не в состоянии обеспечивать требуемую обзорность: например, 

когда заднее стекло занавешено шторками. Если обзор через заднее окно не предусмотрен 

конструкцией автомобиля, внутрисалонное зеркало можно не устанавливать. 

Требования к зеркалам по обзорности:  

• в них должны просматриваться  участки ровной горизонтальной дороги вплоть до 

линии горизонта (схематично изображенные на рис. 24); 

• конструкция зеркал должна обеспечивать четкость отражения при вибрациях авто-

мобиля на дорожных неровностях; 

• зеркало не должно искажать форму и цвет предметов. 

 

 

Рис. 24. Максимальные зоны обзора* через зеркала заднего вида легковых автомобилей: 

а – обзор через внутрисалонное зеркало; б – обзор через наружные зеркала; 1 – глаза водителя; 2 – 

минимальная зона обзора через внутрисалонное зеркало; 3 – минимальная зона обзора через правое 

зеркало**; 4 – минимальная зона обзора через левое зеркало; 
(*) – заштрихованные зоны продолжаются вплоть до воображаемой линии горизонта. 

(**) – для автомобилей, максимальная масса которых не превышает 2 т 

 

Зеркала должны обеспечивать травмобезопасность. Поэтому в их конструкции ис-

ключаются острые кромки на корпусе и кронштейне; наружные зеркала в рабочем положе-

нии не должны выступать за максимальные габариты автомобиля или буксируемого им при-

цепа более чем на 200 мм, а их корпуса должны складываться, например, если движущийся 

автомобиль задел зеркалом пешехода или другое транспортное средство. Внутрисалонное 

зеркало крепится таким образом, чтобы в случае аварии при ударе головой водителя или пас-

сажира оно не причиняло им вреда (оно должно складываться или отламываться у основания 
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кронштейна). Если зеркало разбилось, то осколков, которые могут ранить человека, быть не 

должно. 

Благодаря правильно подобранной форме зеркала и оптимальному варианту установ-

ки можно минимизировать «мертвые зоны» (зоны, не просматриваемые в зеркалах заднего 

вида из-за их ограниченного размера или загороженные элементами кузова, груза и т. д.). 

Устройство зеркал заднего вида. Большинство автомобильных зеркал, как внутрен-

них, так и наружных, имеет оптический элемент, корпус, кронштейн и механизм регулиров-

ки. 

Оптический элемент – деталь зеркала, отражающая свет и формирующая отраженное 

изображение. Существуют плоские, сферические и сфериксные (многосекционные) оптиче-

ские элементы:  

плоские – дают минимальный угол обзора, но не искажают расстояние до предметов; 

сферические – обеспечивают бόльший угол, сокращая «мертвые зоны», но несколько 

искажают (визуально увеличивают) расстояние и форму предметов. Минимальный допусти-

мый радиус кривизны (наибольшая выпуклость) зеркал легковых автомобилей – 1200 мм. 

Правое наружное зеркало способно обеспечить требуемый обзор, только если оно является 

сферическим; 

сфериксные – объединяют в себе две или более отражающих поверхностей (рис. 25). 

Основная повержность – плоская или сферическая малой кривизны. Вспомогательные (одна 

или несколько) – сферические с большей кривизной или цилиндрические. 

 

 

Рис. 25. Сфериксные зеркала: а – зеркало с плоской и цилиндрической поверхностями; б – 

зеркало с тремя сферическими поверхностями различной кривизны; 1 – профили отражающих по-

верхностей 

 

Оптические элементы различаются по способу изготовления и могут быть с внутрен-

ним или внешним отражающим (зеркальным) слоем. 

Внутренний отражающий слой напыляется на тыльную поверхность плоскопарал-

лельного полированного стекла (т.е. стекла, наружная и тыльная поверхности которого иде-

ально ровные и параллельные друг другу, что обеспечивает отсутствие искажений) и пред-

ставляет из себя металлический сплав. Напыленный слой защищается от коррозии специаль-

ным лаком, покрывающим не только оборотную поверхность элемента, но и торцы (рис. 26).  

 

Рис. 26. Оптический элемент с внутренним отражающим слоем: 1 – плоскопараллельное 

стекло; 2 – напыленный отражающий слой; 3 – защитный лак 

 

Недостаток зеркал с внутренним отражающим слоем – часть света, падающего на оп-

тический элемент, отражается от внешней поверхности стекла. Это приводит к снижению 

четкости изображения. Такие зеркала более чувствительны к загрязнению: любая частица 
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грязи, находящаяся на поверхности оптического элемента, будет раздваиваться, ухудшая об-

зор (рис. 27а). 

Внешний отражающий слой наносится на наружную поверхность стеклянной или 

пластмассовой основы. Такой оптический элемент отражает предметы без искажения и раз-

двоения (рис. 27б), но отражающий слой оказывается незащищенным, поэтому он должен 

обладать повышенной стойкостью к коррозии, истиранию и царапанью. 
 

            

Рис. 27. Отражение, формируемое внутренним (а) и внешним (б) зеркальным слоем: 1 – 

отражаемый объект; 2 – частичка грязи 

 

Отличить  зеркало с внешним отражающим слоем от зеркала  с  внутренним  слоем  

несложно: глядя на отражающий элемент под острым углом, нужно приложить к его поверх-

ности, например, конец спички или ноготь. В зеркале с наружным напылением отражение 

будет «касаться» самого предмета. У оптического элемента с внутренним напылением между 

отражением и предметом всегда останется видимый зазор в 2…3 мм (рис. 28). 
 

 

 

Рис. 28. Зеркала с внешним (а) и внутренним (б) отражающим слоем 

 

Противоослепляющие свойства оптических элементов обеспечиваются в основном 

тремя способами: а) использованием клинового оптического элемента (во внутрисалонных 

зеркалах); б) применением материалов с переменной прозрачностью; в) применением спек-

тральной защиты. 

Зеркала с клиновым оптическим элементом (во внутрисалонных зеркалах). Отража-

ющий слой наносится на тыльную сторону стекла, поверхности которого образуют некото-

рый угол. Корпус зеркала имеет механизм, позволяющий, не нарушая общей регулировки, 

фиксировать оптический элемент в двух положениях: «день» и «ночь». Днем водитель 

наблюдает отражение от зеркального слоя, а ночью (в противоослепляющем положении) – 

слабое отражение от наружной поверхности стекла (рис. 29). В положении «ночь» более яр-

кое отражение от зеркального слоя проецируется мимо глаз водителя. Переключение чаще 

всего выполняет сам водитель. В некоторых конструкциях смена положений осуществляется 

автоматически: электроприводом по сигналу фотодатчиков (измерителей освещенности). 

Зеркала, изготовленные из материалов с переменной прозрачностью. Оптический 

элемент таких зеркал состоит из жидкокристаллического материала, заключенного между 

двумя слоями стекла. Имеются фотодатчики и электронная схема управления. В нормальных 

условиях жидкокристаллический слой отражает бόльшую часть падающего света. При 

ослепляющем свете по сигналу датчиков с помощью схемы управления ток подается на жид-
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кие кристаллы, изменяя прозрачность слоя. При этом коэффициент отражения падает, и яр-

кость отраженного зеркалом света уменьшается. 

 

                          

Рис. 29. Внутрисалонное зеркало с клиновым оптическим элементом: а – положение 

«день»; б – положение «ночь»; 1 – кронштейн; 2 – рычаг переключения положений; 3 – отражающий 

слой; 4 – наружная поверхность стекла 

 

Зеркала, изготовленные на основе фотохромных стекол, становятся менее прозрач-

ными под действием яркого света, что снижает ослепление водителя. 

Зеркала со спектральной защитой. Отражающий слой изготовлен из тонирующих ма-

териалов. Дневной свет состоит из всего спектра цветов. В свете фар преобладают длинно-

волновые составляющие (красный и желтый цвета). Тонирующие материалы ослабляют при-

водящие к ослеплению спектральные составляющие  отраженного света, пропуская цвета, 

меньше раздражающие глаз. Оптические элементы таких зеркал, как правило, имеют мягкий 

голубой или золотистый оттенок. Однако эффективность спектральной защиты во многом 

зависит от индивидуальных особенностей зрения. Обычные пленки, предназначенные для 

тонирования автомобильных стекол, совершенно непригодны для зеркал. 

Обогрев оптических элементов наружных зеркал обеспечивает удаление с их по-

верхности льда, влаги и снега. Нагрев осуществляется электрическим током от бортовой сети 

автомобиля. Остатки влаги испаряются за счет разницы температур обогреваемой поверхно-

сти и окружающей среды. 

Различают три основных типа резистивных нагревательных элементов для автомо-

бильных зеркал: проволочный, трафаретный или сплошной. 

Проволочный элемент состоит из резистивной проволоки (повышающей свое элек-

трическое сопротивление при нагреве), покрытой термостойким материалом, который обес-

печивает электрическую изоляцию и защиту от воздействия окружающей среды. Такой 

нагреватель крепится к тыльной стороне отражающего элемента клеем, липкой лентой или 

другими способами (рис. 30а). 

 

 

Рис. 30. Нагревательные элементы для наружних зеркал: а – элемент из резистивной про-

волоки; б – трафаретный элемент; в – сплошной элемент; 1 – стекло; 2 – отражающий слой; 3 – за-

щитный слой; 4 – резистивная проволока в изоляции; 5 – трафаретный резистивный слой; 6 – сплош-

ной резистивный отражающий слой; 7 – защитный слой 
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Трафаретный резистивный элемент выполняется методом трафаретной печати токо-

проводящими пастами на тонкой полимерной пленке, прикрепляемой к отражателю. Пре-

имущество такой конструкции – меньшая толщина проводников и меньший интервал между 

ними, что обеспечивает лучший прогрев при небольших затратах электроэнергии (рис. 30б). 

Пленочный резистивный слой в виде сплошной пленки формируется непосредственно 

на тыльной стороне оптического элемента и одновременно может выполнять функцию отра-

жающего слоя (рис. 30в). 

Как правило, на всех зеркалах нанесены символы (рис. 31). На зеркалах с электрообо-

гревом символ наносится в углу оптического элемента с внешней стороны (рис. 31б). 
 

                

                                      а                                            б 
Рис. 31. Символы, наносимые на автомобильные зеркала: а – знак международного 

утверждения; б – символ электрообогрева зеркала; 1 – обозначение класса зеркала (I – внутрисалон-

ное; II – внешнее зеркало для легкового автомобиля); 2 – код страны, выдавшей официальное утвер-

ждение (22 – Россия); 3 – номер официального утверждения 

 

Регулировка большинства внутрисалонных и наиболее простых внешних зеркал, в 

которых оптический элемент неподвижен относительно корпуса, осуществляется их поворо-

том на единственном шарнире. Наружное зеркало может иметь жестко связанный с корпусом 

рычажок в салоне автомобиля (ВАЗ-2105…07). 

Более сложные конструкции наружных зеркал позволяют оптическому элементу по-

ворачиваться относительно корпуса при помощи системы шарниров. Большинство зеркал 

такого типа оснащены дистанционным регулировочным приводом. Привод бывает рычаж-

ным (ВАЗ-21099), тросиковым или электрическим. Если привод рычажный или тросиковый, 

то орган управления располагается внутри салона в месте крепления зеркала к двери либо в 

другом удобном месте на обшивке двери. Электропривод наружного зеркала имеет два рас-

положенных в его корпусе электродвигателя, поворачивающих оптический элемент в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях. Управление приводом осуществляется переключате-

лем («правое – левое зеркало») и клавишей, задействующей электродвигатели. Как правило, 

переключатель и клавиша объединены в одном блоке, расположенном на двери, приборной 

панели или на центральной консоли (рис. 32).  

 

 

 

Рис. 32. Блок управления наружными зеркалами с электроприводом: 1 – переключатель 

«правое – левое зеркало»; 2 – клавиша поворота зеркал 

 

Маркировка. Автомобильные зеркала заднего вида, прошедшие проверку на соот-

ветствие Правилам № 46 ЕЭК ООН, получают знак международного утверждения  в виде 

несмываемой надписи или рельефного изображения, наносимого на корпус зеркала (см. рис. 

31а). Этот знак содержит информацию о классе зеркала, стране,  выдавшей  официальное  
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утверждение, и его номере. На корпусе зеркала должен стоять фабричный или торговый знак 

предприятия-изготовителя.  

Установка зеркал. Крепления наружных зеркал, монтируемых на водостоке или тор-

це рамки двери, в процессе эксплуатации, как правило, разбалтываются и утрачивают непо-

движность относительно кузова. Поэтому предпочтительнее использовать зеркала, имеющие 

штатный для данного автомобиля вариант крепления. 

Сфериксное зеркало с сильной кривизной краев оптического элемента, применяемое 

вместо штатного, имеет значительно бόльший угол обзора. Как правило, установив такое 

зеркало, водитель перестает пользоваться наружными зеркалами. Такая привычка может 

стать опасной в случае, если водителю придется управлять автомобилем с обычным внут-

ренним зеркалом. Кроме того, обзор только через внутреннее зеркало, даже если оно пано-

рамное, не является полноценным вследствие больших «мертвых зон», которые образуются 

из-за задних стоек кузова автомобиля (рис. 33). 

 

 

 

Рис. 33. Обзор через внутрисалонное панорамное зеркало:  

1 – зоны обзора; 2 – «мертвые зоны» 

 

Небольшие зеркала со значительной кривизной (так называемый «рыбий глаз») при-

клеивают к основному оптическому элементу. Вопреки ожиданиям они только ухудшают 

обзорность, загораживая часть штатного отражателя. Изображение, создаваемое «рыбьим 

глазом», различимо лишь при неподвижном сосредоточенном взгляде. Во время вождения 

«двойное» отражение различных масштабов мешает водителю. 

Для крепления внутреннего зеркала к ветровому стеклу следует использовать специ-

альные марки клея – как правило, двухкомпонентные полимерные составы. Монтаж выпол-

няют в соответствии с прилагаемой к комплекту клея инструкцией с учетом следующих осо-

бенностей: зеркало крепят на расстоянии 7…10 см от верхней кромки стекла; участок стекла, 

куда крепится пластина, на которой фиксируется зеркало, и поверхность самой пластины для 

лучшей адгезии обезжиривают спиртом (в некоторые комплекты клея входит флакон со спе-

циальным обезжиривающим препаратом). После приклеивания пластины не следует сразу 

монтировать на нее зеркало. Полная полимеризация, обеспечивающая требуемую прочность 

соединения, происходит, как правило, в течение 15…20 мин, при отрицательных температу-

рах – чуть дольше. 

При установке нештатных наружных зеркал с электрообогревом цепи нагревательных 

элементов можно подключить двумя способами: к цепи обогрева заднего стекла (в случае 

потребляемой мощности не более 10…12 Вт на каждое зеркало); к отдельной цепи, содер-

жащей выключатель, предохранитель (5…7,5 А) и реле. Наращивая проводку, желательно 

использовать провод с площадью сечения жилы не менее 0,75 мм
2
. 

Проверка зеркал. Основные требования к качеству новых зеркал заднего вида сле-

дующие: 

• на корпусе и других деталях зеркала не должно быть потеков краски, сколов, трещин 

и других механических повреждений; 

• качественные резиновые детали (кожухи и уплотнения) всегда должны быть мягки-

ми на ощупь; 
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• винты и другие крепежные детали должны быть оцинкованы или иметь иное защит-

ное покрытие; 

• торцы оптического элемента должны быть покрыты слоем защитного лака. В про-

тивном случае после непродолжительной эксплуатации на краях отражающей поверхности 

появится коррозия. 

Для проверки правильности передачи формы предметов необходимо, держа зеркало 

на вытянутой руке, что приблизительно соответствует расстоянию от левого наружного зер-

кала до глаз водителя, поймать отражение прямой линии, например кромки двери. В плоском 

зеркале линия должна остаться прямой, в сферическом – стать дугой равномерной кривизны. 

Волнистая линия будет говорить о переменной кривизне отражающей поверхности, приво-

дящей к существенным искажениям формы предметов. 

При проверке цветопередачи зеркала, что особенно значимо для тонированных опти-

ческих элементов, объектом наблюдения должен быть яркий цветной объект. Сравнивая от-

тенки этикеток и их отражений, можно судить о правильности цветопередачи. 

Жесткость кронштейна и шарниров можно проверить следующим образом: плотно 

прижав крепление кронштейна плоскостью к поверхности стола, резко ударить по столу ку-

лаком, наблюдая за отражением в зеркале. Если оно будет заметно вибрировать, то и при 

движении по неровной дороге изображение окажется трудноразличимым.  

Проверка механизма ручной регулировки осуществляется поворачиванием ручки 

управления. Оптический элемент при этом должен перемещаться плавно, без рывков и за-

еданий, и точно фиксироваться в заданном положении. Удерживая зеркало за кронштейн, 

нужно надавить пальцем на край оптического элемента. Он должен сместиться при усилии 

1–2 кг. Если это усилие меньше, настройка зеркала будет произвольно меняться при движе-

нии автомобиля. 

Настройка зеркал заднего вида производится в следующем порядке:  
 принять правильное положение на водительском месте; 
 убедиться, что переключатель «день–ночь» внутрисалонного зеркала находится в 

положении «день» и отрегулировать зеркало так, чтобы центром отражения в нем была сере-

дина заднего окна (рис. 34б); 
 по очереди отрегулировать наружные зеркала таким образом, чтобы в каждом из 

них была видна боковина автомобиля (ручка передней двери, край боковых стекол). Вообра-

жаемая линия горизонта при этом, как правило, находится в верхней половине зеркала (рис. 

34а, в). 

 

 

Рис. 34. Настройка зеркал заднего вида:  

а – левое наружное зеркало; б – внутрисалонное зеркало; в – правое наружное зеркало 
 

Для удаления грязи зеркала следует промывать водой, а не протирать тряпкой, так как 

содержащийся в грязи песок может царапать поверхность оптического элемента. 
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Заполните пустые строки 

1. Зеркала заднего вида предназначены для ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. По своему размещению зеркала классифицируются на _________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Зеркалам предъявляются следующие требования по обзорности: ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Автомобильные зеркала состоят из следующих основных элементов: ____________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Оптические элементы автомобильных зеркал бывают следующих видов: 

_______________________________________________________________________________. 

6. По способу изготовления оптические элементы могут быть с ___________________ 

_____________________________________________________________ отражающим слоем. 

7. Противоослепляющие свойства оптических элементов могут обеспечиваться сле-

дующими тремя способами: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Обогрев оптических элементов наружных зеркал необходим для ________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Различают три основных типа резистивных нагревательных элементов для автомо-

бильных зеркал: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные требования к автомобильным зеркалам заднего вида. 

2. Опишите общее устройство автомобильных зеркал заднего вида. 

3. Перечислите и охарактеризуйте типы оптических элементов автомобильных зер-

кал. 

4. Назовите преимущества и недостатки оптических элементов с внешним и с внут-

ренним отражающим слоем. 

5. Назовите и охарактеризуйте способы обеспечения противоослепляющих свойств 

автомобильных зеркал. 

6. Перечислите и опишите основные типы нагревательных элементов для автомо-

бильных зеркал. 

7. Перечислите и поясните способы регулировки автомобильных зеркал. 

8. Перечислите основные требования к качеству новых зеркал заднего вида. 

9. Опишите порядок настройки зеркал заднего вида. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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9 Щетки стеклоочистителей 
 

Хороший обзор с водительского места – одно из важнейших условий безопасного во-

ждения. Для улучшения обзора в неблагоприятных погодных условиях современные автомо-

били комплектуют электрическими стеклоочистителями (в обиходе – «дворниками») для 

очистки ветрового стекла от воды, снега и грязи. 

Щетки – рабочие элементы стеклоочистителя, испытывающие механические, темпе-

ратурные и химические воздействия. Поэтому к ним предъявляются достаточно жесткие тре-

бования. Щетки должны равномерно и качественно очищать от различных загрязнений всю 

охватываемую ими плоскую или выпуклую поверхность, обладать достаточной износостой-

костью (срок службы качественной щетки при соблюдении условий эксплуатации, как пра-

вило, составляет не менее года) и не царапать (не «затирать») стекло. 

Устройство щеток. Щетка стеклоочистителя состоит из ленты, упругих пластин 

(пластины) и каркаса. В настоящее время все большее распростанение получают бескаркас-

ные щетки, имеющие в своей конструкции только ленту и упругую пластину. 

Лента – резиновая полоса со специальным профилем (рис. 35). Профиль имеет рабо-

чую часть (стреловидная форма сечения), заканчивающуюся строго прямоугольной рабочей 

кромкой, шейку (основание рабочей части) и пазы (паз) для упругих пластин (пластины). У 

некоторых конструкций щеток на боковых поверхностях рабочей части ленты есть дополни-

тельные продольные острые кромки (рис. 35в). 

Основные показатели качества ленты – это состав резины и точность геометрических 

размеров. 

 
 

Рис. 35. Ленты стеклоочистителей: а – профиль ленты для щетки с двумя упругими пласти-

нами; б – профиль ленты для щетки с одной упругой пластиной; в – профиль ленты с острыми кром-

ками на боковых поверхностях рабочей части; 1 – пазы для упругих пластин; 2 – пазы для зажимов 

каркаса; 3 – шейка; 4 – рабочая часть; 5 – рабочая кромка; 6 – острые кромки на боковых поверхно-

стях рабочей части 

 

Каркас – металлическая конструкция, состоящая из коромысел, закрепленных друг на 

друге с помощью шарниров (рис. 36). 

Упругие пластины – стальные полосы, длина которых соответствует длине щетки, а 

ширина и толщина составляют 1…2 мм и 0,3…0,5 мм соответственно. Упругие пластины 

(пластина) вставляются в пазы по бокам ленты (иногда – внутрь нее), придают ей определен-

ную форму и распределяют усилие, передаваемое каркасом, равномерно по всей длине лен-

ты. Лента, «армированная» пластинами, соединяется с каркасом (охватывается специальны-

ми зажимами, расположенными на концах коромысел). Как правило, один крайний зажим 

каркаса фиксирует ленту жестко. Остальные являются «плавающими» и позволяют ленте пе-

ремещаться при повороте коромысел. В некоторых конструкциях все зажимы являются сво-

бодными, а для удержания ленты в каркасе на его торцах имеются упоры. За счет этого рабо-

чая часть ленты может полностью (по всей длине) прижиматься к выпуклому стеклу различ-

ной кривизны. Упругие пластины некоторых щеток в свободном состоянии слегка изогнуты, 

благодаря чему лента лучше прижимается к стеклу в процессе работы. 
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Щетка крепится к рычагу (поводку) при помощи адаптера (защелки). Адаптер может 

являться неразъемной частью каркаса либо отдельно входить в комплект щеток. 
 

 

Рис. 36. Типы каркасов для щеток стеклоочистителей: а – четырехопорный (три коромыс-

ла); б – шестиопорный (пять коромысел); в – восьмиопорный (семь коромысел); 1 – коромысла; 2 – 

шарнир; 3 – зажим (опора); 4 – лента; 5 – адаптер 

 

Работа щеток. При движении щетки ее каркас перпендикулярен поверхности стекла, 

а шейка изгибается, и рабочая часть ленты движется по стеклу с некоторым наклоном (рис. 

37а). Острая кромка ленты «продавливает» слой воды, и рабочая часть соскабливает основ-

ную ее массу с поверхности стекла. Остатки воды равномерно распределяются по поверхно-

сти стекла тонким слоем и впоследствии испаряются. При изменении направления движения 

шейка ленты изгибается в другую сторону, и процесс очистки продолжается другой сторо-

ной щетки. 
 

 

Рис. 37. Работа щетки стеклоочистителя: а – нормальная; б – чрезмерный наклон рабочей 

части ленты; в – изношенная рабочая кромка; 1 – лента; 2 – вода; 3 – стекло 

 

Основные причины, приводящие к неудовлетворительной работе щеток стеклоочи-

стителей, следующие: недостаточный прижим ленты к стеклу; неравномерное прилегание 

щетки к поверхности стекла; неправильное прилегание рабочей части ленты (слишком 

большой наклон); износ рабочей кромки ленты; загрязнение стекла органикой (замаслива-

ние); движение щетки рывками. 

Недостаточный прижим ленты к стеклу приводит к тому, что ее рабочая кромка пере-

стает продавливать слой воды и скользит по нему. Это может быть вызвано ослаблением 

пружины поводка стеклоочистителя. Неплотное прижатие щеток при исправных поводках 

может возникать на больших скоростях автомобиля. У некоторых автомобилей встречные 

потоки воздуха способны отрывать щетку от поверхности стекла уже при 110…130 км/ч. 

Этого можно избежать, если установить щетку со спойлером. 

Неравномерное прилегание щетки к поверхности стекла, как правило, характерно для 

стекол с сильно изменяющейся кривизной поверхности (например, ветровое стекло задне-

приводных автомобилей ВАЗ). В средней (более плоской) части стекла щетка чистит удовле-

творительно, а на очень изогнутых крайних частях каркас не изгибается и перестает прижи-

мать некоторые участки ленты. Часто причиной этого бывает потеря подвижности («закиса-
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ние» или замерзание) шарниров коромысел и зажимов на их концах (лента перестает пере-

мещаться вдоль каркаса) или погнутый поводок стеклоочистителя. 

Неправильное прилегание рабочей части ленты (слишком большой наклон) приводит 

к тому, что ее рабочая кромка перестает продавливать слой воды, скользя по нему (рис. 87б). 

Кроме того, при излишнем наклоне рабочей части ленты под ней начинает скапливаться пе-

сок, царапающий стекло. Причиной чрезмерного наклона может быть очень жесткая пружи-

на поводка, слишком мягкая резина или растрескивание шейки, сильное загрязнение ленты, 

износ шарниров коромысел и адаптера.  

Износ рабочей кромки ленты – скругление ее прямых углов (рис. 37в). Кромка пере-

стает касаться стекла по всей своей длине, оставляя на нем полосы воды и грязи. Прежде-

временный износ объясняется трением щеток о недостаточно смоченное стекло из-за неис-

правного омывателя, неправильной настройки его форсунок, а также из-за задержек подачи 

жидкости при одновременном включении омывателя и стеклоочистителя. К появлению за-

диров на рабочей кромке и ее износу приводят сколы или твердые трудноудалимые наросты 

на поверхности стекла (например, капля битума или клея), лед. 

Загрязнение стекла органикой (замасливание) неизбежно в крупных городах и их при-

городах. На стекло попадают продукты неполного сгорания топлива, моторные масла, битум 

и прочие вещества, содержащиеся в придорожной атмосфере. Такое загрязнение не удаляет-

ся щетками стеклоочистителя. Влага, остающаяся на замасленном стекле после щеток, соби-

рается в мелкие капельки, еще больше ухудшая его прозрачность.  

Движение щетки рывками («дробление»), оставляющее на стекле «веер» грязевых по-

лосок, появляется вследствие того, что рабочая часть ленты перестает «перекладываться». 

Причина этого – сильное загрязнение ленты или низкое качество резины (потеря эластично-

сти). Иногда «дробление» возникает из-за нарушения перпендикулярности каркаса щетки к 

поверхности стекла (изношенные шарниры и адаптер или изогнутый винтом поводок). 

Подбор и эксплуатация щеток стеклоочистителей. Подбор щетки для определен-

ного автомобиля производят по размеру (длине) щеток, установленному заводом-

изготовителем автомобиля, и конструкции адаптера, соответствующей наконечнику поводка. 

В условиях зимней эксплуатации можно использовать специальные щетки с резино-

вым чехлом, защищающим шарниры коромысел от обледенения. 

Альтернативой приобретению новых щеток иногда может стать замена резиновых 

лент. Это бывает оправдано при удовлетворительном состоянии шарниров коромысел и 

адаптеров. Стоимость ленты может составлять от 5 до 50 % цены новой щетки. Пазы под 

пластины в новой ленте должны быть аналогичны заменяемой. При сборке щетки необходи-

мо соблюдать правила установки пластины (пластин) и контролировать подвижность ленты 

в зажимах каркаса. 

Признаки высокого качества щеток: однородные фактура и цвет ленты; отсутствие за-

усенцев и задиров резины; плоский край и отсутствие скруглений рабочей кромки ленты; от-

сутствие заеданий перемещения ленты в зажимах при изгибании каркаса. 

Во избежание обледенения щеток в зимнее время и потери подвижности их шарниров 

желательно:  

• не разбавлять чрезмерно концентрат незамерзающей омывающей жидкости водой. 

Щетки охлаждаются воздушным потоком намного интенсивнее, чем стекло. Попав на них, 

вода, содержащаяся в растворе, может замерзнуть; 

• сметать снег со стекла специальной сметкой, не дожидаясь, пока он будет растоплен 

отопителем, иначе растаявший снег попадет на щетки и впоследствии замерзнет; 

• регулярно очищать шарниры от грязи и песка. Смазывать шарниры каркаса недопу-

стимо.  
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Не следует включать зимой стеклоочиститель до тех пор, пока отопитель не отогреет 

все стекло и не растопит на нем наледь. Это позволит избежать интенсивного износа лент 

щеток.  

Для улучшения смачивания стекла омывателем целесообразно: 

• заменить одноструйные форсунки двухструйными. Это несущественно снизит напор 

жидкости, но заметно повысит равномерность смачивания стекла; 

• отрегулировать форсунки омывателя таким образом, чтобы при одновременной ра-

боте омывателя и стеклоочистителя вся площадь стекла, охватываемая щетками, оказывалась 

смоченной. Проверять регулировку форсунок следует на скорости 60…80 км/ч, так как в 

движении струи будут смещаться под действием воздушных потоков; 

• заблаговременно, до наступления минусовой температуры, заменить воду в омыва-

теле на незамерзающую жидкость. Для того чтобы оставшаяся в трубках и форсунках вода 

не замерзла, ее надо удалить, включив омыватель на 5…10 с. 

Установка нештатных, более длинных щеток нежелательна. Это приводит к сниже-

нию давления ленты на стекло и ухудшению качества его очистки. При вынужденной уста-

новке таких щеток следует корректировать регулировку форсунок омывателя на увеличив-

шуюся площадь очистки стекла. 

При замасливании стекла или лент щеток их следует обезжирить 10–20%-м содовым 

раствором и тщательно промыть теплой водой. Можно воспользоваться автошампунем, не 

содержащим защитных компонентов (например, воска). Применение бензина или раствори-

телей для очистки лент приведет к их разъеданию и быстрому выходу из строя. 

Желательно регулярно промывать щетки в воде. Песок, скапливающийся под шейкой 

ленты, препятствует правильному «перекладыванию» ее рабочей части и царапает стекло. 

При работе стеклоочистителя концы щеток не должны выходить за границы стекла и 

соприкасаться с кузовом или резиновым уплотнителем стекла. Кроме ускоренного износа 

лент это может привести к поломке двигателя стеклоочистителя. Такая неисправность устра-

няется правильной установкой поводков на своих осях.  

 

10 Автомобильные огнетушители 
 

В соответствии с правилами дорожного движения в автобусах, легковых и грузовых 

автомобилях и колесных тракторах, помимо медицинской аптечки и знака аварийной оста-

новки, обязательно должен быть огнетушитель. В критической ситуации от состояния огне-

тушителя, а также от правильного и быстрого его использования часто зависит не только со-

хранность автомобиля, но и жизнь людей. 

По данным Управления государственной противопожарной службы, примерно       

75…80 % случаев возгорания автомобилей не удается устранить вовремя из-за отсутствия 

или неработоспособности огнетушителя и неумения пользоваться им. Поэтому каждому во-

дителю и автомеханику необходимо уметь правильно выбирать огнетушитель и умело им 

пользоваться. 

Общие понятия. Огнетушащее вещество (ОТВ) – вещество, способное препятство-

вать горению благодаря своим физико-химическим свойствам. Существуют три основных 

принципа тушения огня: охлаждение очага горения, изолирование от поступления кислорода 

и ингибирование (торможение химических реакций горения). 

Огнетушитель – переносное, передвижное или стационарное устройство для тушения 

огня за счет выброса запасенного в нем огнетушащего вещества. 

История огнетушителей. В XVII веке впервые для тушения пожаров начали приме-

нять стеклянные колбы с водой. 

В 1876 году капитаном английской армии Дж. Мэнби была предложена конструкция 

огнетушителя, в котором вода выбрасывалась на очаг горения под давлением сжатого возду-
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ха. В начале XX века появились первые пенные и углекислотные огнетушители. Метод ту-

шения горючих жидкостей с помощью пены, получаемой в результате химической реакции 

между щелочным и кислотным растворами, был предложен в 1904 году русским инженером 

А.Г. Лораном. Этот метод был положен в основу действия химического пенного огнетуши-

теля. Его конструкция почти не претерпела существенных изменений и до сегодняшнего дня. 

Наиболее распространенными в настоящее время являются водные (с мелкодисперсной 

струей), порошковые, воздушно-пенные, хладоновые и аэрозольные огнетушители. Посколь-

ку хладоны отрицательно воздействуют на окружающую среду, в соответствии с междуна-

родными соглашениями производство таких огнетушителей сокращается. 

Классификация огнетушителей. В зависимости от применяемого огнетушащего ве-

щества огнетушители предназначаются для тушения различных классов пожаров: А, B, C, D, 

E. 

Класс пожара 

 

Характеристика возгорания 

А Горение твердых горючих веществ 

B Горение жидких горючих веществ 

C Горение газообразных горючих веществ 

D Горение металлов и металлосодержащих веществ 

E Горение электроустановок, находящихся под напряжением 

Классы пожаров, как правило, указывают на корпусе огнетушителя пиктограммами 

(рис. 38). 

 

 

Рис. 38. Графические изображения (пиктограммы) классов пожаров, для которых пред-

назначен огнетушитель 

По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители делят на водные, пен-

ные, порошковые, газовые, аэрозольные генераторы и комбинированные. 

Водные огнетушители (ОВ). Охлаждают зону горения, а также разбавляют горючую 

среду водяными парами. 

Пенные огнетушители. Пена, состоящая из пузырьков газа, окруженных тонкими 

пленками жидкости (пенообразователя), хорошо изолирует зону горения от поступления 

кислорода и охлаждает ее. Подразделяются на воздушно-пенные (ОВП) и химические пен-

ные (ОХП). 

Порошковые огнетушители (ОП). Порошок (соли натрия и калия) тормозит химиче-

ские процессы горения. 

Газовые огнетушители – специальные газы разбавляют горючую среду и  тормозят 

химические процессы горения. Подразделяются на углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ). 

Аэрозольные генераторы (не путать с бытовыми аэрозолями) подобны порошковым и 

газовым огнетушителям, но выбрасывают не заранее запасенное огнетушащее вещество, а 

образуют огнетушащий аэрозоль при сжигании заряда. 

Комбинированные огнетушители. В разные емкости одного огнетушителя заряжают 

огнетушащее вещество различных видов, например пену и порошковый состав. 

По возможности перезарядки огнетушители делят на перезаряжаемые (ремонтируе-

мые) и неперезаряжаемые. 

По эффективности тушения различных классов пожара огнетушители делят на ран-

ги. Рангом огнетушителя называется число, отражающее его способность потушить пожар 

определенной интенсивности (ранга). Чем сильнее возгорание, тем более высокого ранга 
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(эффективности) требуется огнетушитель. Ранги одного и того же огнетушителя для разных 

классов пожаров могут отличаться. 

Устройство огнетушителей. Пенные, порошковые и газовые огнетушители (рис. 39, 

40) состоят из следующих элементов: 

корпуса (стального или пластмаccового), в котором находится огнетушащее вещество; 

устройства для вытеснения огнетушащего вещества из корпуса огнетушителя и пода-

чи его на очаг горения. В порошковых огнетушителях обычно используется баллон со сжа-

тым газом или пиротехнический элемент, при сгорании которого создается давление, необ-

ходимое для вытеснения огнетушащего вещества; 

газовой трубки с аэратором (используется только в порошковых огнетушителях). Газ 

проходит от баллона по трубке в нижнюю часть корпуса огнетушителя, затем через порошок, 

взрыхляя (аэрируя) его, и создает там повышенное давление; 

сифонной трубки, по которой огнетушащее вещество подается из корпуса огнетуши-

теля; 

запорного устройства с насадкой-распылителем или шланга с насадкой-

распылителем; 

ручки для переноса огнетушителя; 

предохранительного фиксатора (чеки), который предотвращает случайное срабатыва-

ние огнетушителя. 
 

 
 

Рис. 39. Конструкция переносного углекислотного огнетушителя: 1 – корпус; 2 – заряд 

ОТВ (двуокись углерода); 3 – сифонная трубка; 4 – раструб; 5 – ручка для переноски; 6 – предохрани-

тельная чека; 7 – запорно-пусковое устройство 

 
 

Рис. 40. Конструкция переносного порошкового огнетушителя: 1 – корпус; 2 – заряд ОТВ 

(порошок); 3 – сифонная трубка; 4 – баллон с газом, вытесняющим ОТВ; 5 – газовая трубка с аэрато-

ром; 6 – манометр; 7 – ручка для переноски; 8 – рычаг запорно-пускового устройства; 9 – шланг; 10 – 

предохранительная чека 
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Принципиально иную конструкцию имеет аэрозольный генератор, используемый в 

автономных системах пожаротушения (рис. 41). Его корпус делится на две полости. В одной 

из них расположен заряд и электровоспламенитель. Вторая полость заполнена охладителем, 

гасящим пламя, возникающее при горении заряда. Сгорая, заряд выделяет большое количе-

ство аэрозоля (активного гидрооксида калия), который, пройдя через охладитель (теплопо-

глощающие гранулы), выбрасывается в зону очага пожара в виде густого дымного облака. 

Генератор приводится в действие замыканием электроцепи воспламенителя, воспламенением 

огнепроводного шнура либо капсюлем, срабатывающим при дерганье за кольцо. 
 

 

Рис. 41. Конструкция аэрозольного генератора: 1 – корпус; 2 – заряд аэрозольобразующего 

вещества; 3 – охладитель; огнепроводный шнур; 5 – клеммы электровоспламенителя 

 

Наряду с традиционными огнетушителями все большее распространение получают 

автономные системы пожаротушения. Общий вид основных элементов автономной системы 

пожаротушения представлен на рис. 42.  
 

 

 

Рис. 42. Автономная автомобильная система пожаротушения: 

1 – аэрозольный генератор; 2 – огнепроводный шнур; 3 – пусковой выключатель 

 

В них могут использоваться аэрозольные генераторы, углекислотные, порошковые и 

водные (с мелкодисперсной струей) огнетушители. Такие системы срабатывают как автома-

тически, так и принудительно (включаются тумблером или кнопкой) и обеспечивают наибо-

лее быстрое тушение очага возгорания. Широкое применение в автомобилях нашли аэро-

зольные системы. Аэрозольные генераторы располагают вблизи топливного бака и в мотор-

ном отсеке, направляя на самые пожароопасные агрегаты (карбюратор и бензонасос). При 

монтаже системы следует учитывать, что температурный диапазон применения генераторов, 

как правило, составляет от –50 до +60 С°. Огнепроводный шнур автоматического пускового 

устройства протягивают по крышке моторного отсека и вокруг топливного бака. Во избежа-

ние случайного срабатывания выключатели (тумблеры) электроцепей принудительного пус-

ка защищают колпаком или чекой. Срок хранения и эксплуатации таких систем составляет 

10 и более лет.  
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Обозначение и маркировка огнетушителей. В маркировку огнетушителя входят 

следующие данные: тип огнетушителя; характеристика огнетушащего вещества (при необ-

ходимости); вместимость корпуса; способ вытеснения огнетушащего вещества; ранги огне-

тушителя; номер модели; климатическое исполнения и номер государственного стандарта, 

которому отвечает огнетушитель. 

Пример условного обозначения огнетушителя: 

ОВП(Н)-10(г)-2А, 55В 1 У2 ГОСТ Р 51057–97. 

ОВП – огнетушитель воздушно-пенный; 

Н – пена низкой кратности; 

10 – вместимость корпуса, л; 

г – вытеснение огнетушащего вещества осуществляется газогенерирующим элемен-

том; 

2А, 55В – предназначен для тушения загорания твердых горючих материалов (2-й 

ранг очага) и жидких горючих веществ (ранг очага 55); 

1 – модель 01; 

У2 – климатическое исполнение; 

ГОСТ Р 51057–97 – государственный стандарт. 

Применение огнетушителей. В случае обнаружения возгорания необходимо: 

1) прекратить движение и, если возможно, обесточить автомобиль. На этот случай 

лучше изначально оснастить автомобиль выключателем «массы». Отсоединение клеммы от 

аккумулятора имеет два существенных недостатка: доступ к аккумулятору занимает слиш-

ком много времени, и при коротком замыкании силовой проводки (цепи стартера или гене-

ратора) возможен взрыв аккумулятора, сопровождаемый выбросом кислоты, грозящим тяже-

лыми травмами; 

2) оценить возможное распространение пожара, создающуюся угрозу для людей и пу-

ти возможной эвакуации; 

3) приступить к ликвидации очага при помощи первичных средств пожаротушения, 

таких как огнетушители, песок, кошма (плотное покрывало) и др. 

Продолжительность действия большинства переносных огнетушителей составляет от 

нескольких секунд до 1,5 мин. Поэтому при пользовании ими необходимо действовать быст-

ро и решительно. Распылитель огнетушителя направляют на очаг горения, открывают клапан 

запорного устройства и приступают к тушению очага пожара. 

Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы ветер или воз-

душный поток был направлен в спину) на расстояние не меньше длины струи огнетушащего 

вещества, указанной в паспорте огнетушителя. Необходимо учитывать, что сильный ветер 

мешает тушению – он сносит с очага пожара огнетушащее вещество и усиливает горение. 

Тушение жидких горючих веществ порошковыми и газовыми огнетушителями необ-

ходимо начинать наиболее эффективной частью струи огнетушащего вещества под углом 

15…30° к поверхности горючего. При этом надо стремиться подрезать пламя, оторвать его 

от горючего и стараться избегать разбрызгивания горящей жидкости. 

Выбор огнетушителя. Для защиты автотранспортных средств целесообразно исполь-

зовать порошковые или хладоновые огнетушители с многоцелевыми огнетушащим веще-

ством типа АВСЕ (типа ОП-2 или ОХ-2) либо углекислотные с огнетушащей способностью 

не ниже 21 В. 

Легковые и грузовые автомобили лучше комплектовать огнетушителями объемом 

корпуса не менее 2 л (для порошковых и хладоновых). 

Автобусы особо малого класса, такие, как «Газель», УАЗ, желательно комплектовать, 

как минимум, одним огнетушителем ОП-2. 

Автобусы малого класса, например ПАЗ, комплектуют двумя огнетушителями ОП-2. 
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В автобусах среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ) и других автотранспортных средствах для 

перевозки людей размещают два огнетушителя: один – в кабине (ОП-5), другой – в салоне 

(ОП-2). 

Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки 

опасных грузов следует оснащать, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-5. Один из 

них желательно располагать на шасси, а второй – на цистерне или в кузове. 

Большегрузные внедорожные автомобили-самосвалы желательно комплектовать ог-

нетушителем ОП-5. 

Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фурго-

на, установленного на автомобильном шасси, снабжаются огнетушителями в зависимости от 

особенностей их оборудования. 

Установка автономной системы пожаротушения не может гарантировать абсолютной 

защиты автомобиля от возгорания. Обычный портативный огнетушитель окажется незаме-

нимым, например, при загорании салона. 

На легковых автомобилях огнетушители лучше располагать в кабине, в непосред-

ственной близости от водителя или другом легкодоступном месте. Нежелательно хранить 

огнетушитель в багажнике и другом месте, доступ к которому в аварийной ситуации может 

быть затруднен. Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия 

осадков, солнечных лучей и грязи. 

Конструкция кронштейна должна исключать возможность выпадения из него огнету-

шителя при движении автомобиля и в случае ДТП, в то же время обеспечивать его беспре-

пятственное извлечение при необходимости. 

 

Заполните пустые строки 

1. Щетки стеклоочистителей предназначены для ________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. Основные требования к щеткам стеклоочистителей следующие: _________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Щетка стеклоочистителя состоит из ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Каркасы щеток стеклоочистителей могут быть следующих типов: _______________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Основные причины, приводящие к неудовлетворительной работе щеток стеклоочи-

стителей, следующие: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Огнетушитель – это ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. Огнетушащее вещество – это ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. В зависимости от применяемого огнетушащего вещества огнетушители предназна-

чаются для тушения различных классов пожаров: ____________________________________. 

9. По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители делят на следующие 

виды: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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10. Автомобильные огнетушители состоят из следующих основных элементов: ______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Заполните следующую таблицу 

Класс пожара 

 

Характеристика возгорания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные требования к щеткам стеклоочистителей. 

2. Опишите общее устройство щеток стеклоочистителей. 

3. Что представляет собой лента щетки стеклоочистителя? Опишите её профиль. 

4. Что представляет собой каркас щетки стеклоочистителя? Какие типы каркасов бы-

вают? 

5. Для чего предназначены и что представляют собой упругие пластины щеток стек-

лоочистителей? 

6. Опишите принцип действия (работу) щеток стеклоочистителей. 

7. Перечислите основные причины неудовлетворительной работы щеток стеклоочи-

стителей. 

8. Перечислите основные правила эксплуатации щеток стеклоочистителей. 

9. Каковы особенности эксплуатации щеток стеклоочистителей в зимнее время? 

10. Перечислите типы огнетушителей по виду огнетушащих веществ. Охарактеризуй-

те каждый тип. 

11. Опишите общее устройство пенных, порошковых и газовых огнетушителей. 

12. Опишите конструкцию аэрозольного генератора. 

13. Что представляют собой автономные системы пожаротушения в автомобилях? 

14. Опишите принцип маркировки огнетушителей. Приведите и расшифруйте пример. 

15. Перечислите основные правила использования огнетушителя при возгорании ав-

томобиля. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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11 Вентиляция салона автомобиля 
 

Радикальный способ борьбы с жарой – кондиционер или система климат-контроля, 

однако они есть не на всех автомобилях. Другой путь – грамотное использование штатного 

оборудования и других доступных средств. 

Общие сведения. Каждая машина, изготовленная в России или ввозимая на ее терри-

торию, должна быть оснащена принудительной и естественной вентиляцией салона, а имен-

но: 1) открывающимися окнами, форточками, вентиляционными люками, выпускными кла-

панами на кузове, т.е. всем, что обеспечивает воздухообмен внешней среды с внутренним 

пространством машины под действием естественного перепада давлений снаружи и внутри 

нее; 2) устройствами, нагнетающими в салон автомобиля наружный воздух.  

Как правило, для принудительной подачи наружного воздуха в салон автомобиля за-

действуют нагнетательную часть отопителя (электровентилятор с воздуховодами и дефро-

стерами), отключая нагрев. 

Дефростер – устройство обдува стекла и подачи воздуха в салон. Выходные сопла де-

фростеров на панели приборов снабжены регулировочными заслонками, перекрывающими и 

направляющими поток воздуха. Отключение нагрева подаваемого воздуха производится ли-

бо перекрыванием потока охлаждающей жидкости из двигателя в радиатор отопителя, либо 

направлением воздуха в обход него.  

Однако возможности вентиляции ограничены. Практика показала, что при внешних 

температурах выше +22 °C тепловой комфорт в салоне недостижим. Но приемлемые условия 

в нем можно создать даже при +26…28 °C. Из доступных способов наиболее результативен 

обдув человека ламинарным (спокойным) воздушным потоком, температура которого близка 

к наружной, со скоростью 1…2 м/с. Однако обеспечить равномерное движение воздуха по 

салону и создать одинаковые условия водителю и пассажирам – довольно сложная задача. 

ГОСТ Р 50993–96 устанавливает лишь минимально допустимый уровень эффективно-

сти вентиляции, который обеспечивает тепловой комфорт водителя и пассажиров.  

Тепловой комфорт – оптимальное, воспринимаемое как приятное, сочетание следую-

щих параметров: температуры, влажности и подвижности воздуха, интенсивности солнечной 

радиации, степени физической активности человека, а также теплозащитных свойств его 

одежды. Их влияние на людей взаимосвязано. Например, при прочих равных условиях тем-

пературу воздуха, нагретого до 27…29 °С, человек воспринимает в зависимости от скорости 

потока по-разному:  при  0,15…0,3  м/с – как 24…26 °С, а при 0,5…1,0 м/с – как  20…22 °С. 

Нормализация микроклимата в салоне. Несмотря на многообразие конструкций 

автомобильных кузовов и систем вентиляции, в общем случае нужно решить две относи-

тельно независимые задачи – максимально возможно ограничить приток теплоты внутрь ку-

зова и эффективно удалить из него теплоту, которая все-таки поступила. 

Основные причины нагрева салона:  

 солнечная радиация – 30…50 % общих теплопоступлений. Проникая через прозрач-

ные или открытые элементы кузова (стекла, люки), она нагревает детали интерьера на 

10…25 °C выше температуры внешней среды; 

 теплопередача через непрозрачные наружные панели кузова (15…20 %). Причем 

светлые нагреваются значительно меньше темных. Например, коэффициент поглощения 

теплоты солнечной радиации сталью, окрашенной в белый цвет, составляет менее 0,3, в тем-

но-зеленый и темно-красный – близок к 0,9, а в черный – практически равен единице; 

 теплопоступления от водителя и пассажиров (12…40 %). Зависят от количества лю-

дей в салоне, поэтому ограничить этот нагрев невозможно; 

 теплопоступления от работы двигателя и агрегатов (5…15 %). 

Удаление избытков тепла. На движущуюся машину воздух давит неравномерно. Си-

стему вентиляции разрабатывают так, чтобы воздух входил в салон  спереди  кузова,  где  
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давление повышено, а выходил в зонах разряжения – сбоку, сзади или в щели дверных прое-

мов (рис. 43). 
 

 
 

Рис. 43. Типовая схема вентиляции салона 
 

Правильно спроектированная система при закрытых окнах салона создает в нем избы-

точное давление, препятствующее попаданию внутрь загрязненного и запыленного воздуха. 

Однако в жаркие дни (при температуре выше +22 °C) стекла, как правило, опускают. Поэто-

му в салон воздуха поступает больше, чем может выйти через выпускные устройства, и он, 

не найдя другого пути, выходит наружу через те же самые оконные проемы. Внутри кузова 

образуются локальные (местные) вихревые зоны, как с повышенным, так и пониженным 

давлением. Это приводит к тому, что один человек оказывается в «застойной» области и ему 

жарко, а другой сидит на ветру, мерзнет. Но если открыть окна больше, чем необходимо для 

притока воздуха, будет еще хуже – некомфортно станет всем.  

Улучшить микроклимат в салоне – значит уменьшить его нагрев за счет интенсивного 

отвода теплоты. Интенсивность отвода теплоты из салона зависит от состояния штатной си-

стемы вентиляции и наличия дополнительных мер и устройств. 

Штатная система вентиляции. Весной нужно проверить и, если необходимо, отре-

монтировать систему. Ее элементы должны отвечать следующим требованиям:  

 кран или заслонка отопителя – полностью перекрывать путь через теплообменник 

охлаждающей жидкости или воздуху; 

 дефростеры на панели приборов – регулировать интенсивность и направление воз-

душных потоков; 

 заслонки, распределяющие воздух, – отсекать его подачу в зону ног водителя (пас-

сажиров), чтобы не поднимать с пола пыль, которой будут дышать люди, хотя на автомоби-

лях с недостаточной или отсутствующей теплоизоляцией моторного отсека и агрегатов мо-

жет быть необходима подача воздуха и вниз (см. рис. 43, 44, 46 – пунктирные линии). Чем 

чище в салоне, тем легче переносить жару; 

 вентилятор отопителя – работать во всех предусмотренных режимах. Его включают 

по мере надобности, увеличивая приток воздуха в салон. 

Дополнительные меры и устройства. 

Помимо ревизии штатной системы вентиляции целесообразно осуществить следую-

щие меры:  

 затонировать стекла в пределах, допускаемых правилами дорожного движения, а 

при покупке выбрать автомобиль с заводской тонировкой либо атермальными (задерживаю-

щими до 50 % солнечной радиации) стеклами; 

 нанести затемненную полупрозрачную полосу в верхней части ветрового стекла; 

 установить легкие, лучше светлые, шторки на заднем и боковых (исключая перед-

ние) окнах; 

 отполировать снаружи кузов, особенно крышу – блестящая поверхность лучше ма-

товой отражает солнечные лучи, которые поэтому меньше ее нагревают; 

 защитить внутренние поверхности кузова от теплоты, выделяемой при работе дви-

гателя, выпускной системы, коробки передач и других агрегатов, восстановить штатные 

экраны и изоляцию или поставить дополнительные; 
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 врезать потолочный люк, работающий «на вытяжку». Эффективнее монтировать его 

ближе к задней части автомобиля, чтобы «успокоить» входящие воздушные потоки и выпу-

стить их в зоне последнего ряда сидений (рис. 44).  

Но с места водителя управлять таким люком невозможно. В любом случае следует 

помнить, что под обивкой потолка проходят силовые элементы кузова, поэтому расположе-

ние люка должно соответствовать рекомендациям завода-изготовителя машины; 

 

 
 

Рис. 44. Влияние расположения потолочного люка на характер распределения воздуш-

ных потоков в салоне 

 

 опустить стекла в движении тоже можно. Но потоки воздуха распределяются по са-

лону каждой модели автомобиля по-разному. Это зависит от его размеров, расположения и 

формы сидений, числа окон, степени их открытия и т.п. В большинстве случаев оптималь-

ный вариант – опустить стекла до четверти хода (проема) в обеих передних и правой задней 

дверях (рис. 45); 
 

 
Рис. 45. Характер распределения потоков воздуха при оптимальном открытии окон 

 

 открыть на несколько минут все двери после длительной стоянки на солнцепеке – 

нагретый воздух выйдет из машины; 

 протереть (в «сухую» жару) мокрой тряпкой съемные резиновые коврики (корытца) 

на полу. Постепенно испаряясь, вода увлажнит воздух в салоне, и ехать будет легче. 

Кроме того, может быть полезна установка следующих дополнительных устройств: 

 накладки (дефлекторы) на воздухозаборники и выпускные решетки (отверстия) ку-

зова (рис. 46). Первые направляют поток в кузов и защищают систему вентиляции от топо-

линого пуха, опавших листьев и другого мусора, а также снега зимой. Вторые увеличивают 

разрежение в месте выхода воздуха из салона. Причем степень повышения эффективности 

воздухообмена зависит от конструкции дефлекторов, их размеров и формы, а также особен-

ностей автомобиля – угла между капотом и ветровым стеклом, расположения входных  и  
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выходных отверстий и т. п. Поэтому прежде чем ставить какие-либо устройства, желательно 

уточнить их действенность (по журнальным публикациям, отзывам знакомых и т. д.); 

 
Рис. 46. Дополнительные дефлекторы: а – на входе воздуха в кузов; б – на выходе воздуха 

из кузова 

 

 полупрозрачные «уголки» в верхнем заднем (по ходу движения) углу оконного про-

ема передних дверей защищают лица пассажиров на заднем сиденье от потока воздуха (рис. 

47а). Однако накладки и «уголки» начинают «работать» при скорости движения 40…60 км/ч 

и выше; 

           
                               а                                                                             б 

 

Рис. 47. «Уголок» (а) и козырьки на дверях (б) 

 

 козырьки на боковые окна  – во время дождя позволяют приспустить стекла, обес-

печивая вентиляцию и не давая каплям воды попасть в салон (рис. 47б). На задних дверях 

(без неподвижных треугольных стекол) козырьки менее эффективны, чем спереди – приспу-

щенное стекло оставляет щель, в которую попадают капли дождя. 

 

12 Салонные воздушные фильтры 
 

Общие сведения. В салон автомобиля из окружающей среды поступает воздух, кото-

рый может содержать отработавшие газы двигателей находящихся рядом машин, газообраз-

ные промышленные выбросы, пыль и копоть, микроскопические грибки, бактерии, насеко-

мых, пух, пыльцу и споры растений. 

Концентрация ядовитых, канцерогенных, зловонных и других вредных веществ внут-

ри автомобиля может оказаться в 3–6 раз выше, чем снаружи, значительно превысить пре-

дельно допустимые величины, из-за чего ощущение комфорта у водителя и пассажиров зна-

чительно снижается, и даже может создаться угроза их здоровью. Некоторые газообразные 

вещества и взвешенные в воздухе твердые частицы вызывают аллергическую реакцию – сле-

зотечение, кашель и чихание. Если она возникает у водителя, это затрудняет  управление  

автомобилем и снижает безопасность движения. 

Решение этой задачи состоит в очистке воздуха, поступающего в автомобиль через 

систему принудительной вентиляции. Впервые салонные фильтры появились на автомоби-

лях в середине 80-х годов прошлого века. В настоящее время до 70 % автомобилей оснаще-
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ны этими устройствами. На легковых автомобилях их монтируют вблизи воздухозаборника 

перед панелью приборов. 

Доступ к салонному фильтру может осуществляться:  

• из моторного отсека автомобиля; 

• из салона со стороны пассажира за перчаточным ящиком; 

• из салона со стороны водителя под педалями управления. 

Для удобства монтажа фильтр состоит из двух отдельных секций, устанавливаемых 

одна рядом с другой. 

Производительность фильтрации не должна зависеть от воздействия высокой (до +80 

°С) и низкой (до –40 °С) температуры, от влажности (до 95 %) или других условий окружа-

ющей среды. Салонные фильтры не могут являться почвой для размножения микроорганиз-

мов.  

Способы фильтрации. В салонных фильтрах применяют следующие основные спо-

собы очистки воздуха: механический, адсорбционный и электростатический. 

Механический способ заключается в простом пропускании воздуха через фильтрую-

щий материал, выполненный в виде тонковолокнистой объемной сетки. Качество фильтра-

ции зависит от толщины волокон, из которых состоят отдельные слои. Чем тоньше волокна и 

меньше образованные ими отверстия, тем меньшие  по  размеру  частицы  улавливаются.  

Недостаток «тонких» фильтрующих элементов состоит в том, что они быстрее засоряются. 

Адсорбционный способ основан на свойстве активированного угля поглощать (адсор-

бировать) вредные вещества и неприятные запахи. Активированный уголь имеет очень пори-

стую структуру и, как следствие, огромную поверхность, как губка всасывающую вредные 

вещества. При производстве фильтрующих материалов активированный уголь наносят на 

пористую текстильную или синтетическую основу. 

Электростатический способ основан на способности электрически заряженных ча-

стиц притягиваться к наэлектризованной поверхности с другой полярностью. 

Устройство салонных фильтров. Салонные фильтры, как правило, состоят из 

пластмассового корпуса (рамки) различной толщины и формы, определяемой конструкцией 

автомобиля, и плоского или гофрированного фильтрующего элемента. В некоторых случаях 

на корпус устанавливается уплотнение (например, из поролона) для обеспечения герметич-

ного соединения с посадочным местом под фильтр в автомобиле. Внешний вид некоторых 

салонных фильтров представлен на рис. 48. 

 

          
                                                   а                                             б 

Рис. 48. Салонные фильтры автомобилей: а – ВАЗ 2110; б – ВАЗ 21213 

 

Фильтрующий элемент может быть однослойным, двухслойным, трехслойным и ком-

бинированным. 
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Однослойный изготовлен из пористой бумаги или микроволокнистых нетканых мате-

риалов, способных очищать воздух от пыльцы растений, тополиного пуха, копоти дизельных 

двигателей, пыли и насекомых. 

В двухслойном фильтрующем элементе внешний слой такой же, как в однослойном, а 

второй – угольный адсорбирующий, позволяющий устранять токсичные газы и неприятные 

запахи. 

В трехслойном элементе первый слой улавливает крупные частицы, второй – более 

мелкие, а третий адсорбирует запахи и токсичные газы. 

Комбинированными называются фильтры, в которых фильтровальная бумага, исполь-

зуемая в качестве одного из слоев, обладает электростатическим зарядом, что позволяет за-

держивать очень мелкие твердые частицы. Благодаря комбинации механического, электро-

статического и адсорбционного действия обеспечивается наиболее полное очищение воздуха 

от посторонних примесей.  

Со временем происходит засорение салонных фильтров и эффективность вентиляции 

салона ухудшается. Внешние признаки засорения фильтра: ухудшение микроклимата в са-

лоне, повышение температуры летом и ослабление работы системы отопления зимой, про-

никновение в салон запахов извне (при засорении угольного фильтра), сильное запотевание 

стекол из-за снижения производительности вентиляции, быстрое загрязнение приборной па-

нели и ветрового стекла (изнутри). 

Эксплуатация салонных фильтров. Фильтр желательно менять перед началом лет-

него сезона – периода активного цветения. Рекомендуемый интервал – 15 тыс. км пробега 

или 1 год использования. Следует помнить, что по мере загрязнения качество очистки повы-

шается, но из-за увеличения сопротивления поступающему в салон воздуху ухудшается ра-

бота системы вентиляции. 

При наличии кондиционера применение салонного фильтра желательно, так как засо-

рение испарителя с его часто расположенными ламелями может привести к полному пре-

кращению подачи воздуха в салон. Загрязненный фильтр на автомобиле с кондиционером 

образует застойные зоны, а повышенная влажность создает благоприятную среду для плесе-

ни и микробов. 

Салонные фильтры не подлежат восстановлению. Можно вернуть первоначальный 

вид и цвет, но полностью очистить забитые пылью микроскопические поры невозможно. 

Любая обработка приводит к повреждению тонкой внутренней структуры фильтрующего 

элемента. 

 

Заполните пустые строки 

1. Каждый автомобиль, изготовленный в России или ввозимый на ее территорию, 

должен быть оснащен принудительной и естественной вентиляцией салона, а именно: _____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Вентиляция салона автомобиля предназначена для ____________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Дефростер – это _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Тепловой комфорт – это __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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5. Основные причины нагрева салона автомобиля: ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Общее направление улучшения микроклимата в салоне – ______________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Для улучшения микроклимата в салоне автомобиля могут использоваться следую-

щие дополнительные меры: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Для улучшения микроклимата в салоне автомобиля могут использоваться следую-

щие дополнительные устройства: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Салонный фильтр предназначен для ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. Доступ к салонному фильтру может осуществляться _________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

11. В салонных фильтрах применяются следующие основные способы   очистки воз-

духа: ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

12. Основными деталями салонного фильтра являются ___________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение вентиляции салона автомобиля? 

2. Назовите способы вентиляции салона. 

3. Назовите основные причины нагрева салона. 

4. Перечислите основные элементы штатной системы вентиляции салона. Каково их 

назначение? 

5. Какими дополнительными мерами и устройствами можно улучшить микроклимат 

в салоне автомобиля? 

6. Каково назначение салонных фильтров? 

7. Какие основные требования к салонным фильтрам? 

8. Перечислите и поясните основные способы очистки воздуха, применяемые в са-

лонных фильтрах. 

9. Опишите общее устройство салонных фильтров. 

10. Перечислите и поясните виды фильтрующих элементов в салонных фильтрах. 

11. Перечислите основные правила эксплуатации салонных фильтров. 

12. Перечислите основные внешние признаки засорения салонного фильтра. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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13 Автомобильные кондиционеры 
 

Кондиционеры обеспечивают оптимальную температуру в салоне автомобиля в жар-

кое время года и этим создают комфортные условия для водителя и пассажиров.  

Кондиционер является частью климатической системы автомобиля и предназначен 

для охлаждения воздуха, поступающего в салон. Он представляет собой замкнутую герме-

тичную систему, в которой принудительно циркулирует хладагент. Хладагент – это легкоки-

пящее вещество, переносящее тепло при циркуляции внутри контура кондиционера. Ранее в 

качестве хладагента использовали хлорсодержащий фреон R12, но из-за отрицательного вли-

яния на озоновый слой атмосферы Земли он был заменен фторсодержащим R134a (применя-

ется в автомобилях, выпущенных после 1993 года). Фреоны этих двух типов несовместимы. 

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получили парокомпрессион-

ные кондиционеры с терморегулирующим вентилем (рис. 49).  

 

 

Рис. 49. Схема парокомпрессионного кондиционера с терморегулирующим вентилем: А – 

сжатый газ с высоким давлением и температурой; Б – жидкая фаза хладагента; В – туманообразная 

фаза хладагента; Г – газообразный хладагент с низким давлением и температурой; 1 – муфта элек-

тромагнитная; 2 – компрессор; 3 – конденсатор; 4 – вентилятор; 5 – датчик (реле) давления; 6 – реси-

вер-осушитель; 7 – реле температуры испарителя; 8 – поддон дренажной системы; 9 – испаритель; 10 

– вентилятор испарителя; 11 – выключатель кондиционера; 12 – терморегулирующий вентиль 

 

Устройство кондиционера. Типовой автомобильный кондиционер состоит из следу-

ющих узлов и деталей: компрессора, конденсатора (радиатор кондиционера), испарителя, 

терморегулирующего вентиля (ТРВ), ресивера, аккумулятора, реле давления и температуры, 

вентиляторов, дренажной системы, блока управления (выключателя), трубопроводов и гиб-

ких шлангов. 

Компрессор – основной и самый сложный агрегат, обеспечивающий необходимое 

давление и циркуляцию хладагента в системе. Он приводится во вращение от шкива колен-

чатого вала двигателя через приводной ремень и электромагнитную муфту. 

Конденсатор (радиатор кондиционера) – теплообменный аппарат, в котором проис-

ходит конденсация паров хладагента и передача выделившегося при этом тепла в окружаю-

щий  воздух.  Эффективность  охлаждения,  обеспечиваемая  кондиционером,  во  многом  

зависит от возможности конденсатора отдавать тепло. Поэтому конденсатор устанавливается 

перед радиатором системы охлаждения двигателя; как правило, изготавливается из алюми-

ния и обдувается с помощью дополнительного электровентилятора. 
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Испаритель – теплообменник, внутри которого происходит испарение хладагента с 

поглощением тепла. Чем больше хладагента подается в испаритель и выше разница давлений 

в конденсаторе и испарителе, тем сильнее охлаждение. Испаритель, как правило, изготавли-

вается из алюминия и располагается в салоне автомобиля над радиатором отопителя на пути 

входящего воздушного потока, что позволяет наиболее эффективно охлаждать его при рабо-

тающем кондиционере. Может снабжаться смотровым окном для контроля за количеством 

хладагента. 

Терморегулирующий вентиль (ТРВ) – автоматический регулятор подачи хладагента в 

испаритель. Количество подаваемого фреона изменяется в зависимости от температуры на 

выходе из испарителя, при этом она поддерживается в заданных пределах. Чем выше темпе-

ратура, тем больше открывается клапан терморегулирующего вентиля. При этом подача 

фреона в испаритель увеличивается и охлаждение усиливается. При снижении температуры 

на выходе из испарителя отверстие клапана уменьшается, подача хладагента в испаритель 

сокращается и охлаждение ослабевает. 

Ресивер-осушитель, устанавливаемый между конденсатором и испарителем (перед 

терморегулирующим вентилем), обеспечивает очистку, осушение и накопление хладагента. 

На корпусе ресивера может размещаться смотровое окно для контроля количества хладаген-

та. 

Аккумулятор, защищающий компрессор от попадания хладагента в жидком виде 

(жидкости в отличие от газов и паров несжимаемы), может устанавливаться после испарите-

ля. В нем фреон дополнительно осушается и фильтруется. 

Реле давления автоматически отключает компрессор при понижении давления всасы-

вания до недопустимо низкой величины (примерно 2,1 кг/см
2
), что обусловлено утечкой хла-

дагента из системы или повышением давления нагнетания свыше допустимого значения (32 

кг/см
2
). 

Трубопроводы и гибкие шланги должны обладать повышенной прочностью и обеспе-

чивать величину утечки хладагента не более 11 граммов в год на метр их длины (по SAE 

J2196). Для изготовления трубопроводов, патрубков, штуцеров и их крепежа используют 

алюминиевые сплавы. Многослойные шланги имеют специальную внутреннюю оболочку из 

нейлона, обеспечивающую высокую непроницаемость для хладагента.  

Вентиляторы создают поток воздуха, обдувающий испаритель или конденсатор. Они 

необходимы для повышенной интенсивности теплообмена (отводят тепло от конденсатора 

или охлаждают воздух в помещении). 

Дренажная система предназначена для отвода влаги, конденсирующейся на холод-

ных элементах испарителя и трубках, за пределы салона автомобиля (обычно на дорожное 

покрытие). 

Принцип действия кондиционера. Принцип работы любого кондиционера основы-

вается на принципе холодильного цикла – свойстве жидкостей поглощать тепло при испаре-

нии и выделять – при конденсации (рис. 50).  

Парообразный хладагент, поступивший из испарителя, всасывается и сжимается ком-

прессором, при этом хладагент нагревается. Сжатый горячий парообразный хладагент по-

ступает в конденсатор, где принудительно охлаждается атмосферным воздухом и превраща-

ется в жидкость. Хладагент очищается в ресивере-осушителе и дополнительно охлаждается с 

помощью терморегулирующего вентиля. Готовый к работе жидкий хладагент поступает в 

испаритель, где при резком уменьшении давления расширяется, превращаясь в пар, охла-

ждая при этом поверхность испарителя и воздух, поступающий в салон автомобиля.  

Компрессор, конденсатор, терморегулирующий вентиль и испаритель соединены 

медными трубами и образуют холодильный контур кондиционера, по которому циркулирует 

хладагент – смесь фреона и небольшого количества компрессорного масла, необходимого 

для смазки компрессора. 
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Рис. 50. Принцип работы кондиционера 

 

На вход компрессора из испарителя поступает газообразный фреон под давлением 

3…5 атм. Температура газа – 10…17 °С. Компрессор сжимает фреон до давления 15…22 атм, 

в результате чего фреон нагревается до 70…90 °С  и поступает в конденсатор. Количество 

теплоты, которое содержалось в газе, осталось то же, но объем фреона после сжатия умень-

шился, что и привело к повышению температуры. Благодаря интенсивному обдуву конден-

сатора кондиционера наружным воздухом фреон остывает и переходит из газообразной фазы 

в жидкую. Соответственно воздух, проходящий через конденсатор, нагревается, унося избы-

точное тепло.  

На выходе конденсатора фреон находится в жидком состоянии, под высоким давлени-

ем и с температурой на 7–18 °С выше температуры атмосферного воздуха. Из конденсатора 

теплый фреон поступает в терморегулирующий вентиль, который в простейшем случае 

представляет собой капилляр (длинную тонкую медную трубку, свитую в спираль). На вы-

ходе из терморегулирующего вентиля давление и температура фреона существенно понижа-

ются, часть фреона при этом может испариться.  

После терморегулирующего вентиля смесь жидкого и газообразного фреона с низким 

давлением поступает в испаритель. В испарителе жидкий фреон переходит в газообразную 

фазу, поглощая тепло. Воздух, проходящий через испаритель, остывает. Далее газообразный 

фреон с низким давлением поступает на вход компрессора, и весь цикл повторяется. Этот 

процесс лежит в основе принципа работы кондиционера и не зависит от его типа, модели или 

производителя. 

Эксплуатация кондиционера. Для длительной и эффективной работы кондиционера 

необходимо соблюдать некоторые общие правила его эксплуатации. 

Одна из наиболее серьезных проблем в работе кондиционера возникает тогда, когда 

фреон, находящийся испарителе, не успевает полностью перейти в газообразное состояние. 

В этом случае на вход компрессора попадает жидкость, которая  в  отличие  от  газа  несжи-

маемая. В результате компрессор просто выходит из строя. Причин, по которым фреон не 

успевает испариться, может быть несколько, самые распространенные – загрязнение внут-

реннего фильтра (при этом ухудшается обдув испарителя и теплообмен) или включение кон-

диционера при отрицательных температурах наружного воздуха (в этом случае в испаритель 

поступает слишком холодный фреон). Поэтому следует своевременно менять фильтры и не 

включать кондиционер при отрицательной температуре окружающего воздуха. 

В холодное время года, когда нет необходимости использовать кондиционер, жела-

тельно в профилактических целях включать его в режим охлаждения один или два раза в не-

делю на 10…15 мин. При отрицательных температурах делать это необходимо в теплом по-

мещении. Длительное бездействие системы приводит к тому, что уплотнение вала компрес-

сора, прокладки и кольца не омываются маслом и возникает утечка хладагента. 
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При длительной стоянке на солнце в жаркую погоду температура воздуха в салоне 

намного выше наружной. Для быстрого охлаждения салона необходимо на некоторое время 

открыть двери, чтобы вышел горячий воздух. Затем запустить двигатель, включить кондици-

онер в режим максимального охлаждения и рециркуляции, закрыть двери и люк. Некоторое 

время, пока система выходит на установленный режим, желательно находиться вне автомо-

биля. После посадки в салон следует перевести кондиционер в наиболее благоприятный ре-

жим: 18…20 °С. Однако специалисты рекомендуют поддерживать разность внутренней и 

наружной температуры в пределах 5…9 °С во избежание вредного воздействия на организм 

человека больших температурных перепадов при высадке и посадке в автомобиль. 

Поток охлаждающего воздуха лучше всего направлять вверх, но ни в коем случае не в 

лицо. Это может вызвать простудные заболевания и воспаление лицевых нервов. 

Во время мойки автомобиля следует промывать и продувать конденсатор кондицио-

нера. Летом смывать грязь, зимой – еще и соль. Струю воды и воздуха (не более 3…4 атм) 

следует направлять перпендикулярно конденсатору, чтобы не погнуть тонкие ребра его яче-

ек. 

Появление неприятного запаха в салоне может быть связано с неисправностью систе-

мы удаления конденсата (дренажной системы). При этом создается благоприятная среда для 

развития бактерий и других патогенных микроорганизмов. В этом случае требуется очистка 

испарителя и воздуховодов.  

Вследствие того, что хладагент постепенно улетучивается из системы, его нужно пе-

риодически заправлять. Необходимость дозаправки можно определить по характеру перете-

кания жидкого хладагента в смотровом окне (рис. 51).  

Обычно для нового автомобиля эту процедуру проводят раз в 2 – 3 года. Через 4 – 6 

лет эксплуатации кондиционер следует заправлять раз в 1 – 2 года. Это целесообразно делать 

только после выявления и устранения всех неисправностей (тем более в случае аварийного 

сброса хладагента). Заправку желательно осуществлять в специализированном автосервисе, 

где есть квалифицированные специалисты и необходимое оборудование. 

 

 

Рис. 51. Визуальное определение количества хладагента в смотровом окне ресивера-

осушителя: а – отсутствие пузырьков – избыток или полное отсутствие хладагента (в некоторых слу-

чаях максимально допустимое количество); б – постоянное присутствие пены – недостаточное коли-

чество хладагента; в – белесая мелкозернистая эмульсия – хладагента практически нет; г – изредка 

появляющиеся пузырьки – нормальное количество хладагента; д – потеки масла на стекле – очень 

малое количество хладагента 

 

Неисправности кондиционера. Со временем эффективность работы кондиционера 

постепенно снижается и для ее восстановления требуется профилактическое обслуживание, а 

в некоторых случаях – ремонт. Следует отметить, что диагностика и ремонт автомобильного 

кондиционера требуют высокой квалификации и большого числа специальных приборов и 

установок. 

Основными неисправностями кондиционера являются механический износ деталей, 

утечка хладагента, засорение салонного фильтра, загрязнение испарителя и (или) конденса-

тора, неисправности электрооборудования в системе управления кондиционером, подмеши-

вание теплого воздуха (или повторный нагрев) в режиме охлаждения. 
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Механическому износу в наибольшей степени подвержен компрессор, в меньшей сте-

пени – вентиляторы. Но конденсатор, несмотря на то что в нем нет подвижных частей, может 

выйти из строя быстрее всего. Это обусловлено тем, что он расположен перед радиатором 

двигателя и подвергается механическому и химическому воздействию дорожной грязи. 

Утечка хладагента происходит неизбежно из-за его способности к диффузии через 

материал трубопроводов и уплотнений. В результате кондиционер теряет в год около 200 г 

хладагента, что составляет 15…20 % от заправленного его количества. Иногда этого оказы-

вается достаточно для срабатывания датчика защиты от включения, так как ухудшаются 

условия смазки компрессора. Более интенсивные утечки появляются из-за разгерметизации 

резьбовых соединений трубопроводов, износа уплотнения вала компрессора, сквозной кор-

розии конденсатора и испарителя, механических повреждений других деталей кондиционера. 

Засорение салонного фильтра, очищающего весь воздух, поступающий в салон как 

при охлаждении, так и при отоплении или проветривании, может ограничивать воздушный 

поток и снижать эффективность работы кондиционера. 

Загрязнение испарителя закономерно на автомобилях, в кондиционерах которых не 

предусмотрен фильтр приточного воздуха. Тополиный пух и другой мусор, засасываемый 

вентилятором, забивает «соты» испарителя, уменьшая эффективность охлаждения. Для вос-

становления нормальной работы кондиционера в этом случае требуется снятие приборной 

панели, демонтаж и очистка испарителя. 

Загрязнение конденсатора пылью, грязью, остатками насекомых, тополиным пухом 

многократно снижает его теплообмен с окружающим воздухом, ухудшает работу системы 

кондиционирования, может вызвать аварийные выключения компрессора и сброс хладагента 

(при неисправной автоматической защите не исключено его заклинивание). 

Неисправности электрооборудования в цепях управления кондиционером, вентиля-

торами в салоне и на конденсаторе могут оказывать отрицательное влияние на поддержание 

желаемого микроклимата в салоне автомобиля. 

Подмешивание теплого воздуха (или повторный нагрев) в режиме охлаждения проис-

ходит из-за неисправности заслонок воздухораспределителя, крана или электромагнитного 

клапана отопителя, который не перекрывает циркуляцию охлаждающей жидкости. В этом 

случае холодный воздух после испарителя вновь нагревается в отопителе, т. е. работа ком-

прессора становится бесполезной и мощность двигателя затрачивается на нее впустую.  

Кроме кондиционеров в современных автомобилях применяются системы климат-

контроля. Если управление обычным механическим кондиционером (уровень подачи и тем-

пература охлажденного воздуха) производится при помощи двух или трех поворотных ручек, 

то климат-контроль имеет электронное управление, т.е. на панели управления водитель с 

помощью кнопок задает желаемые параметры, и система сама будет их поддерживать, попе-

ременно то включая, то отключая компрессор. Кроме того, системы климат-контроля могут 

быть одно-, двух- и многозональными. При двухзональной системе различные параметры 

можно устанавливать в отдельности для водителя и переднего пассажира. Многозональные 

позволяют отдельно задавать климатические параметры и для задних пассажиров.  

 

Заполните пустые строки 

1. Кондиционер в автомобиле предназначен для _______________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Кондиционер представляет собой ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Хладагент – это _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
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4. Типовой автомобильный кондиционер состоит из следующих узлов и деталей: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Основные неисправности кондиционера следующие: __________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначены автомобильные кондиционеры? 

2. Опишите общее устройство автомобильного кондиционера. 

3. Опишите принцип действия автомобильного кондиционера. 

4. Какова функция компрессора в кондиционере? 

5. Каковы функции конденсатора и испарителя в кондиционере? 

6. Какова функция терморегулирующего вентиля в кондиционере? 

7. Какова функция ресивера-осушителя в кондиционере? 

8. Какова функция реле давления в кондиционере? 

9. Какова функция вентиляторов и дренажной системы в кондиционере? 

10. Какие основные правила следует соблюдать при эксплуатации автомобильного 

кондиционера? 

11. Какова причина и последствия основных неисправностей автомобильного конди-

ционера? 

12. В чем отличие климат-контроля от обычного кондиционера? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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14 Круиз-контроль 
 

Круиз-контроль (темпомат) – это устройство для автоматического поддержания за-

данной скорости движения автомобиля. Установив необходимую скорость движения, води-

тель включает круиз-контроль, и автомобиль самостоятельно поддерживает заданную ско-

рость. При движении по автомагистрали исключается необходимость постоянно манипули-

ровать педалью газа, благодаря чему водитель меньше устает. А ведь усталость – это причи-

на снижения внимания, потери реакции, что напрямую влияет на безопасность дорожного 

движения. 

Попытки создать механизмы автоматического поддержания скорости предпринима-

лись еще на заре автомобилестроения. Такие механизмы можно было встретить в сельскохо-

зяйственной технике и очень старых автомобилях. Это были примитивные механические 

устройства для ручной блокировки акселератора. В легковых автомобилях их не применяли 

из-за больших затрат времени и внимания на включение и выключение. В критической ситу-

ации из-за этого может для создаться аварийная обстановка. Кроме того, данные устройства 

не могли реагировать на изменение нагрузки на автомобиль, например при движении на 

подъем. В истории автомобилестроения можно встретить и зарубежные механические 

устройства аналогичного типа. Однако они также имели недостатки – сложная и малонадеж-

ная конструкция, большая стоимость, поэтому на автомобили их устанавливали очень редко, 

а если и устанавливали, то на очень дорогие модели. Совершенствование таких систем стало 

возможным благодаря развитию электроники.  

Конструкция. Конструкция простейшего круиз-контроля достаточно проста: элек-

тронный блок управления, датчики, исполнительный механизм и пульт управления. Как и в 

других электронных системах, руководит ее работой электронный блок управления (ЭБУ). 

Включив систему, водитель задает требуемые параметры движения автомобиля, а далее уже 

компьютер осуществляет анализ информации, которая непрерывно поступает от датчика 

скорости движения или датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя. После обра-

ботки полученной информации ЭБУ выдает команды исполнительному механизму, назначе-

ние которого – управлять дроссельной заслонкой, т.е. устанавливать необходимые обороты 

двигателя. 

Исполнительный механизм может быть двух типов: вакуумный или с электродвигате-

лем. Принцип работы первого – вакуумного – базируется на использовании разрежения во 

впускном коллекторе. Подключают его к трубопроводу, идущему к вакуумному регулятору 

системы зажигания, при этом какого-либо влияния на работу системы зажигания такой отбор 

давления (разрежения) не оказывает. Работает механизм аналогично вакуумному корректору 

угла опережения зажигания – создаваемое разрежение в одной полости механизма вытягива-

ет диафрагму, которая связана с тросом привода дроссельной заслонки. Разрежение исполь-

зуется не постоянно, а только тогда, когда появляется надобность изменить положение дрос-

сельной заслонки. Управление вакуумным приводом осуществляется с помощью электро-

магнитного клапана, который регулирует давление (разрежение) в диафрагменной полости. 

При выключении системы круиз-контроля давление в диафрагменных полостях с помощью 

электроклапана выравнивается с атмосферным, благодаря чему помех управлению дроссель-

ной заслонкой в «ручном» режиме не создается. В другой конструкции исполнительного ме-

ханизма – с электродвигателем – тяговое усилие на перемещение троса газа создается элек-

тродвигателем. Команды на электроклапан или электродвигатель поступают от блока управ-

ления. 

Датчики, дающие информацию блоку управления, по назначению можно разделить на 

два типа: основные и вспомогательные. Основные датчики непрерывно информируют блок 

управления о скорости движения или режиме работы двигателя. В зависимости от типа элек-

трооборудования автомобиля они могут устанавливаться в различных местах. Показания 
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скорости можно «снимать» путем установки специального переходника на трос спидометра. 

Если же эти данные поступают прямо с катушки зажигания или прерывателя, то автоматика 

регулирует уже не скорость, а обороты двигателя, от постоянства которых напрямую зависит 

и поддержание заданной скорости. Вспомогательные датчики-выключатели подключаются к 

педалям тормоза, сцепления. Их назначение – отключать систему круиз-контроля при экс-

тренном переходе в ручной режим управления.  

Круиз-контроль можно устанавливать на автомобили как с бензиновыми, так и с ди-

зельными двигателями. На многих автомобилях наиболее эффективно система работает в 

интервале скоростей от 40…60 до 130…150 км/ч независимо от вида трансмиссии, при более 

низких скоростях появляются колебания оборотов двигателя, из-за чего автомобиль «дерга-

ется». В некоторых системах скоростные ограничения включены в программу управления, 

при этом ниже определенной скорости, например 30 км/ч, система автоматического поддер-

жания скорости не включается. Выключение системы происходит в нескольких случаях: при 

нажатии педали тормоза или сцепления и при выключении питания или «массы». 

Управление круиз-контролем принципиально схоже у большинства автомобилей. По-

сле того как питание системы включено, можно фиксировать текущую скорость автомобиля, 

кратковременно нажав на кнопку «запоминание скорости». После этого скорость будет под-

держиваться автоматически, и водитель может снять ногу с педали газа. Если скорость необ-

ходимо уменьшить или увеличить, можно воспользоваться тормозом или педалью газа и 

снова нажать на ту же кнопку – автомобиль будет ехать с новой скоростью. Можно изменить 

скорость и иначе. Если удерживать кнопку «запоминания скорости» нажатой, то скорость 

начнет плавно уменьшаться. Для увеличения скорости используют другую кнопку – «восста-

новление»: зажимаете ее – и скорость будет плавно нарастать. При нажатии кнопки «восста-

новление» электронный блок запоминает скорость автомобиля и помнит ее даже после от-

ключения круиз-контроля при нажатии на тормоз (или на сцепление в машинах с механиче-

ской коробкой передач); после торможения можно без лишних усилий вернуться к прежней 

скорости движения, нажав кнопку «восстановление». Но при отключении питания круиз-

контроля значение скорости не сохраняется в памяти системы. Во многих системах данного 

типа есть также и функция дискретного изменения скорости. Короткое нажатие одной из 

кнопок ведет к увеличению скорости автомобиля, а другой – к уменьшению на 1 милю в час, 

или на 1,6 км/ч.  

Использовать круиз-контроль при движении по автомагистралям с не очень высокой 

интенсивностью движения вполне резонно. К положительным сторонам системы круиз-

контроля можно отнести повышение безопасности и комфорта, минимальный износ деталей 

двигателя и трансмиссии, снижение расхода топлива и выбросов вредных веществ в окру-

жающую среду (благодаря движению при постоянных оборотах коленчатого вала). 

Однако у обычного круиз-контроля есть и отрицательные стороны. Так, наиболее 

распространенный тип аварий на хайвэях Америки – наезд на впереди идущий автомобиль, 

или так называемое попутное столкновение. Основная причина подобных аварий – обилие 

машин с круиз-контролем и недостаточное внимание водителей. Поэтому следующим эта-

пом развития подобных систем стал активный (или адаптивный) круиз-контроль (АСС). 

Активный круиз-контроль Система активного (адаптивного) круиз-контроля (ACC, 

Adaptive Cruise Control) предназначена для поддержания скорости и безопасной дистанции 

при движении автомобиля. Активный круиз-контроль является дальнейшим развитием си-

стемы круиз-контроля. Адаптивный круиз-контроль иногда называют системой поддержания 

безопасной дистанции (ПБД). 

Основными элементами адаптивного круиз-контроля являются ультразвуковой датчик 

и блок управления.  

Ультразвуковой датчик служит для измерения скорости и расстояния до впереди 

идущего автомобиля. Скорость впереди идущего автомобиля оценивается по изменению ча-



 64 

стоты отраженной волны, а расстояние до машины – по времени возвращения сигнала. Уста-

новленные параметры преобразуются в электрические сигналы и передаются в блок управ-

ления.  

Датчик устанавливается на переднем бампере или решетке радиатора автомобиля. Его 

радиус действия составляет порядка 150…200 м, а угол охвата ограничен несколькими гра-

дусами (рис. 52).  

 
 

Рис. 52. Работа адаптивного круиз-контроля 

 

В современной системе Distronic используются два ультразвуковых датчика – дальне-

го и ближнего действия. Это расширяет функциональные возможности системы и позволяет 

использовать ее при движении автомобиля с малой скоростью на небольшой дистанции 

(например, при движении в «пробках»).  

Электронный блок управления принимает сигналы от датчика. Программное обеспе-

чение, установленное в блоке, сравнивает фактические параметры движения с заданными и 

формирует управляющие сигналы по изменению скорости. Сигналы передаются в блок 

управления системы ESP, который осуществляет замедление или ускорение автомобиля.  

Принцип работы адаптивного круиз-контроля. Работа системы адаптивного круиз-

контроля осуществляется в диапазоне скоростей от 30 до 180 км/ч (для системы Distronic – 

от 0 до 200 км/ч). Адаптивный круиз-контроль обеспечивает движение автомобиля при сле-

дующих режимах: постоянной скорости; ускорении; замедлении.  

При отсутствии на дороге других автомобилей система поддерживает заданную води-

телем скорость. Если датчик обнаруживает препятствие, скорость автомобиля снижается, 

при исчезновении помехи восстанавливается до величины, заданной водителем.  

При ускорении или перестроении впереди идущего автомобиля происходит ускорение 

автомобиля до заданной водителем скорости. При замедлении или перестроении из соседне-

го ряда впереди идущего автомобиля происходит замедление автомобиля до заданной води-

телем дистанции. В зависимости от скорости автомобиля замедление достигается за счет 

снижения мощности двигателя (уменьшения подачи воздуха) или работы тормозной системы 

(увеличения давления тормозной жидкости в системе). 

Рассмотренные системы круиз-контроля имеют, как правило, ограниченный диапазон 

поддержания скоростей и могут использоваться в основном на магистралях с невысокой ин-

тенсивностью движения. Их применение в условиях плотного движения и в городских проб-

ках затруднено. Следующим этапом в развитии систем поддержания скорости и дистанции 

стал активный круиз-контроль с функцией «Stop & Go».  

Растущая интенсивность движения и связанные с этим последствия, такие, как проб-

ки, увеличение продолжительности поездок, усложнение многих дорожных ситуаций, по-

вышают привлекательность и пользу систем помощи водителю. Они обеспечивают водителя 

информацией, облегчают принятие решений и помогают преодолеть неприятные и сложные 

ситуации. Тем самым они и в сложных условиях способствуют более уверенному управле-

нию автомобилем, что повышает безопасность дорожного движения. 
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Пробки или движение с частыми торможениями и разгонами вызывают у водителя 

стресс и дискомфорт, поскольку даже при движении со скоростью пешехода от него требует-

ся максимальное внимание. В таких случаях при вялом движении комфорт может повысить 

надежная система помощи водителю, оптимально встроенная в сеть автомобиля. Активный 

круиз-контроль с функцией «Stop & Go», разработанный BMW на основе радарной техноло-

гии, предназначен для оказания помощи водителю при многократном трогании и торможе-

нии в медленно движущейся колонне автомобилей и обеспечения надлежащей дистанции до 

впереди идущего автомобиля. Нагрузка на водителя снижается, больше внимания он может 

уделять работе рулем и без лишнего напряжения пережидать возможные паузы в движении.  

Активный круиз-контроль с функцией «Stop & Go» – это повышающая комфорт си-

стема помощи с большим потенциалом безопасности, созданная в первую очередь для дви-

жения на автобанах и скоростных магистралях. Она рассчитана на диапазон скоростей от 180 

км/ч до полной остановки автомобиля. Таким образом, она облегчает работу водителю во 

многих повседневных ситуациях. Активный круиз-контроль с функцией «Stop & Go» разго-

няет и замедляет автомобиль автоматически, что не только приводит к разгрузке водителя 

при движении в колонне на низкой скорости, но и обеспечивает преимущества в комфорте и 

безопасности в условиях более динамичного движения.  

В условиях плотного движения с частыми остановками водитель освобождается от 

необходимости частого торможения. Тем не менее, он остается хозяином положения, ведь, 

например, для трогания с места он должен подать команду на ускорение нажатием на педаль 

акселератора или на кнопку.  

Данные, необходимые для поддержания постоянной безопасной дистанции до впере-

ди идущего автомобиля, поступают от радарных датчиков. Три радарных датчика регистри-

руют объекты перед автомобилем. Чтобы использовать систему в максимально широком 

диапазоне, активный круиз-контроль с функцией «Stop & Go» оснащен датчиком для даль-

них дистанций с дальностью действия 150 м и датчиками для ближней зоны, распознающи-

ми движущихся впереди участников движения на расстоянии до 20 м. Внешний вид радар-

ных датчиков соответствует дизайну автомобиля, они незаметно встроены в переднюю часть 

(рис. 53а). Центральный блок управления анализирует сигналы радарных датчиков. Для это-

го обрабатываются все данные о положении, скорости и дистанции до впереди идущих авто-

мобилей. В зависимости от ситуации движения блок управления вмешивается не только в 

работу систем управления двигателя и коробки передач, но и задействует тормозную систе-

му.  

Если дистанция становится меньше определенной величины, система снизит скорость 

автомобиля путем вмешательства в управление приводом и создания давления в тормозах 

без участия водителя. Максимальное замедление, которое инициирует активный круиз-

контроль с функцией «Stop & Go», при движении на автобане составляет 2,5 м/с
2
, при более 

низких скоростях система может обеспечить и большее замедление. Если требуется вмеша-

тельство водителя при интенсивном торможении движущегося впереди автомобиля, он по-

лучает соответствующие визуальные и акустические сигналы.  

Не имеющие аналогов потенциалы активной безопасности заключает в себе вспомо-

гательная система в приводе тормозов, реагирующая на дистанцию до впереди идущего ав-

томобиля и использующая датчики системы активного круиз-контроля с функцией «Stop & 

Go». Она помогает водителю распознать и преодолеть ситуации, требующие особенно ин-

тенсивного замедления автомобиля.  

Как только радарные датчики активного круиз-контроля с функцией «Stop & Go» за-

регистрируют автомобиль, идущий впереди, а системный процессор блока управления путем 

согласования данных распознает угрожающую ситуацию, водитель получит предупреди-

тельный сигнал (рис. 53б). Такое предупреждение об опасности наезда система инициирует, 

если, например, водитель впереди неожиданно сильно затормозит или дистанция до автомо-
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биля впереди достигнет критического с точки зрения безопасности значения. Критериями 

срабатывания такого предупредительного сигнала служат относительные скорости соответ-

ствующих участников движения, расстояние между ними и запас времени, оставшийся для 

экстренного торможения. При оснащении автомобиля проекционным дисплеем (Head-Up 

Display) предупреждение графически отображается и на ветровом стекле (рис. 53в).  

 

   
             а                                            б                                           в 
Рис. 53. Активный круиз-контроль с функцией «Stop & Go»: а – радарный датчик, уста-

новленный в бампере автомобиля; б – сигнал опасного сближения на щитке приборов (экране борто-

вого компьютера; в – предупреждение, графически отображаемое на ветровом стекле проекционным 

дисплеем (Head-Up Display) 

 

Если в результате предупредительного сигнала водитель отпускает педаль акселера-

тора, автоматически повышается тормозной момент двигателя. Благодаря снижению порогов 

срабатывания вспомогательной системы тормозного привода тормозная система приводится 

в состояние функциональной готовности. Кроме того, в результате мгновенного создания 

давления в тормозной системе колодки подводятся к дискам, не вызывая ощутимого замед-

ления. Благодаря этим мерам в случае экстренного торможения значительно быстрее дости-

гается максимальная эффективность замедления. Если водитель не реагирует на предупре-

ждение, система дополнительно подаст визуальный и акустический сигналы о необходимо-

сти вмешательства водителя.  

Если теперь водитель нажмет педаль тормоза, то уже приведенная в состояние готов-

ности вспомогательная система тормозного привода идентифицирует это как сигнал к экс-

тренному торможению и быстро обеспечит необходимое давление в тормозной системе – 

при необходимости вплоть до срабатывания ABS. В результате тормозной путь заметно со-

кращается, и водитель получает важный резерв безопасности.  

Даже в ситуациях, когда столкновение неизбежно, вспомогательная система в приводе 

тормозов, реагирующая на дистанцию до впереди идущего автомобиля, обеспечит значи-

тельный вклад в защиту пассажиров от последствий аварии. Приведенные в действие функ-

ции быстро и эффективно снижают скорость, это приводит к тому, что при ударе скорость 

оказывается минимально возможной. Кроме того, непосредственно перед ударом система 

безопасности включает преднатяжители ремней, чтобы привести водителя и переднего пас-

сажира в оптимальное положение и тем самым свести опасность получения травмы к мини-

муму. 

 

Заполните пустые строки 

1. Круиз-контроль – это _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Основными конструктивными элементами круиз-контроля являются ____________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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3. Исполнительный механизм круиз-контроля может быть двух типов: _____________ 

_______________________________________________________________________________. 

4. Активный круиз-контроль предназначен для  ________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Основное отличие активного круиз-контроля с функцией «Stop & Go» от обычного 

активного круиз-контроля заключается в ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен круиз-контроль? 

2. В чем разница между обычным и активным круиз-контролем? 

3. Опишите общее устройство системы круиз-контроля. 

4. Опишите принцип действия круиз-контроля. 

5. Назовите виды исполнительного механизма круиз-контроля и поясните принцип 

их действия. 

6. Опишите общее устройство и принцип действия активного круиз-контроля. 

7. Опишите принцип действия активного круиз-контроля с функцией «Stop & Go». 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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15 Автомобильные врезные люки 
 

Люк в крыше легкового автомобиля улучшает циркуляцию воздуха и создает в салоне 

ощущение простора. Многие автомобили комплектуются люками, предусмотренными еще 

на этапе проектирования кузова. Их стеклянная или металлическая крышка может припод-

ниматься задней кромкой, а также сдвигаться в полость между крышей и обивкой потолка 

(рис. 54а). В силу своей конструкции они могут быть установлены только в заводских усло-

виях при производстве автомобиля. 

Врезной люк – дополнительное оборудование. Его устанавливают на автомобили с 

цельнометаллической крышей самостоятельно или на станции техобслуживания. В отдель-

ных случаях производители автомобилей ставят его на конвейере, включая в заводскую ком-

плектацию.  

Виды врезных люков. В зависимости от конструкции и принципа открывания выде-

ляют следующие виды врезных люков: подъемные, сдвижные, подъемно-сдвижные и склад-

ные. 

Подъемный (Pop-up) (рис. 54б) – открывается вверх задней кромкой на 80…120 мм. 

Фиксация может быть ступенчатой (2–4 положения) и бесступенчатой, когда крышка спо-

собна удерживаться в любом промежуточном положении. 

Сдвижной (Topslider) (рис. 54в) – перемещается назад по продольным полозьям, уста-

новленным на наружной поверхности крыши. 

 

 

Рис. 54. Виды автомобильных люков: а – «заводской» люк, сдвигающийся в полость между 

крышей и обивкой потолка; б – подъемный люк; в – сдвижной люк; г – подъемно-сдвижной люк; д – 

«крыша-жалюзи»; е – складной 

 

Подъемно-сдвижной (Spoiler) (рис. 54г) – сдвигается после поднятия задней кромки 

по направляющим назад на 200…300 мм. К этому же виду можно отнести «крыши-жалюзи» 

(Lamella) (рис. 54д), состоящие из нескольких пластин, перемещающихся одна над другой. 

Складной (Folding или Rag Top) (рис. 54е) – представляет собой каркас, обтянутый 

гибким прочным водонепроницаемым материалом, который при открывании сдвигается 

назад и складывается сборками у задней кромки проема.  

Устройство врезных люков. Большинство врезных люков состоит из следующих ос-

новных частей: крышка, внешняя, внутренняя и декоративная рамки, устройство для привода 

и запирания люка, спойлер (обтекатель) и шторка. 

Крышка, как правило, из закаленного тонированного или растрированного (с затеня-

ющим точечным рисунком) стекла прямоугольной формы со скругленными углами (1, рис. 

55). Закаленные стекла при разрушении разлетаются на небольшие осколки с неострыми 

краями, что снижает риск травмирования водителя и пассажиров в случае аварии, в частно-
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сти при опрокидывании автомобиля. Элементы крепления крышки или направляющие поло-

зья во многих современных конструкциях приклеиваются к стеклу. У большинства подъем-

ных и подъемно-сдвижных люков крышку легко демонтировать. Некоторые люки комплек-

туют чехлом для нее. 

 

Рис. 55. Врезной люк: а – в крыше с жесткой обивкой потолка; б – в крыше с мягкой обивкой 

потолка; 1 – крышка люка; 2 – внешняя рамка; 3 – внутренняя рамка; 4 – винт; 5 – декоративная рам-

ка; 6 – крыша автомобиля; 7 – уплотнитель крышки; 8 – уплотнитель внешней рамки; 9 – обивка по-

толка 

 

Внешняя рамка  из алюминиевого сплава (реже из стали) обеспечивает жесткость всей 

конструкции (2, рис. 55). Если она недостаточна – возможен изгиб рамки и появление течи 

из-за неплотного прилегания крышки люка к ее уплотнителю (6, рис. 55).  

Внутренняя рамка  из стали или жесткого пластика. Притягивается винтами к внеш-

ней рамке, благодаря чему обеспечивается прочная фиксация всей конструкции люка на 

крыше автомобиля (3, рис. 55). 

Декоративная рамка  из мягкой пластмассы закрывает внутреннюю рамку и улучшает 

внешний вид (5, рис. 55). 

Устройство привода и запирания может быть механическим или электрическим. Для 

предотвращения произвольного открывания рукоятка механического люка  имеет фиксатор 

(рис. 56).  

Большинство люков с электроприводом оснащается контроллером, позволяющим за-

программировать определенное положение люка, автоматически закрывать его при выклю-

чении зажигания или при постановке на охрану сигнализации. Предусматривается защита от 

случайного защемления пальцев или посторонних предметов. 

 

         

                           а                                                            б 
Рис. 56. Рукоятки управления открытием люков: 

а – подъемного; б – механического подъемно-сдвижного 
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Шторки позволяют частично ослабить свет и воздушный поток, проходящий через 

проем. Они, как правило, скручиваются на подпружиненный барабан аналогично шторкам, 

предназначенным для установки под заднее стекло. 

Обтекатель (спойлер) уменьшает завихрения воздуха, попадающего в салон на высо-

кой скорости при сдвинутом люке, и снижает аэродинамический шум. Располагается перед 

передней кромкой люка, иногда имеет регулировку по высоте. У большинства конструкций 

поднимается в рабочее положение только при сдвигании люка (рис. 57а). Некоторые модели 

комплектуются неподвижным обтекателем, закрепляемым перед проемом (рис. 57б), однако 

он повышает аэродинамический шум даже при закрытом люке.  
 

      

                               а                                                          б 
Рис. 57. Обтекатели автомобильных люков: 

а – поднимающийся в рабочее положение при сдвигании люка;  б – неподвижный 

 

Выбор люка. Размеры люка, который можно установить на автомобиль, определяют-

ся конструкцией его крыши. На некоторых универсалах (например, ВАЗ-2104) есть продоль-

ные подштамповки, повышающие жесткость крыши. На других – ложементы (опоры) для 

навесного багажника. Ширина люка должна быть меньше расстояния между ними. Следует 

учитывать наличие и расположение поперечных усилителей крыши, солнцезащитных ко-

зырьков, плафонов освещения и других элементов интерьера, расположенных на потолке. 

Поперечные усилители крыши представляют собой профилированные стальные полосы, 

приваренные к каркасу крыши и поддерживающие ее через прокладку. Являются частью 

каркаса кузова. Основная их функция – препятствовать вибрации крыши и ее прогибанию, 

например под весом снега. 

Выбирая люк, следует обратить внимание на его кривизну. Она должна быть как 

можно ближе к кривизне крыши. Для приблизительной оценки нужно положить наружную 

рамку на крышу автомобиля в предполагаемом месте установки. Максимальный зазор между 

ними не должен превышать 5…7 мм (рис. 58). В противном случае нарушится профиль 

крыши, это ухудшит внешний вид автомобиля, а также может возникнуть чрезмерная 

нагрузка на рамку, что приведет к негерметичности люка.  
 

 

 

Рис. 58. Приблизительная оценка разницы кривизны люка и крыши:  

1 – крыша автомобиля; 2 – наружная рамка 

 

Установка врезного люка на автомобиль – сложная и ответственная операция. При от-

сутствии достаточных навыков ее лучше доверить профессионалам. Такую работу выполняет 

большинство мастерских, занимающихся кузовным ремонтом. 
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16 Автобагажники 
 

На легковом автомобиле с помощью багажника, не нарушая комфорта в салоне, мож-

но закрепить громоздкие вещи, спортивный инвентарь, велосипеды и др. 

Современные багажники – это системы опор, штанг, зажимов, дополнительных 

устройств (насадок) и приспособлений (адаптеров), подбираемых в зависимости от типа и 

количества груза и размещаемых на крыше или задней части автомобиля. Опоры и попереч-

ные штанги (называемые также перекладинами, поперечинами) прямоугольного или аэроди-

намического сечения формируют силовую  основу багажника.  Аэродинамические  штанги  

различных производителей могут иметь аэродинамическое поперечное сечение в форме эл-

липса, трапеции и др. Использование легких сплавов с декоративным защитным покрытием 

позволяет облегчить несущую конструкцию и придать ей привлекательный внешний вид. В 

штангах могут быть предусмотрены пазы для установки приспособлений, позволяющих кре-

пить различный спортивный инвентарь и снаряжение. При желании на них можно разме-

стить универсальные багажники.  

Крепление багажника к автомобилю. Большинство багажников устанавливается на 

крыше. Сначала монтируют поперечные штанги. С помощью опор их крепят к кузову. Креп-

ление может осуществляться четырьмя способами. 

Крепление к водостоку (рис. 59) – в недалеком прошлом самое распространенное, а 

для отечественных багажников единственное. Опоры фиксируются зажимами различной 

конструкции. Простейшие стягиваются болтом или гайкой, быстросъемные – рукой при 

вращении «барашка»; есть модели с замками или «секреткой». 

 

 

Рис. 59. Вариант опоры для крепления к водостоку 

 

Крепление к продольным дугам (рейлингам) (рис. 60). Такое крепление в заводском 

исполнении можно встретить на многих автомобилях с кузовом универсал (первой отече-

ственной машиной с такими дугами стал ВАЗ-2111). Поперечные штанги закреплены на ду-

гах через специальные легко устанавливаемые механизмы (упоры), которые могут запирать-

ся. Эти устройства предусматривают регулировку под дуги различного профиля.  

 

Рис. 60. Крепление к продольным дугам 

 

Крепление к специальным точкам (рис. 61). Эти точки – элементы конструкции кры-

ши на многих современных машинах.  
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Рис. 61. Специальные опоры для крепления багажника  

к заложенным в конструкцию автомобиля точкам 

 

Опоры штанг багажника (в некоторых случаях) фиксируются через переходники (kit), 

соответствующие стандарту крепления для данной модели автомобиля (рис. 62). Переходни-

ки подбираются по каталогам производителей багажников. 

 

 

Рис. 62. Опора с переходником для крепления 

к специальным точкам на крыше автомобиля 

 

Крепление с опорой на кузов (крышу) применяется, когда отсутствуют водостоки, дуги 

и специальные точки. Опоры имеют основания увеличенной площади с защитным покрыти-

ем (чтобы не повредить крышу) и притягиваются скобой, зацепляемой за верхнюю кромку 

дверного проема (рис. 63). Такой способ крепления также требует подбора соответствующей 

опоры. 

 
 

Рис. 63. Багажник для установки с опорой на крышу 

 

Универсальные багажники. Существуют два вида универсальных багажников: от-

крытые («корзина») и закрытые («бокс»). 

Открытый багажник («корзина») представляет собой решетчатый поддон с зафикси-

рованными или опускаемыми бортиками высотой 5…15 см. Установкой двух «корзин», а 

также применением удлиняющих секций длину багажника можно увеличить до 3 м. Для 

крепления груза используют специальные эластичные сетки (рис. 64), резиновые жгуты, кре-

пежные ремни и т.д.  

Закрытый багажник («бокс») по сравнению с открытым позволяет существенно сни-

зить аэродинамическое сопротивление (рис. 65). Кроме того, он защищает груз от загрязне-

ния, нежелательных внешних воздействий и постороннего взгляда. Такие багажники могут 
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быть снабжены внутренними крепежными ремнями для удержания груза, устройством для 

открывания и удержания крышки, системой, позволяющей открывать бокс с обеих сторон. 

 

Рис. 64. Закрепление груза на открытом багажнике 

 

Часто боксы оборудуют центральным замком, запирающим  его  одновременно  в 

двух – семи точках. Собственный вес закрытых багажников равен 10…30 кг при внутреннем 

объеме 200…650 л соответственно. Материалом для современных закрытых багажников 

служит пластик, сохраняющий свои свойства под воздействием атмосферных явлений, часть 

деталей выполнена из металла. Как и большинство элементов багажной системы, боксы 

предусматривают их быструю установку и снятие. 

 

 

 

Рис. 65. Закрытый багажник («бокс») 

 

Специализированные багажники. В основном такие конструкции предназначены 

для транспортировки определенного спортивного снаряжения. Представляют собой устрой-

ства, соединяемые с вышеупомянутыми поперечными штангами на крыше автомобиля, либо 

автономные конструкции, размещаемые, как правило, на задней части кузова. В последнем 

случае опорами служат крышка багажника, крепление внешнего запасного колеса (в настоя-

щее время встречается редко), фаркоп прицепного устройства и другие точки. 

Багажники для перевозки велосипедов. На крыше к поперечным штангам (для аэроди-

намического профиля иногда через специальные адаптеры) монтируется устройство для пе-

ревозки велосипеда, часто с защитой от несанкционированного снятия (рис. 66). 

 

 

 

Рис. 66. Перевозка велосипеда на крыше 
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Как правило, велосипед крепят в трех точках. Держатель рамы, имеющий защитную 

облицовку, подходит для большинства типов и размеров велосипедов.  

Гоночные модели фиксируются за вилку, а переднее колесо устанавливается отдельно 

на специальном держателе (рис. 67). Багажники для перевозки велосипеда на крыше легко 

устанавливать и снимать, их стоимость небольшая. 

 

 

 

Рис. 67. Фиксация гоночного велосипеда на крыше 

 

Перевозка на крыше не лишена недостатков: повышенный аэродинамический шум, 

значительное увеличение габарита по высоте, неудобство погрузки и снятия велосипеда с 

крыши.  

Багажники, которые располагаются сзади автомобиля, позволяют транспортировать 

2…5 велосипедов, расположенных поперек автомобиля (рис. 68). Существуют приспособле-

ния, увеличивающие число мест для транспортировки.  

 

 

 

Рис. 68. Перевозка велосипедов на багажнике, установленном сзади 

 

При установке багажников сзади предусматривают доступ к багажному отделению 

автомобиля без их демонтажа (хотя и усложняют его). С багажником такого типа должна 

быть обеспечена видимость задних сигнальных огней. Иногда их можно приспособить для 

перевозки лыж и сноубордов. Есть модели с дублирующими сигнальными огнями, подклю-

чаемыми к штатным фонарям автомобиля (рис. 69).  

Недостатки багажников, устанавливаемых сзади: монтаж приспособления занимает 

больше времени, ухудшается обзор через заднее стекло, увеличивается габаритная ширина и 

затрудняется парковка, велосипеды сильно загрязняются. В связи с этим наиболее предпо-

чтительны багажники с креплением за прицепное устройство. Они надежны, не имеют в сво-

ей конструкции ремешков, исключают  повреждения  лакокрасочного  покрытия  кузова,  не  
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нагружают заднюю дверь, а некоторые модели компактно складываются для хранения вне 

автомобиля. 

 

 

Рис. 69. Платформа с дублирующими сигнальными огнями для перевозки велосипедов 

 

Багажники для лыж, сноубордов. На крыше к поперечным штангам монтируются 

насадки, фиксирующие 2…6 пар лыж или 2…4 сноуборда в различных сочетаниях в зависи-

мости от модели багажника (рис. 70). Существуют приподнятые модели для лыж с высокими 

креплениями. 

 

 

 

Рис. 70. Насадки для перевозки лыж и сноубордов на крыше 

 

Выпускаются багажники, которые удерживаются за счет большой площади соприкос-

новения магнитной поверхности с крышей (рис. 71). Они могут иметь защиту от кражи сна-

ряжения. При этом не требуется установка поперечных штанг. В то же время надежная уста-

новка магнитных багажников обязывает соблюдать определенные, но несложные требования 

– соприкосновение поверхностей по всей площади, отсутствие швов, выпуклостей, углубле-

ний, чистота крыши и магнитных пластин.  

 

 

 

Рис. 71. Магнитные багажники 
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Заднее крепление багажника также позволяет перевозить одновременно лыжи и сно-

уборды (рис. 72). Для защиты инвентаря от повреждения применяются резиновые накладки и 

профили. Недостаток – во время поездки перевозимое спортивное снаряжение загрязняется и 

ухудшает обзор через заднее стекло. 

 

 

 

Рис. 72. Транспортировка лыж и сноубордов сзади 

 

Багажники для различных легких лодок, виндсерфингов и длинногабаритных грузов. 

На крыше соответствующие приспособления устанавливают на поперечные штанги (рис. 73, 

74). Они исключают смещение груза и обеспечивают достаточную силу прижима его к ба-

гажнику.  

 

 

Рис. 73. Закрепление легких лодок на крыше и приспособления для этого 

 

Элементы крепления, контактирующие с перевозимым снаряжением, изготавливают 

из материалов, защищающих его от повреждения. Некоторые устройства запираются. Для 

удобства погрузки и разгрузки длинномерного снаряжения одним человеком можно вос-

пользоваться раскладывающимися удлинителями поперечных штанг. 

 

    

                                а                                                                б 
Рис. 74. Виндсерфинг на крыше автомобиля (а) 

и перевозка длинномерных грузов на крыше (б) 

 

Выбор багажника. Конструкции, предлагаемые на рынке багажников (преобладают 

изделия зарубежных фирм), в различных сочетаниях позволяют закрепить и перевезти прак-

тически любой груз. Например, на поперечные штанги можно устанавливать багажники для 
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одного – шести велосипедов, сноубордов или нескольких пар лыж и вместе с ними лодку или 

бокс (рис. 75). 
 

 

Рис. 75. Комбинированное использование багажников 

(«бокс» и крепление для сноуборда) 

 

Стандартный прямоугольный профиль сечением 32 х 22 мм, используемый для попе-

речных штанг в багажнике одной фирмы, часто позволяет монтировать различные элементы 

и насадки от багажника другой фирмы.  

Подбирая багажник для своего автомобиля, желательно учитывать не только его по-

требительские свойства (вместимость, удобство пользования, защищенность, дизайн и т.п.), 

но и возможность дальнейшего расширения его применения путем использования дополни-

тельных элементов и различных насадок. Элементы крепления багажника и груза обычно 

разработаны для использования в системе конкретного производителя, поэтому перед рас-

ширением возможностей багажника необходимо убедиться в совместимости этих устройств.  

Замки. Их число в развитой багажной системе может доходить до четырех – восьми 

(места крепления багажника к кузову, центральный замок бокса, специализированные креп-

ления лыж, велосипедов и т.п.), поэтому целесообразно заменить личинки замков под один 

ключ. Необходимые комплекты имеются в ассортименте фирм-производителей. 

Отечественные производители до последнего времени предлагали ограниченный вы-

бор моделей открытых багажников типа «корзина», крепящихся к водостокам. Теперь они 

выпускают более широкий ассортимент багажников и аксессуаров к ним для современных 

автомобилей. Конструкции зарубежных фирм разнообразнее отечественных, но стоимость их 

значительно выше, а это может оказаться решающим фактором при выборе.  

Предельно допустимая нагрузка на багажник. Необходимо ознакомиться с требо-

ваниями завода-изготовителя автомобиля по ограничению веса груза, перевозимого на его 

крыше, и уточнить у продавца или по прилагаемой к багажнику инструкции его предельную 

загрузку. Выбирается минимальная цифра из двух, указанных для багажника (с учетом соб-

ственного веса) и для автомобиля. Это и будет максимальный вес перевозимого груза. 

Если специальной информации не дано, то изготовитель автомобиля, как правило, не 

допускает дополнительной нагрузки на его крышу. Тогда багажник следует использовать как 

можно реже, а загрузку (включая массу багажника) ограничивать 50 кг. В противном случае 

начинают появляться очаги коррозии по линиям стыков кузовных элементов, а в дальнейшем 

может возникнуть общая деформация.  

Движение по неровной дороге вызывает колебания кузова и существенно увеличивает 

нагрузки на него и силовые элементы багажника. Особенно опасна повышенная нагрузка на 

кузов старых машин. Это желательно учитывать при загрузке багажника и выборе маршрута. 

Водитель должен помнить, что загруженный багажник влияет на управляемость ма-

шины, а чтобы поездка не доставила неприятностей, следует ответственно подходить к за-

креплению груза и не пренебрегать требованиями и рекомендациями производителей авто-

мобиля и багажника. 
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Заполните пустые строки 

1. Люк в крыше легкового автомобиля предназначен для ______________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. В зависимости от конструкции и принципа открывания выделяют следующие виды 

врезных люков: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Большинство врезных люков состоит из следующих основных частей: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Устройство привода и запирания люка может быть ____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. Современные автобагажники – это __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Багажники крепят к кузову следующими способами: __________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Универсальные багажники бывают двух типов: _______________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. Специализированные багажники предназначены для __________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Наиболее распространены следующие виды универсальных багажников: _________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен люк в крыше легкового автомобиля? 

2. Перечислите и охарактеризуйте виды врезных люков. 

3. Опишите общее устройство автомобильных врезных люков. 

4. Каково назначение внешней, внутренней и декоративной рамок в конструкции 

врезного люка? 

5. Каково назначение шторки и спойлера в конструкции врезного люка? 

6. Для чего предназначены дополнительные автобагажники? 

7. Что представляют собой современные автобагажники? 

8. Перечислите и поясните способы крепления багажников к кузову автомобиля. 

9. Назовите и опишите виды универсальных багажников. 

10. Назовите и опишите виды специализированных багажников. 

11. Назовите особенности эксплуатации автомобиля с установленным дополнитель-

ным багажником. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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17 Автомобильные антенны 
 

Качество воспроизведения радиопередач автомагнитолой во многом определяется 

правильностью выбора и установки приемной антенны. 

Общие сведения. Приемная антенна – устройство, принимающее энергию электро-

магнитного поля радиоволн и преобразующее ее в электрический сигнал, усиление которого 

в дальнейшем выполняет радиоприемник. В настоящее время в автомобилях используют в 

основном активные внутренние и пассивные внешние антенны. 

Активная антенна функционирует вместе с входящим в ее конструкцию усилителем, 

компенсирующим ослабление сигнала из-за малых размеров антенны. Для работы усилителя 

необходимо электропитание. Основные достоинства активных антенн – небольшие габариты 

и простота установки. Антенны этого типа устанавливаются внутри салона, поэтому они за-

щищены от атмосферных и механических воздействий. Их недостатки – меньшая чувстви-

тельность по сравнению с пассивными антеннами, вследствие чего вместе с усилением ра-

диосигнала усиливаются прочие радиошумы, ухудшаюшие качество звучания. 

Пассивная антенна подключается непосредственно к радиоприемнику и в электриче-

ском питании не нуждается. Достоинствами пассивных антенн являются высокая чувстви-

тельность и простота конструкции. К недостаткам можно отнести незащищенность от внеш-

них воздействий, большие габариты, а у выдвижных (телескопических) антенн – невысокую 

надежность.  

Делая выбор в пользу активной или пассивной антенны, необходимо учитывать усло-

вия их эксплуатации в конкретной местности (уровень сигнала, отражения, помехи), а также 

диапазон, на котором преимущественно предполагается работать, и особенности распро-

странения в нем радиоволн.  

Особенности радиоприема в различных диапазонах. Диапазон УКВ (FM). Уровень 

сигнала ультракоротковолновых (УКВ) передатчиков невелик, а прием возможен только в 

зоне прямой видимости. С учетом высоты передающих антенн это расстояние редко превы-

шает 40…50 км от передатчика, а ретрансляторы сигнала в местном радиовещании на УКВ 

не применяются. Зона уверенного приема, свободного от шумов и помех, заметно меньше и 

составляет 15…20 км. Значительные изменения уровня и поляризации сигнала, происходя-

щие из-за отражений и экранирующего действия зданий («мертвые зоны»), могут вызвать 

неуверенный прием в городских условиях. Аналогичное влияние оказывает и рельеф местно-

сти – в низинах уровень сигнала заметно ниже, чем на возвышенности. Этим диапазоном 

чаще пользуются жители крупных городов, поэтому в последнее время появляется все боль-

ше «городских» магнитол, имеющих только диапазон УКВ. 

Диапазоны ДВ, СВ, КВ. Передатчики длинноволнового (ДВ), средневолнового (СВ) и 

коротковолнового (КВ) диапазонов обладают большой мощностью, а зона уверенного прие-

ма составляет сотни и даже тысячи километров. Поэтому эти диапазоны становятся един-

ственно доступными для радиовещания на большие расстояния. Прием местных радиостан-

ций на средних волнах в дневное время всегда стабилен. Прием дальних радиостанций на СВ 

и КВ заметно улучшается вскоре после захода солнца. Однако из-за технических особенно-

стей амплитудной модуляции качество сигнала заметно ниже, чем на диапазоне УКВ. Ска-

зывается здесь и влияние помех, особенно заметных в промышленных центрах.  

Виды антенн. По месту расположения (установки) антенны делят на наружные и 

внутрисалонные. Правильная установка антенны позволяет полностью реализовать ее воз-

можности.  

Внутрисалонная антенна наиболее эффективно работает, если ее расположить в окон-

ном проеме или вблизи него. Ее приемные элементы должны находиться не ближе 2…3 см 

от кузова. Обычно для установки используется ветровое стекло или задняя полка. Следует 
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помнить, что элементы антенны на ветровом стекле не должны ухудшать обзор в его верхней 

и средней части или в одном из верхних углов. 

Многие автомобилисты убеждены, что лучшее место для наружной антенны – это 

крыша. Однако это не так. Действительно, эффективность антенны определяется ее высотой, 

но высотой над проводящей поверхностью. В данном случае весь автомобиль является про-

водящей поверхностью, поэтому нет никакой разницы, где установлена антенна – на крыше 

или на крыле. Неудачным местом можно считать, например, бампер, поскольку большая 

часть антенны при этом оказывается в непосредственной близости от электропроводящего 

кузова, снижающего ее эффективность. 

По конструктивному исполнению внешние антенны бывают телескопическими (с 

ручным или автоматическим приводом) и штыревыми с фиксированной длиной. 

Телескопическая антенна с автоматическим приводом (рис. 76). С помощью автома-

тического привода можно выдвигать антенну, не покидая салон автомобиля. Отдельные мо-

дели таких антенн позволяют регулировать длину телескопического элемента и угол наклона 

для достижения оптимального качества приема. 

 

 

 

Рис. 76. Телескопические антенны с автоматическим приводом 

 

Телескопическая обычная антенна. Отличается от автоматической отсутствием элек-

тропривода. Выдвижение этой антенны осуществляется вручную на неподвижном автомоби-

ле. 

Штыревая антенна с фиксированной длиной. Имеет различные конструктивные ис-

полнения: штыревая с витой пружиной в основании; витая спираль в кожухе; обычный 

штырь.  

 

 

 

Рис. 77. Штыревые врезные антенны 
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По способу крепления антенны бывают врезными (рис. 77), с креплением на водосток 

(рис. 78а), на магнитной основе (рис. 78б) и наклеиваемые (это в основном внутрисалонные 

антенны). 

 

 

                                          а                                      б 
Рис. 78. Штыревые антенны с креплением на водосток (а) и на магнитной основе (б) 

 

Внутрисалонные антенны. Различаются рабочими диапазонами, коэффициентом уси-

ления, размерами и формой корпуса и приемных элементов, а также способом установки 

(рис. 79). Некоторые модели антенн благодаря встроенному конвертеру позволяют прини-

мать радиостанции УКВ-диапазона на приемниках, работающих в диапазоне FM.  

 

 

                                     а                                                б 
Рис. 79. Внутрисалонные активные антенны: а – обычная; б – типа «таблетка» 

 

Типы антенн. Пассивные и активные антенны подразделяются на следующие типы: 

симметричный вибратор, свернутый (укороченный) симметричный вибратор, несимметрич-

ный вибратор, спиральная антенна. 

Симметричный вибратор и симметричный свернутый вибратор (рис. 80). Большин-

ство внутрисалонных активных антенн относится к этим типам. Для максимальной эффек-

тивности симметричного вибратора его электрическая длина должна составлять половину 

длины волны, отсюда и его другое название – полуволновой. Однако ввиду того, что длина 

волны в диапазоне частот 88…108 МГц и 66…74 МГц, отведенных для радиовещания на 

УКВ, составляет 3…4 м, размеры антенны будут равны 1,5…2 м. Поэтому в автомобиле вме-

сто полуволнового используют свернутый симметричный вибратор. Практически все типы 

автомобильных антенн являются укороченными. 

Несимметричный вибратор  получается из симметричного, если одну из его половин 

заземлить (роль заземления выполняет кузов автомобиля, рис. 80в). К антеннам такого типа 

относятся штыревые и телескопические, получившие в настоящее время наибольшее распро-

странение. Длина этих антенн для большей эффективности должна составлять  четверть  
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волны или 75…80 см для диапазона 88…108 МГц и 100…110 см для диапазона 66…74 МГц. 

Произвольное изменение этих размеров ухудшает согласование антенны с приемником и 

снижает ее эффективность. Четвертьволновые вибраторы слишком длинные, и эксплуатиро-

вать их не очень удобно, поэтому чаще используют укороченные вибраторы в виде штыря 

длиной 30…50 см. Для лучшего согласования с приемником в конструкцию такой антенны 

может входить согласующее устройство – катушка. Остальные отличия имеют декоративный 

характер. 

 

 

 
 

                                      в                                       г 
Рис. 80. Схемы антенн различных типов: а – симметричный вибратор; б – свернутый вибра-

тор; в – несимметричный вибратор; г – спиральная антенна 

 
Спиральная антенна  – разновидность укороченного несимметричного вибратора  

(рис. 80г). По конструкции это гибкий стержень из диэлектрического материала, на который 

с достаточно большим шагом намотано несколько десятков витков провода. Сверху кон-

струкция также покрыта слоем диэлектрика. Единственное преимущество этой антенны пе-

ред прочими – гибкость. 

Выбор антенны. Если не принимать во внимание конструктивные особенности, пас-

сивные антенны в большинстве случаев предпочтительнее активных, поскольку обеспечива-

ют лучшее соотношение сигнала и шума и, как следствие, более чистый прием. Однако из-за 

внушительных габаритов они не всегда удобны в эксплуатации. 

Некоторые производители антенн указывают для своей продукции коэффициент уси-

ления и уровень шумов. Сравнивая антенны по этим показателям, надо помнить главное: бо-

лее высокое качество приема обеспечит та антенна, у которой коэффициент усиления боль-

ше, а уровень шумов усилителя меньше. 

Универсальные всеволновые антенны оптимизированы, в первую очередь для диапа-

зона УКВ. Во время поездок в черте города  или  при  небольшом  удалении  от  него  

(10…20 км) можно использовать любой тип антенны – качество приема будет примерно 

одинаковое. Для приема радиопередач на расстоянии 30…70 км предпочтительнее «полно-

размерные» пассивные антенны, обеспечивающие лучший прием слабых сигналов за счет 

исключения шумов антенного усилителя и минимального уровня помех за городом. Диапа-

зоны ДВ, СВ и КВ в основном пользуются спросом у тех, кто совершает дальние поездки, 

при этом пассивная антенна также обеспечит лучший прием. 

Качество приема слабых сигналов активной антенной во многом зависит от уровня 

шумов ее усилителя и приемного тракта тюнера автомагнитолы. На малом удалении от пере-

дающей станции сильный сигнал вызывает перегрузку антенного усилителя и приемника, 

что может привести к заметным искажениям. Поэтому некоторые конструкции активных ан-
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тенн имеют ручной переключатель уровня усиления «город – трасса», позволяющий ограни-

чить усиление мощных сигналов и избежать перегрузки. 

При выборе антенны следует обращать внимание на кабель: он обязательно должен 

быть экранированным. Многие активные антенны вместо отдельного экранированного кабе-

ля (в целях экономии) снабжены обычным, по которому подается и принимаемый приемни-

ком сигнал и питающее напряжение. Это решение не всегда удачно. Такая «антенна» иногда 

лучше работает с отключенным питанием. 

Длина собственного кабеля антенны обычно невелика и достаточна только для ан-

тенн, устанавливаемых на ветровое стекло. Во всех остальных вариантах установки прихо-

дится использовать удлиненные кабели и переходники, имеющиеся  в  продаже.  При  их  

выборе основное внимание следует уделить четкой фиксации разъемов и качеству кабеля. 

Удлинять и сращивать кабель антенны при помощи скрутки или пайки, не имея специальных 

навыков, нежелательно, поскольку неквалифицированно сделанное соединение может вы-

звать дополнительные помехи во время приема радиосигнала. Кроме того, следует иметь в 

виду, что чрезмерная длина кабеля (более 4 м) также может привести к ухудшению качества 

приема из-за сильных емкостных потерь. 

Установка антенны. При установке врезной антенны, возможно, придется сверлить 

отверстие в кузове автомобиля. Чтобы предотвратить возникновение очагов коррозии, края 

отверстия целесообразно обработать антикоррозионным составом, например «Мовилем» или 

аналогичным ему. 

Установочный диаметр врезных антенн должен быть тем больше, чем длиннее сам 

штырь. Длинные штыревые антенны имеют большую массу и поэтому комплектуются до-

полнительными подставками, обеспечивающими ее надежность и устойчивость при движе-

нии автомобиля в сложных условиях. 

Наибольшей эффективности антенны для УКВ-диапазона можно добиться, установив 

ее в вертикальной плоскости, а для СВ-диапазона – в горизонтальной. Для наружных штыре-

вых антенн, работающих одновременно в УКВ- и СВ-диапазонах, обычно применяется ком-

промиссное решение – установка антенны под углом.  

При установке активных внутрисалонных антенн необходимо четко следовать прила-

гаемой инструкции. Перед наклейкой приемных элементов – «усов» нужно тщательно обез-

жирить стекло в месте наклейки, а защитную пленку отделить от клеящего слоя непосред-

ственно перед приклеиванием. Чтобы эффективность приема на диапазонах УКВ (FM), СВ и 

ДВ была максимальной (учитывая особенности поляризации волн в этих диапазонах), один 

из элементов («усов») можно направить горизонтально, а второй вертикально. 

Кабель антенны нужно стараться прокладывать так, чтобы не было перегибов. Если 

кабель пропускается в отверстие переборки, его необходимо защитить резиновой втулкой. 

 

 

18 Автомобильная громкая связь 
 

В России, как и во многих зарубежных странах, водителю во время движения запре-

щено пользоваться сотовым телефоном, так как это отвлекает его от контроля над дорожной 

ситуацией. В соответствии с правилами дорожного движения автомобиль должен быть обо-

рудован техническим устройством, позволяющим вести разговоры по телефону без исполь-

зования рук. 

Системы громкой связи, предназначенные для разговора по телефону за рулем, полу-

чили наименование «hands free» (c англ. – «свободные руки»). Первоначально в автомобилях 

использовались исключительно проводные системы громкой связи, но наряду с определен-

ными преимуществами они обладали целым рядом недостатков. Идея беспроводной связи 

между мобильными телефонами и различными периферийными устройствами была реализо-
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вана после того как крупнейшие производители средств коммуникации в 1998 году объеди-

нились в специальную рабочую группу SIG (Special Interest Group). В настоящее время в нее 

входит около 4000 компаний (www.bluetooth.com). Этой группой разработана технология, 

получившая название «Bluetooth» («Блютуз»), которая позволяет с помощью специальных 

миниатюрных приемопередатчиков, работающих в диапазоне частот 2,45…2,48 ГГц, обеспе-

чивать беспроводную связь на расстоянии 10…100 м. 

В настоящее время в продаже имеются как проводные, так и беспроводные устрой-

ства громкой связи, обеспечивающие высокое качество связи и широкие функциональные 

возможности. Беспроводные системы на основе технологии «Bluetooth» обладают следую-

щими основными преимуществами: упрощается размещение элементов системы в салоне, 

например нет необходимости в установке консоли для держателя телефона и прокладке до-

полнительных проводов; мобильный телефон не требуется устанавливать в специальный 

держатель (аппарат может находиться в багажнике, в портфеле, в чехле на поясе и т.п.); 

принципиально решается задача совместимости с мобильными телефонами различных про-

изводителей. 

Однако при использовании мобильного телефона за рулем автомобиля, несмотря на 

преимущества систем «hands free» («свободные руки»), для длительного телефонного разго-

вора лучше остановить автомобиль. Результаты исследований, проведенных специалистами, 

однозначно свидетельствуют: телефонные разговоры во время движения, даже при наличии 

системы громкой связи, существенно отвлекают внимание водителя, не позволяют ему пол-

ностью сконцентрироваться на дороге, а потому влекут за собой ошибки в управлении ма-

шиной.  

Средства автомобильной связи. Технически беспроводная связь в автомобиле мо-

жет быть реализована различными способами (гарнитуры на ухо, спикерфоны, стационарные 

установочные комплекты, аудиосистемы с поддержкой технологии «Bluetooth»). 

«Гарнитура на ухо», как и в случае проводной громкой связи, является самым про-

стым и дешевым вариантом для использования в автомобиле. Она представляет собой разно-

видность наушника, включающего в себя динамик, микрофон с приспособлениями для пере-

ключения и настройки звука, а также миниатюрный приемопередатчик, обеспечивающий 

беспроводную связь с любым телефоном, имеющим поддержку Bluetooth. В комплект обыч-

но входит собственно гарнитура, заушная петля (иногда две – одна из них запасная), кото-

рую можно устанавливать на любое ухо, наконечник для размещения динамика в ушном ка-

нале, а также зарядное устройство (рис. 81). 

 

       

 

Рис. 81. Внешний вид некоторых гарнитур «Bluetooth» 

 

В настоящее время разнообразные гарнитуры широко представлены на рынке. Самые 

современные из них позволяют осуществлять голосовой набор (при условии поддержки этой 

опции телефоном), автоматически регулировать громкость и подавлять шумы, слушать те-

лефонный MP3 плеер и т. д. Недостатки таких устройств проявляются в том, что наушник 

через некоторое время начинает мешать и утомлять, миниатюрные по своей природе гарни-
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туры имеют неудобные маленькие колесики для настроек во время разговора, существует 

мнение, что высокочастотный излучатель в ухе опасен для здоровья. 

Съемные устройства громкой связи Bluetooth разделяются на два вида – с собствен-

ным аккумулятором (спикерфон) и с питанием от автомобильной сети при подключении к 

прикуривателю (рис. 82). Основное преимущество съемных комплектов в том, что они при-

годны для любого автомобиля и их не нужно оставлять в салоне, а при необходимости мож-

но легко снять и унести с собой. 

    

                                                  а                           б 
Рис. 82. Внешний вид съемных комплектов громкой связи: а – с собственным аккумулято-

ром (спикерфон); б – с подключением к прикуривателю 

 

Как правило, у обоих типов устройств в едином блоке объединены динамик (обычно 

мощностью не выше 1 Вт) и микрофон, предусмотрены кнопки и  колесики  управления.  

Некоторые модели комплектуются наушником для конфиденциальных разговоров и вынос-

ным микрофоном. 

Спикерфоны, благодаря наличию встроенного аккумулятора, могут быть установлены 

на любое место, а не только в гнездо прикуривателя. Их можно использовать в офисе и дома, 

а в автомобиле размещать там, откуда обеспечиваются наилучшие условия громкой связи. 

В устройствах, подключаемых к автомобильной сети, отпадает необходимость подза-

ряжать встроенный аккумулятор, но они имеют  существенный  недостаток  –  их  можно  

использовать только в автомобиле при установке в гнездо прикуривателя. Эти устройства 

могут снабжаться кабелем для подзарядки телефона, а также удлинителем, позволяющим 

устанавливать основной блок в наиболее удобном месте салона автомобиля (обычно для это-

го используют фиксирующие полоски репейного типа, в обиходе называемые «липучками»). 

При всем многообразии съемных устройств громкой связи Bluetooth можно выделить 

следующие основные характеристики, присущие разным производителям – минимальный 

набор функций для управления: вызов, сброс, регулирование громкости; голосовой набор 

(вследствие неполной совместимости это возможно не со всеми мобильными телефонами); 

шумоподавление; индикация параметров связи на ЖК-дисплее; записная книжка на 20 и бо-

лее номеров; обновление программного обеспечения для решения проблемы совместимости 

с мобильными телефонами различных производителей. 

Стационарные (установочные) комплекты Bluetooth требуют инсталляции (установ-

ки) на конкретный автомобиль. Процесс установки делится на два этапа – размещение с за-

креплением отдельных элементов в салоне и подключение к электрической сети автомобиля.  

Основная часть стационарного комплекта – электронный модуль, который поддержи-

вает соединение по протоколу Bluetooth и обрабатывает сигналы от других элементов ком-

плекта. В наборе обязательно присутствует выносной микрофон, устанавливаемый в наибо-

лее подходящем месте, например над лобовым стеклом, на крыше или на боковой стойке (в 

тех автомобилях, у которых в стойке отсутствует подушка безопасности), благодаря чему 

достигается высокое качество звука при разговоре. Практически во все комплекты входят 

внешний динамик на подвижной опоре, пульт дистанционного управления, кабели питания, 
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соединители с автомобильным аудиоресивером для автоматического приглушения его звука, 

необходимый крепеж. Многие производители включают в стационарные комплекты ЖК-

дисплей и блок управления (рис. 83).  

 

       

                  а                                  б                                         в 
 

Рис. 83. Внешний вид элементов стационарных комплектов Bluetooth для автомобилей: а 

– пульт ДУ; б – дополнительный динамик; в – ЖК-дисплей с пультом дистанционного управления 

 

В режиме ожидания на дисплей выводится информация о сотовой сети, об уровне за-

рядки аккумулятора. 

Технические возможности современных стационарных комплектов более разнообраз-

ны по сравнению со съемными устройствами, они позволяют дополнительно осуществлять 

следующие функции: подключение к штатной аудиосистеме автомобиля; приглушение авто-

мобильного радио (актуально при отсутствии на головной аудиосистеме кнопки «Mute»); 

набор номера абонента и управление комплектом с помощью голоса (произнося определен-

ные слова, можно принимать или отклонять вызов, ничего не нажимая на пульте); вызов со 

световой и звуковой индикацией; синхронизацию с записной книжкой мобильного телефона 

(внесение в память управляющего блока 20…1000 номеров с навигацией по первым буквам 

записей); произнесение комплектом (голосовое сопровождение) при входящем звонке имени 

абонента с заранее установленной голосовой меткой; обновление программного обеспечения 

(позволяет увеличить список совместимых телефонов); использование SIM-карты подклю-

ченного телефона блоком управления комплекта, то есть полную передачу комплекту функ-

ций управления, что позволяет использовать не встроенную антенну телефона, а внешнюю 

антенну, которую можно подключить к основному блоку (обычно такая антенна в комплект 

не входит). 

К некоторым недостаткам стационарных систем относят относительно высокую сто-

имость и сложность установки, а также ограничения по совместимости – часто комплекты 

создаются только для телефонов «родной» марки. 

Автомобильные аудиосистемы с поддержкой Bluetooth имеют расширенный диапа-

зон возможностей их использования. Например, на дисплее аудиоресивера можно отобра-

жать уровень заряда батареи, входящий и набранный телефонный номер, а энкодер-

джойстик применять для его набора. Существуют две основные схемы реализации громкой 

связи с использованием аудиосистемы автомобиля: встраивание в конструкцию ресивера чи-

па Bluetooth (рис. 84а) и подключение к ресиверу блока управления с чипом Bluetooth (рис. 

84б). 

Общим для данных устройств является обязательное подключение дополнительного 

микрофона (некоторые модели, например аудиоресивер Sony MEX BT5000, имеют встроен-

ный микрофон). 

Первый вариант используют такие компании, как Pioneer, Sony, LG Electronics, Saturn 

High-Tech, Parrot; второй – Panasonic, Kenwood, Clarion. 

У каждой схемы свои преимущества и недостатки. Так, при встроенном в ресивер чи-

пе меньше проводов для подключения, однако сложнее управление. Это связано с тем, что 
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очень трудно сделать удобными небольшие кнопки управления, размещенные на устройстве 

размером 1 DIN. 
 

    

                                  а                                                       б 
 

Рис. 84. Ресивер со встроенным чипом Bluetooth (а) и блоки управления к ресиверам с 

поддержкой Bluetooth (б) 

 

Работа с энкодером-джойстиком требует навыков, полученных в результате довольно 

длительных тренировок. При соединении с ресивером дополнительных блоков управле-

ния/регулировки требуется место для их размещения, поэтому их делают малогабаритными. 

К блоку подключают переключатель разговора и микрофон, при этом для улучшения каче-

ства звучания его размещают, например, на противосолнечном козырьке (рис. 85). 

 

 

 

Рис. 85. Пример расположения блока управления ресивером в салоне 

 

Ресиверы с поддержкой по технологии Bluetooth позволяют: обеспечить автоматиче-

ский ответ на вызов; работать поочередно с зарегистрированными телефонами;  синхронизи-

ровать телефонные книги; набирать номер голосом; автоматически отсекать нежелательные 

вызовы; отключать ресивер и говорить по телефону конфиденциально; получать беспровод-

ный доступ к музыкальным файлам сотового телефона; использовать кнопки быстрого набо-

ра; обеспечивать высокое качество звука за счет штатных динамиков; подавлять помехи и 

эхo. 

 
Заполните пустые строки 

1. Приемная антенна – это __________________________________________________  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. В настоящее время в автомобилях используют в основном следующие антенны:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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3. Автомобильные антенны классифицируют по следующим основаниям: __________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. По месту установки автомобильные антенны делят на _________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

5. По конструктивному исполнению внешние антенны бывают ____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. По способу крепления антенны бывают _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Пассивные и активные антенны подразделяют на следующие типы: _____________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Системы громкой связи в автомобиле предназначены для ______________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Устройства громкой связи в автомобиле могут быть двух типов: 

1)________________________________________; 2)___________________________________. 

10. Технически беспроводная связь в автомобиле может быть реализована следующи-

ми способами: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего в автомобиле предназначена приемная антенна? 

2. В чем разница между активными и пассивными автомобильными антеннами? 

3. Перечислите преимущества и недостатки внутрисалонных антенн. 

4. Перечислите преимущества и недостатки внешних антенн. 

5. Какие виды автомобильных антенн выделяют по их конструктивному исполне-

нию? Кратко охарактеризуйте каждый из видов. 

6. Какие виды автомобильных антенн выделяют по способу их крепления? Кратко 

охарактеризуйте каждый из видов. 

7. Какие типы пассивных и активных автомобильных антенн выделяют? Кратко оха-

рактеризуйте каждый из типов. 

8. Какие основные факторы и критерии следует учитывать при выборе автомобиль-

ной антенны? 

9. Для чего предназначена автомобильная громкая связь? 

10. Назовите и поясните основные типы систем автомобильной громкой связи («hands 

free»). Каковы преимущества и недостатки каждого из типов? 

11. Каковы основные преимущества беспроводных систем автомобильной громкой 

связи на основе технологии «Bluetooth»? 

12. Перечислите основные средства автомобильной связи. 

13. Каковы основные преимущества и недостатки съемных устройств громкой связи 

Bluetooth в автомобилях? 

14. Каковы основные преимущества и недостатки стационарных (установочных) ком-

плектов Bluetooth при их использовании в качестве средства автомобильной свя-

зи? 

15. Каковы основные преимущества и недостатки автомобильных аудиосистем с под-

держкой Bluetooth при их использовании в качестве средства автомобильной свя-

зи? 
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____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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19 Автомобильные аудио- и видеосистемы 
 

Современный салон абсолютно любого автомобиля сложно представить без такой ве-

щи, как аудиосистема. И если поначалу звуковое оформление было лишь малозначимым 

элементом конструкции автомобиля, то со временем автомобильная акустика выделилась в 

самостоятельную область производства и на сегодняшний день является отдельным сегмен-

том рынка автомобильной техники. 

Основные компоненты автомобильных аудиосистем – это головное устройство, уси-

литель, акустическая система, сабвуфер, соединительные кабели и клеммы. В состав автомо-

бильной видеосистемы кроме перечисленных компонентов входит монитор. 

 

19.1 Головные устройства 
 

Головным устройством автомобильной аудиосистемы может быть магнитола, 

CD/МР3-ресивер, МD-ресивер, DVD-проигрыватель (для видеосистем). 

Первая категория – это кассетные магнитолы, или, как их еще называют, кассетники. 

Появились в продаже они достаточно давно и сразу завоевали популярность среди автомо-

билистов. Стоимость данных аудиоустройств достаточно низкая по сравнению с другими 

видами портативных автомобильных ресиверов. Наиболее дешевые модели имеют механи-

ческое управление, а к более дорогим можно даже подключать CD- и MD-чейнджеры. 

Ко второй категории можно отнести CD-ресиверы. Эти магнитолы гораздо современ-

нее и удобнее по сравнению с кассетными аналогами. СD-ресиверы обычно рассчитаны на 

несколько дисков, к тому же на CD-диске, как правило, содержится намного больше песен, 

нежели на кассете. Такие магнитолы обладают повышенной помехо- и виброустойчивостью 

и отличаются просто неповторимым качеством звучания. 

Третья категория – MD-ресиверы, используемые для воспроизведения мини-дисков. 

Они также характеризуются отличным звуком, но в отличие от CD-ресиверов позволяют са-

мостоятельно записывать на мини-диски сборники песен. Основные недостатки этих магни-

тол – мини-диски практически не используются любителями (только профессионалами), а 

стоимость MD-системы ощутимо превышает стоимость магнитол других типов. 

Рассматривая автомобильные аудиосистемы, необходимо обратить внимание на нали-

чие тюнера. Преимущество имеет, конечно же, цифровой тюнер, который позволяет более 

точно настроить сигнал. Управление автомагнитолой может осуществляться как непосред-

ственно водителем, так и с помощью пульта дистанционного управления, который можно 

установить рядом с коробкой передач или на руль. 

Автомагнитолы оснащают системой RDS, позволяющей принимать информационные 

текстовые сообщения от радиостанций. На экране магнитолы высвечивается название радио-

станции, прогноз погоды или иная полезная информация. RDS можно также использовать 

для переключения магнитолы с воспроизведения на радиоволну, передающую информацию 

для автомобилистов, или для переключения на более сильный сигнал радиостанции. 

Автомагнитолы в настоящее время встречаются все реже, так как аудиокассеты как 

носители информации практически уходят в прошлое. Представленные на рынке магнитолы 

различаются в основном по цене и количеству функций (рис. 86).  

При всем разнообразии нынешней автомобильной электроники некоторые автовла-

дельцы чаще всего слушают в машине радио и не считают нужным тратить на автомобиль-

ное аудио большие суммы. Поэтому простые и недорогие магнитолы продолжают пользо-

ваться спросом.  
 



 92 

              
                             а                                                                            б 
Рис. 86. Кассетные автомагнитолы: а – недорогая; б – более высокой ценовой категории 

 

Однако не следует приобретать дешевые магнитолы неизвестного производителя, так 

как служат они плохо и недолго. Недорогие магнитолы от известного производителя вполне 

нормально принимают радиосигнал, воспроизводят записи на кассетах, привлекательно вы-

глядят, удобны, имеют средства защиты от кражи. Тюнеры недорогих магнитол обладают 

вполне хорошими характеристиками. Большинство из них обеспечивает прием, как в «верх-

нем», так и в «нижнем» FM-диапазоне. Правда, стереозвучание возможно только в «верх-

нем» диапазоне. У всех магнитол тюнер обязательно с электронной цифровой настройкой, 

поскольку это удобнее, чем постоянно крутить ручку аналоговой шкалы. В машине, кроме 

всего прочего, водитель не имеет времени, чтобы надолго отвлекаться на подобные опера-

ции. Поэтому цифровой тюнер – это фактор безопасности движения. У простых и недорогих  

магнитол, как правило, отсутствуют функции управления чейнджером, дистанционное 

управление, выбор типа ленты, Dolby и RDS. Линейных выходов чаще всего тоже нет, пред-

полагается, что внешний усилитель и сабвуфер экономный хозяин использовать не будет. 

Такие магнитолы обычно имеют механическое управление лентопротяжным механизмом. 

Поэтому перемотка длительная, а другие функции, например поиска по паузам, отсутствуют. 

Зато «механика» отличается очень высокой надежностью – попросту нечему ломаться. Если 

кассеты используются часто, то привод с электронным управлением режимами удобнее. 

Среди дешевых магнитол такие встречаются, хотя и не часто. Что касается характеристик 

встроенных усилителей, то все они достаточно современные, в них используется мостовое 

включение, поэтому мощность может достигать15…17 Вт на канал («настоящих», RMS). В 

этом отношении даже такие дешевые магнитолы мало чем отличаются от головных 

устройств в несколько раз более высокой цены.  

Более дорогие  автомагнитолы предназначены прежде всего для тех, кто владеет кол-

лекцией музыки, записанной на хорошем стационарном магнитофоне. В таких фонотеках 

встречаются редкие записи, не издававшиеся на компакт-дисках. Чтобы не портить впечат-

ление от их прослушивания в машине, магнитола должна быть соответствующего уровня. 

Конечно, звучат кассеты при прочих равных условиях хуже, чем компакт-диски. Поэтому 

слушатель с высокими музыкальными запросами захочет использовать и CD. Все магнитолы 

этой ценовой категории имеют функцию управления чейнджером, а также полный набор 

обязательных для высококачественного кассетника функций. Главные из этих функций – 

выбор типа ленты и система шумопонижения Dolby B. Для записей высокого качества целе-

сообразно использовать ленты типов II и IV. Нормально настроенная Dolby B снижает высо-

кочастотный шум примерно на 10 дБ. Лентопротяжные механизмы таких магнитол имеют 

только электронное управление режимами работы, поэтому такие функции, как повтор, ска-

нирование и поиск музыкальных фрагментов, а также пропуск свободных участков ленты 

присутствуют всегда. Кроме того, стандартным для таких магнитол является наличие двух 

пар линейных выходов и возможность работы с пультом дистанционного управления (ДУ). 

Технические характеристики при воспроизведении кассет довольно высоки. Диапазон вос-

производимых частот при использовании кассеты, как правило, 30…14000 Гц, а в некоторых 

случаях и шире. Звуковые настройки таких магнитол, помимо обычной регулировки тембров 

на низких и высоких частотах, чаще всего включают тонкомпенсацию, дополнительный 

подъем баса, иногда несложный пяти-семиполосный эквалайзер. Процессоров обработки 

звука и кроссоверов обычно нет. Предполагается, что любители кассет не очень жалуют 
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цифровую обработку звука, предпочитая более традиционные способы. Хорошо это или нет, 

но время компакт-кассеты как высококачественного носителя подошло к концу. Поэтому 

магнитолы более высоких ценовых категорий перестали пользоваться спросом, и их сегодня 

практически не выпускают.  

CD/МР3-ресиверы. Ценовая планка на технику широкого применения все время опус-

кается. И если раньше ресивер был ощутимо дороже магнитолы, то сегодня цена на выбор 

типа носителя звуковой информации почти не влияет. Кроме того, большинство ресиверов 

рассчитано на воспроизведение музыки в форматах CD, MP3, WMA и др. 

Функционально типичный представитель CD-проигрывателей начальной ценовой ка-

тегории выглядит так: CD-проигрыватель (или CD/МР3) с возможностью чтения CD-R и 

CD-RW (рис. 87а); тюнер с тремя банками памяти для FM-диапазона и одним – для АМ; одна 

пара линейных выходов; обычный, двухполосный регулятор тембра, нередко с набором 

предустановок. Управление чейнджером и диммер (устройство для уменьшения яркости 

экрана), как правило, отсутствуют. Также редко встречается RDS. Зато в недорогих CD-

ресиверах, кроме «верхнего» диапазона УКВ (который у нас не совсем верно называют FM), 

очень часто присутствует и «нижний» (вещание на «нижнем» диапазоне, который часто 

называют УКВ, велось только в СССР и бывших соцстранах). В этой ценовой категории ап-

параты, снабженные более чем одной парой выходов, – большая редкость. Иногда линейных 

выходов нет вовсе, поэтому для  подключения усилителя такие аппараты не подойдут. Даже 

в самых дешевых проигрывателях всегда присутствуют стандартные режимы воспроизведе-

ния: повтор трека, случайное воспроизведение, сканирование треков и переход на первую 

дорожку после окончания диска. Есть функции «включение диском», «пассивная выгрузка» 

(то есть без включения аппарата) и «спрятать диск» (выдвинутый CD должен спрятаться об-

ратно, если его забыли убрать). Из-за низкой цены в качестве звучания возможны некоторые 

компромиссы. Считается, что такие аппараты будут использоваться в основном с их встро-

енным усилителем, без сабвуфера. Другой компромисс – повышенный уровень шума. Это 

вызвано использованием самых дешевых микросхем ЦАП, других компонентов. Правда, на 

слух повышенный фон, как правило, не воспринимается, но иногда встречаются откровенно 

«фонящие» ресиверы, когда тихие звуки с компакт-диска сопровождаются сравнимыми по 

громкости помехами. Это может быть связано как с неудачной компоновкой элементов 

внутри прибора, так и с некачественной сборкой. Хорошие производители даже в своей са-

мой дешевой продукции такого не допускают. Поэтому зачастую выгоднее заплатить чуть 

дороже за аппарат именитой фирмы. 

Ресиверы бюджетного класса обычно оснащаются небольшим дисплеем (нередко од-

нострочным, что не всегда удобно при поиске MP3-треков), а прорезь для загрузки CD нахо-

дится, как правило, непосредственно на передней панели (что, наоборот, достаточно прак-

тично). 
 

    
                                          а                                                               б 

Рис. 87. CD-ресиверы начальной (а) и средней (б) ценовой категории 

 

Головные устройства с компакт-диском средней ценовой категории наиболее попу-

лярны, поскольку, с одной стороны, по цене доступны большинству покупателей, с другой, 

по сравнению с самими дешевыми моделями заметно отличаются лучшим качеством звуча-

ния и добротной функциональной оснащенностью (рис. 87б). Прорезь дископриемника здесь 
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скрывается за лицевой панелью, которая может быть откидной или моторизованной. Это 

освобождает пространство на передней панели и дает возможность производителям более 

удобно расположить органы управления, а также значительно увеличить дисплей. 

Большинство CD-ресиверов этой категории имеет две пары линейных выходов, функ-

ции управления чейнджером и работы с пультом дистанционного управления (ДУ). Что же 

касается работы с пультом (хотя и приобретаемым отдельно), то в конечном итоге это сред-

ство обеспечения безопасности движения. Наличие второй пары линейных выходов позволя-

ет без сложностей построить нормальную аудиосистему. Звуковые регулировки, как прави-

ло, ограничены традиционным темброблоком, часто – с набором предустановок и отдельным 

управлением басами. Параметрические эквалайзеры, средства управления звуковой сценой, 

специализированный сабвуферный выход и встроенные кроссоверы на таких ресиверах 

встречаются редко.  

В аппаратах среднего класса, как правило, имеется функция управления внешними 

устройствами: CD-и DVD-чейнджерами, DAB-тюнером. Некоторые аппараты укомплектова-

ны USB-портом, к определенным можно подключать плеер iPod (напрямую либо через спе-

циальный адаптер). 

Качество звучания таких моделей и самых дешевых может быть примерно одинако-

вым. Дело в том, что конструкции разных моделей одного производителя мало отличаются 

друг от друга. Часто используется одна и та же печатная плата, на которой часть деталей в 

дешевой модели отсутствует. Ситуация похожа на ту, когда несколько моделей автомобиля 

выпускается на одной базовой платформе. Поэтому нужно помнить, что дополнительные 

деньги в данном случае платятся, в первую очередь, за наличие дополнительных функций.  

Большинство производителей выпускает несколько моделей CD/MP3-ресиверов в 

этом классе. В основном аппараты разных производителей по функциональным возможно-

стям похожи, отличаются они лишь внешним видом и качеством изготовления. И для нетре-

нированного уха зачастую бывает невозможно расслышать различия в звучании ресиверов 

различных марок. 

Умеренно дорогие аппараты представляют собой своего рода границу между массо-

выми изделиями, которые многие еще могут себе позволить, и «топ-моделями», в которых 

используются самые последние достижения мобильной электроники. Многие головные 

устройства этой ценовой категории два-три года назад сами являлись лучшими у своих про-

изводителей, поэтому они отличаются современной качественной элементной базой, бога-

тым функциональным оснащением и прекрасным внешним видом. На последний фактор по-

купатель обращает внимание в первую очередь, поэтому производители очень стараются. В 

ход идут энкодеры с подсветкой, передние панели с поворотом/разворотом, необычные дис-

плеи. Функции дисплеев конструкторы все чаще возлагают на ЖК-матрицы (LCD) или орга-

нические светоизлучающие структуры (OLED), поэтому цветной дисплей в таких головных 

устройствах – обычное дело. CD-ресивер этой категории снабжен, как минимум, двумя па-

рами выходов, имеет функции управления чейнджером и работы с пультом ДУ, читает раз-

личные форматы записи музыки (МР3, WMA и т.п.). В большинстве случаев присутствует 

хотя бы один внешний вход. Тюнер всегда с декодером RDS, CD-проигрыватель имеет все 

режимы воспроизведения и сервисные функции. При работе с чейнджером добавляется по-

втор и сканирование дисков, а также случайное воспроизведение по всем дискам. Сервис – 

это включение аппарата при загрузке диска и выгрузка его, минуя включение CD-ресивера. 

Декодер для воспроизведения дисков в формате MP3 встречается достаточно часто, хотя и не 

во всех аппаратах. Там, где это есть, на лицевой панели обязательно помещается логотип, 

причем производители стараются сделать его большим и заметным – это модно. Если для 

аппаратов младшей ценовой категории простых регуляторов тембра вроде бы достаточно, то 

в дорогих возможности настройки звука гораздо более широкие. Как правило, помимо регу-

лятора тембра есть многополосный эквалайзер, либо графический, либо параметрический. 
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Параметрический эквалайзер в отличие от графического позволяет выбрать частоту, на кото-

рой производится регулировка, и добротность (ширину полосы, в которой осуществляются 

настройки). В умелых руках параметрический эквалайзер позволяет более точно компенси-

ровать пики и провалы, которые в акустике салона есть всегда. Фильтры низких и высоких 

частот для регулировки раздела между сабвуфером и остальными динамиками системы при-

сутствуют почти всегда. Тот, кто хоть раз в жизни настраивал автомобильную аудиосистему 

с усилителем, хорошо знает, насколько удобнее это делать с головного устройства, чем по-

стоянно лезть с отверткой куда-нибудь в багажник, где находится усилитель. Правда, крос-

соверы в CD-ресиверах этой категории довольно примитивные, в частности имеют фиксиро-

ванную частоту среза. По измеряемым характеристикам головные устройства этой ценовой 

категории выигрывают у более дешевых. В первую очередь это касается чувствительности и 

избирательности тюнера, а также соотношения сигнала и шума, как у тюнера, так и у CD.  

В ресиверах высшей ценовой категории (High-End ресиверы) используются самые со-

временные схемотехнические решения, качественные электронные компоненты. Качество 

подобных ресиверов наивысшее для всей линейки производителя. Характерные признаки 

таких ресиверов: металлизированная передняя панель или очень качественный пластик, 

удобный энкодер и четкий дисплей (рис. 88). Угол наклона передней панели можно регули-

ровать – это улучшает читаемость символов на дисплее (особенно критично для некоторых 

автомобилей). Но high-end – не только эффектный внешний вид. Качественный звук – это в 

первую очередь качественные комплектующие. Большая часть ресиверов этого класса имеет 

высокоточный 24-разрядный преобразователь (ЦАП) и встроенный цифровой процессор 

DSP. Даже тюнеры, в которых, казалось бы, уже нечего совершенствовать, имеют большую 

чувствительность, чем в конструкциях простых моделей.  

 

            
 

Рис. 88. Ресиверы высокой ценовой категории 

 

Современные головные устройства повышенного класса оснащены многочисленными 

средствами обработки звукового сигнала. Нормой являются регуляторы тембра с признаками 

параметрического эквалайзера. Большинство «продвинутых» головных устройств оснащает-

ся тремя парами линейных выходов. Это значит, что в системе предполагается наличие 

сабвуфера. Третья пара выходов может включаться через внутренний фильтр.  Кроме  того,  

для  нее  используется особый режим, когда уровень сигнала на этом выходе не зависит от 

положения «фейдера». Уровень сигнала на линейных выходах в дорогих ресиверах, как пра-

вило, высокий. Это полезно с точки зрения сокращения помех, которые возникают на меж-

блочном кабеле между головным устройством и усилителем. 

Для улучшения акустики салона автомобиля в цифровом процессоре используется 

технология цифровой корректировки звука. Важнейшим инструментом является эквалайзер 

(EQ), который автоматически регулирует звучание всего диапазона частот музыки для пе-

редних и тыловых динамиков. Графический EQ предлагает необходимое разделение по диа-

пазонам действия (полосам), предоставляя возможность регулировать уровень выходного 

сигнала, например, только в полосе около 1000 Гц – увеличивать или опускать. Для точной 

регулировки необходимо, чтобы эти полосы располагались достаточно плотно. 

Практика показывает, что внутри одной октавы (удвоение частоты, например 1000 и 

2000 Гц) достаточно обеспечить три участка регулировки полосы (1; 1,25 и 1,6 кГц). Челове-
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ческое ухо воспринимает около 10 октав (20…20 000 Гц). Одним из требований к high-end 

устройствам является применение высококачественного графического эквалайзера с разре-

шением не менее 30 полос (10х3). 

Иначе обстоят дела с параметрическим сглаживанием тембра. Проблемы со звуком 

здесь можно разрешать непосредственно. Параметрические полосы находятся в районе сред-

них частот и спектр применения (добротность или Q-фактор) гибкий – узкую полосу  до  

1000 Гц можно воспринимать точно так же, как и широкую полосу 5000 Гц. Поэтому доста-

точно одного параметрического 5-полосного эквалайзера. Но оптимально, если каналы (пе-

редний, задний, левый, правый, саб) настраиваются отдельно. 

В аппаратах этого класса широко применяется процессор временных задержек (DSP). 

Для каждого динамика системы он  позволяет  устанавливать  задержку  подачи  сигнала  

(несколько миллисекунд) и таким образом «выравнивать» расположение динамиков в авто-

мобиле. Например, расстояние между местом водителя и сабвуфером в багажном отсеке со-

ставляет около 2,5 м, а передний левый громкоговоритель находится на расстоянии около 50 

см (рис. 89).  

 

 
 

Рис. 89. Принцип работы процессора временных задержек 

 

Когда имеются отличия в расстоянии левого и правого динамиков относительно води-

тельского места, сигнал от них доходит не одновременно, и, следовательно, нарушается пер-

спектива. Процессор временных задержек позволяет синхронизировать звучание обоих ди-

намиков. Кроме того, можно регулировать фазу громкоговорителей. 

При работе динамика не в фазе качество звучания снижается. Фронтальные динамики 

и сабвуфер в некоторых диапазонах могут взаимно подавлять (перекрывать) друг друга, из-за 

чего искажается звучание сабвуфера на низких частотах. 

Третье назначение высококачественного DSP – управление функциями. Каждому 

громкоговорителю «назначается» идеальный частотный диапазон. В противоположность 

обыкновенным пассивным высокочастотным (ВЧ) и низкочастотным (НЧ) фильтрам, совре-

менный ресивер может обеспечить плавную Bandpass-регулировку в стиле high-end. 

Bandpass является сочетанием из ВЧ и НЧ. Так, можно настроить среднечастотник между 80 

и 3000 Гц, кикбас между 80 и 250 Гц, саб между 25 и 80 Гц. Кроме того, фильтрация проис-

ходит плавно. Поэтому громкоговоритель включается плавно или резко. Совместная 

настройка встроенного DSP с усилителем и громкоговорителем может быть слишком сложна 

для неспециалистов. 

Ни одна из приведенных категорий не включает в себя ресиверы с уникальными 

функциями. Лучшим примером является навигатор, который включает в себя, помимо УКВ-

приемника и CD-проигрывателя, также систему навигации (рис. 90).  
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Рис. 90. Ресивер с системой навигации 

 

Модели высокого класса оснащены маршрутизатором с цветным экраном и Bluetooth. 

Навигатор можно использовать и как высококачественное головное устройство.  

Для того чтобы ловить много радиостанций в Европе, можно порекомендовать приоб-

рести отдельно цифровой DAB-тюнер. Дополнительный плюс – многие аппараты оснащены 

кард-ридером, с помощью которого можно записывать цифровые радиопрограммы в форма-

те MP3. 

Перечисленные особенности можно считать типичными для современных недешевых 

головных устройств. Но есть и такие функции, которые характерны только для аппаратов 

конкретного производителя. Систематизировать их затруднительно, можно лишь выделить 

часто встречающиеся. Это расширенные возможности настройки звукового поля в салоне, 

часто с использованием процессора обработки звука. Не редкость автоматическая регули-

ровка звука в зависимости от внешнего шума и скорости автомобиля. В первом случае ис-

пользуется небольшой микрофон, подключаемый к головному устройству. Некоторые аппа-

раты позволяют при помощи этого же микрофона автоматически настраивать амплитудно-

частотную характеристику (АЧХ) с учетом реальной акустики в салоне. Конечно, уши мик-

рофон не заменяет, но для первоначальной настройки это полезно. Для разных источников 

звука, например тюнера и CD, бывают нужны разные звуковые регулировки. Такие функции 

довольно распространены. Из функций, непосредственно к звуку не относящихся, часто 

встречается гибкая регулировка яркости дисплея в зависимости от времени суток и работа с 

разнообразными внешними устройствами: датчиком парковки, навигационной системой, мо-

бильным телефоном и т.п. 

DVD-проигрыватели (рис. 91). Наличие развитой видеосистемы в автомобиле дает 

пассажирам и водителю поистине неограниченные возможности для оперативного получе-

ния информации, работы и отдыха в пути. Как правило, современные автомобильные ви-

деосистемы позволяют реализовать целый комплекс возможностей: просмотр ТВ и ви-

деопрограмм в дороге и пробках; навигация с выводом карты на экран; развлечение и игры 

для пассажиров; работа в пути с возможностью выхода в Интернет; интеграция с качествен-

ной аудиосистемой машины; подключение iPod и др. 

Любая видеосистема включает в себя источник изображения и экран для отображения 

информации. В качестве источника изображения может быть DVD/TV/Интернет или компь-

ютерные данные, игровые приставки. Экраны в автомобилях применяются самые разные – 

размером от 6 до 22 дюймов. Для установки дополнительных экранов, подключаемых к 

штатной или новой видеосистеме, используются следующие места в салоне: торпедо, подго-

ловники, потолок, пространство между передних сидений. Бывают сложные инсталляции, 

когда экран большого размера выезжает из специального подиума. Часто экраны, предназна-

ченные для установки на потолок, включают в себя DVD проигрыватели. 

Все создаваемые видеосистемы можно разделить на две группы:  

1. Подключаемые к уже имеющимся штатным экранам и системам автомобиля, при 

этом расширяются возможности  системы  –  устанавливаются  дополнительные  экраны,  
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источники информации (ТВ тюнер или DVD). Такая инсталляция требует большого мастер-

ства и умения работать со штатной электроникой современного автомобиля.  

2. Полностью новая аудио- и видеосистема, создаваемая параллельно или взамен 

штатной.  

 
 

Рис. 91. Автомобильный DVD-проигрыватель 

 

В силу компактности, информационной емкости, высокого качества воспроизведения 

любой записанной информации и благодаря мощному давлению со стороны производителей 

формат DVD постепенно становится самым распространенным как дома, так и в машине. 

Буква «V» в названии формата означает Versatile, то есть многоцелевой. В формате DVD за-

писать можно совершенно любую информацию, поэтому предназначенные для DVD проиг-

рыватели становятся многоцелевыми, вернее, многоформатными, что удобно в условиях 

ограниченного пространства автомобиля. Формат DVD доступен всем. Автомобильные про-

игрыватели для дисков DVD выпускают не только самые известные производители-гиганты, 

но и фирмы, недавно вышедшие на рынок. Сегодня моделей автомобильных DVD-

проигрывателей выпускается больше и стоят они дешевле, чем автомобильные видеомагни-

тофоны VHS, которые так и не успели завоевать широкую популярность.  

Основные функциональные особенности DVD. Стандарт позволяет записать на диске 

одновременно диалоги на восьми языках и субтитры на тридцати двух. На практике эти воз-

можности используются не полностью, диалоги записывают  на  двух-трех  языках  плюс  

несколько вариантов субтитров. Музыка и эффекты могут быть записаны на одном и том же 

диске в разных вариантах кодировки пространственной аудиоинформации – стерео, Dolby 

Surround, Dolby Digital 5.1 и DTS. Все варианты, которые предусмотрены изготовителем 

DVD, отражены в меню диска. Из этого же меню можно выбрать нужный эпизод фильма. 

Как правило, пульт управления проигрывателя позволяет непосредственно перейти к выбору 

нужного языка диалогов (Audio) или субтитров (Subtitle). Кроме того, есть функции увели-

чения изображения и выбора угла просмотра, правда, на практике ими пользуются редко. 

Меню самих проигрывателей отличается от меню диска. Здесь тоже можно выбрать языки 

диалога и субтитров, но если на самом диске такого варианта нет, то субтитры не воспроиз-

водятся, а диалоги идут на языке оригинала. Есть еще такая опция, как защита от детей, но ее 

используют нечасто, поскольку в машине всегда присутствует хоть один взрослый, который 

сам решит, что показывать детям, а что нет. В звуковых опциях можно выбрать величину 

компрессии, а также формат данных, которые поступают на цифровой выход. Если звук на 

диске записан в формате Dolby Digital (DD), то аналоговый сигнал поступает и на линейные 

выходы аппарата, откуда передается на декодер. Если звук записан в формате DTS, то, как 

правило, он идет только на цифровой выход, и без декодера (уже цифрового) его воспроизве-

сти не удастся. Обязательная опция DVD-проигрывателя – преобразование форматов изоб-

ражения: нормальное (4:3) или широкое (16:9). Важно, чтобы форматы источника и монито-

ра были одинаковые. Иначе получится так: «нормальное» видео на широком мониторе будет 

вытянутым по горизонтали, а «широкое» на мониторе с пропорциями 4:3 растянуто сверху 

вниз. Многие мониторы также позволяют переключать формат, в котором они отображают 

картинку. Отличие DVD от других дисков – деление информации на фрагменты. Фильм де-

лится на части (titles), каждая из которых – на более мелкие (chapters). Для удобства выбора 

нужного фрагмента меню автомобильных DVD-проигрывателей сделано с учетом неболь-
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ших размеров экранов автомобильных мониторов. Разумеется, любой автомобильный DVD-

проигрыватель способен воспроизводить и видеодиски (VCD), обычные аудио-CD, а боль-

шинство современных моделей – и MP3. Качество изображения записей в формате DVD, 

безусловно, выше, чем VCD. Более того, на автомобильных мониторах уловить разницу 

между проигрывателями очень сложно, поскольку изначально формат рассчитан на высоко-

чачественные домашние телевизоры и проекторы с большими размерами экрана. Насколько 

хорошо будет звучать сопровождение к фильмам, в первую очередь зависит от качества са-

мой записи, во вторую – от остальных компонентов автомобильной системы. Вклад самого 

проигрывателя здесь невелик. Что касается воспроизведения аудиодисков (CD), то в DVD-

проигрывателях производители всегда используют современные 24-разрядные преобразова-

тели. Конечно, за универсальность приходится платить, и «чистый» проигрыватель CD при 

прочих равных условиях (включая цену), конечно, будет звучать лучше. Нужно обратить 

внимание на то, как сочетается выбранный проигрыватель с отстальными компонентами си-

стемы – монитором, тюнером и чейнджером. Как правило, проигрыватели по габаритам 

близки к обычному головному устройству, но в разной степени приспособлены для установ-

ки на привычное место для магнитолы: какие-то для этого предназначены в первую очередь, 

другие, напротив, рассчитаны на установку в отдельно предусмотренное место. Можно осу-

ществить скрытную установку, что предотвратит кражу довольно дорогого аппарата. Задача 

скрытной установки очень облегчается благодаря тому, что все проигрыватели оснащены 

пультом ДУ, а режимы работы выведены на экран монитора. Приемник инфракрасных лучей 

невелик по размерам, и замаскировать его присутствие в салоне очень просто.  

Обычно для создания новых видеосистем используются мультимедийные комплексы 

ведущих мировых компаний (Pioneer, Alpine, Kenwood), которые в основном уже имеют сле-

дующие элементы: качественную ЖК матрицу с функцией «touch screen»; Bluetooth; жёсткий 

диск для хранения информации; аналоговый или цифровой ТВ-тюнер; видеокамеру для 

удобной парковки; навигационные модули; возможность подключения iPod, дополнитель-

ных пультов управления, наушников и т.п. 

 

Заполните пустые строки 

1. Основными компонентами автомобильных аудиосистем являются следующие:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. В качестве головного устройства автомобильной аудиосистемы может использо-

ваться __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Характерные особенности кассетных автомагнитол: ___________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Характерные особенности MD-ресиверов: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Характерные особенности CD/МР3-ресиверов: _______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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6. Процессор временных задержек предназначен для ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Любая автомобильная видеосистема включает в себя ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Все создаваемые автомобильные видеосистемы можно разделить на две группы:     

1) ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

2) ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Основные функциональные особенности стандарта DVD: ______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные компоненты автомобильных аудиосистем. 

2. Перечислите основные компоненты автомобильных видеосистем. 

3. Назовите основные виды головных устройств для автомобильных аудио- и ви-

деосистем. 

4. Каковы характерные особенности кассетных автомагнитол? 

5. Каковы характерные особенности MD-ресиверов? 

6. Каковы характерные особенности CD/МР3-ресиверов начальной ценовой катего-

рии? 

7. Каковы характерные особенности CD/МР3-ресиверов средней ценовой категории? 

8. Каковы характерные особенности CD/МР3-ресиверов высшей ценовой категории? 

9. Каково назначение процессора временных задержек? 

10. Каковы характерные особенности автомобильных DVD-проигрывателей? 

11. Назовите и поясните основные функциональные особенности формата DVD. 

12. Перечислите возможности современных автомобильных мультимедийных ком-

плексов. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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19.2 Усилители 
 

Автомобильные усилители звуковой частоты предназначены для того, чтобы усили-

вать слабый звуковой сигнал, полученный от исходного источника. Усилители различаются 

по мощности в канале: от двадцативаттных до тысячеваттных. Цена усилителя зависит от 

функций, выходной мощности и качества. Усилитель может иметь на выходе от одного до 

восьми каналов одновременно. Самые обычные усилители – это модели, имеющие два и че-

тыре канала (двухканальные усилители наиболее популярны в применении к сабвуферам). В 

усилитель мощности могут быть заложены дополнительные функции: встроенные активные 

кроссоверы, эквалайзеры, обработка сигналов и автоматический уровень входного сигнала 

на громкоговорителях.  

При выборе автомобильного усилителя необходимо учитывать его качество. Значи-

мыми показателями качества конструкции и выходной мощности является размер и вес уси-

лителя. Лучшие высококачественные усилители имеют более тяжелый и большой теплоот-

водящий радиатор, чем низкокачественные усилители той же номинальной мощности. Одна-

ко принимать размер как явный показатель качества не следует. Есть очень высококаче-

ственные усилители (например, Blaupunkt), которые имеют пластиковый корпус. Благодаря 

высокому качеству конструкторской разработки этим усилителям не требуется большого и 

тяжелого радиатора для отвода тепла. Также хорошим критерием истинной мощности вы-

ходного сигнала усилителя является размер используемого плавкого предохранителя (точ-

нее, величина электрического тока, на которую он рассчитан). В настоящих усилителях на 

двести ватт не используются плавкий предохранитель на десять ампер.  

Основные функции и технические характеристики усилителей: коммутация в виде 

моста, количество выходных каналов, класс, виды разъемов, кроссовер, искажение, эффек-

тивность (кпд), выходная мощность, устойчивость и т.д. Рассмотрим их более подробно. 

Коммутации в виде моста позволяет паре каналов мощности усилителя объединяться 

в один канал большей мощности. Обычно используется, чтобы задействовать сабвуфер, хотя 

подходит для любого типа громкоговорителя.  

Количество каналов. Чем больше каналов имеет усилитель, тем большую «гибкость» 

будет иметь это оборудование, особенно для вариантов будущего расширения внешних ком-

понентов и модернизации.  

Класс – это способ работы усилителя. Современные автомобильные усилители мощ-

ности работают в разных режимах, которые для краткости обозначают буквами латинского 

алфавита A, B, C, D. Есть и гибридные режимы, например А/В. Наиболее распространены три 

класса – A, A/B, и D. Усилители класса А наименее эффективны из-за непрерывного потреб-

ления энергии, но в то же время они имеют лучшее звучание, чем усилители A/B. Усилители 

класса A очень редко используются в автомобилях. Усилители класса A/B более эффектив-

ные по мощности – самый распространенный тип. Почти все усилители на автомобильном 

звуковом рынке имеют конструкцию класса A/B. Усилители класса D обычно предназначены 

для особо мощных усилителей сабвуфера и могут достигать эффективности (кпд) 80 % и вы-

сокой амплитуды звука. Такие усилители могут иметь небольшие габариты, они производят 

меньше тепла, чем усилители других классов. 

Усилители класса А характеризуются низким кпд (20…30 %) и низким уровнем нели-

нейных искажений. Автомобильные усилители этого класса – часть наиболее дорогих авто-

мобильных аудиосистем конкурсного уровня. Если низкий кпд усилителей этого класса не 

останавливает любителей домашней аудиотехники, желающих иметь высокое качество зву-

чания, то автомобилисты чаще всего склоняются к приобретению аппаратов другого типа, 

например класса В.  

В рабочей схеме усилителя класса В выходной ток охватывает только полупериод 

(180°) синусоиды входного сигнала (в отличие от полного периода в классе А), то есть уси-
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ливается только одна полуволна синусоидального сигнала. Усилители, выполненные по этой 

схеме, теоретически в два раза эффективнее усилителей класса А, на практике же конструк-

торы сталкиваются с более высоким уровнем нелинейных искажений. Для сокращения уров-

ня помех в этом режиме выходные транзисторы обычно включаются комплиментарными па-

рами, работающими по двухтактной схеме: каждый из них усиливает свою полуволну. Хотя 

при этом и достигается значительное увеличение кпд, но в точках включения и выключения 

транзисторов возможны помехи сигнала.  

Усилители этого класса наиболее широко представлены в автомобильной аудиотех-

нике, начиная с автомагнитол и других головных устройств и кончая многочисленными мо-

делями одно- и многоканальных усилителей мощности, предназначенными для широкого 

потребления. Интересной особенностью усилителей класса В (как и А/В) является возраста-

ние кпд с увеличением их выходной мощности до максимума. Считают, что практический 

предел кпд усилителя этого класса лежит на уровне 65 % (для чистого синусоидального сиг-

нала до запирания транзисторов). При понижении мощности этот кпд заметно снижается (на 

уровне 1/3 максимума он составляет 30…35 %).  

Усилители класса С отличаются тем, что ток, протекающий через их оконечное звено, 

усиливает только 120° площади полного периода синусоидального сигнала и характеризуют-

ся еще более высоким кпд (до 75 %), однако коэффициент вносимых им нелинейных иска-

жений еще выше, чем у классов В и А.  

Поскольку современный усилитель не может сочетать в себе такие взаимоисключаю-

щие качества, как высокий кпд и безупречное качество звукопередачи, то, создавая аппараты 

категории high fidelity, конструкторы прибегают к схемным ухищрениям. Одно из них – «ги-

бридные» усилители, в которых, например, сочетаются каскады, работающие по классу А, и 

звенья класса В или промежуточные решения принципиального устройства усилителя.  

Усилители класса D – достижение конструкторской мысли «цифровой» эпохи. Их 

главная особенность –  широтно-импульсные источники питания. В отличие от аналоговых 

импульсов синусоидальной формы в них используются парные импульсы прямоугольной 

формы, высота (амплитуда) которых постоянна, а ширина меняется в зависимости от изме-

нения сигнала, приходящего на вход усилителя. После предусиления импульсы усиливаются 

оконечными (комплиментарными) транзисторами, работающими на высоких частотах пере-

ключения (порядка нескольких килогерц) в такт с полезным цифровым сигналом. Известные 

достоинства усилителей этого класса – высокий кпд (на уровне паспортной  мощности  до  

80 % и более) и крайне низкий уровень нелинейных искажений (правда, их отдача резко 

снижается в полосе верхних частот – от нескольких килогерц). Их применение целесообраз-

но при создании сабвуферного канала автомобильной аудиосистемы. Недостаточная широ-

кополосность усилителей класса D дополняется еще одним недостатком – плохой «приспо-

сабливаемостью» к изменению нагрузки, хотя многие изготовители оптимистично развивают 

это направление.  

Разъем – это конструктивный элемент, используемый для проводов, которые связы-

вают с усилителем громкоговорители и источники питания. Самый обычный из них – винто-

вой зажим шины – это ряд винтовых разъемов, которые могут быть удалены и размещены 

так, чтобы не подвергать риску усилитель. Другой основной тип присоединения – типовой 

разъем «Molex». Такая конструкция включает в себя крепление монтажного провода, кото-

рый как штепсель вставляется в усилитель после соединения электропитания и громкогово-

рителя, при этом провод сформирован с помощью сгиба или покрыт припоем. Если усили-

тель присоединен не к одной акустической системе, то такие провода могут вызвать корот-

кое замыкание в течение долгого времени и создать много трудностей и опасности в работе с 

ними. Эти два типа соединения используют вместе: первый – для соединения проводов 

громкоговорителей и второй – в электропитании. И только с такой системой проводов вклю-

чают усилитель. Вероятно, это является самым удобным из всех соединений. 
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Кроссовер полезен для частотного разделения сигналов и используется там, где много 

частот и требуется корректировка звучания. Кроссовер – это фильтр, который только воздей-

ствует на один канал и фактически не расщепляет частоты, а просто уменьшает их амплиту-

ды. При этом происходит разделение выходного сигнала на две полосы частот (низкие и вы-

сокие), которые поступают на разные акустические системы. 

Искажения часто называют THD или суммарным значением коэффициента нелиней-

ных искажений. Искажения – это критерий того, насколько усилитель изменяет выходной 

сигнал от сигнала, поступившего на вход. Обычно этот коэффициент может находиться в 

пределах 3 %. Такие искажения уже практически не воспринимаются, но все высококаче-

ственные усилители имеют его ниже 0,1 %. 

Выходная мощность. Паспортная выходная мощность усилителя дается для нагрузки, 

равной 4 Ом, на все каналы, работающие в диапазоне от двадцати до двадцати тысяч герц 

(20…20000 Гц). В то время как в низкочастотной области выходная мощность усилителей 

преувеличена, в высокочастотной области выходная мощность многих усилителей недооце-

нена. Такая недооценка может иметь значение мощности в три раза меньшее, чем фактиче-

ская выходная мощность. 

Общепринятым становится подход к измерению выходной мощности на определен-

ном уровне нелинейных искажений сигнала, а известные производители усилителей показы-

вают в спецификациях истинную выходную мощность, т.е. непрерывную энергию, которую 

усилитель способен отдавать долговременно без искажений полезного сигнала, перегрева и 

температурного ухода параметров. Иногда ее называют паспортной, непрерывной или сред-

неквадратичной (RMS).  

Мощностные показатели усилителя взаимосвязаны с его качественными параметрами, 

в первую очередь уровнем гармонических искажений (THD), так что он часто является от-

правным при оценке энергетических характеристик усилителя.  

Эффективность (кпд) – это отношение подводимой мощности (от батареи) к выход-

ной мощности (отдаваемой громкоговорителям). Чем выше эффективность (кпд) усилителя, 

тем лучше. 

Эффективность автомобильных усилителей не всегда легко сопоставлять даже при 

одинаковых условиях подводимой к ним энергии и идентичной нагрузке. Дело не только в 

выбранных изготовителем элементной базе и схеме, но и в его идеологии – собственном 

представлении об идеальном аппарате и его использовании в автомобильной аудиосистеме.  

Изготовители приводят различные доводы в пользу того или иного типа оконечных 

приборов усилителя, однако, говоря о качестве звуковоспроизведения, необходимо учесть и 

другую особенность усилителя – способность не просто многократно усилить, но и дать на 

выходе полезный сигнал, а не только долю синусоидального сигнала, поданного на его вход. 

Эта способность, в частности, зависит от того, в каком режиме или классе работает усили-

тель.  

Эффективность усилителя мощности в лабораторных и натурных условиях может 

быть далеко не одинаковой. Главная причина не только в климатических условиях, но и в 

отличии тест-сигналов от реального музыкального материала. Дело в том, что музыка обла-

дает определенной динамикой, и типовое соотношение амплитуд музыкального сигнала и 

его среднеквадратичного значения может составлять 15…20 дБ и более, обусловливая запи-

рание оконечного звена только на предельных (в том числе для слуха) громкостях. Тип му-

зыки накладывает отпечаток на производительность (энергетику) усилителя мощности и 

средний ток, потребляемый в реальных условиях. Поэтому, если использовать современные 

высокоэффективные усилители с регулируемыми источниками питания, серьезной доработ-

ки штатной электросистемы автомобиля даже при установке мощной аудиосистемы, как 

правило, не требуется (если только принято решение замахнуться на новый рекорд SPL), а 
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высокий кпд даст тот запас мощности, который будет способствовать высокому качеству 

звуковоспроизведения. 

Источники питания могут быть двух типов. Оба типа состоят из интегральной мик-

росхемы (ИС) и транзистора МОП. ИС – это обычная микросхема, которая используется в 

большинстве источников питания, она способна обеспечивать выходную мощность около 

двадцати ватт в канале. МОП – транзистор, имеющий самое обычное исполнение и лучший 

сглаживающий контур, чем микросхема. 

Входные устройства предусилителя – это ряд гнезд (обычно гнезда RCA), на которые 

подается сигнал низкого уровня от исходного источника или процессора.  

Выходные устройства предусилителя – это ряд гнезд (обычно гнезда RCA), которые 

передают сигнал низкого уровня от предусилителя другому усилителю или обрабатывающе-

му устройству. Они иногда могут отфильтровывать выходные сигналы.  

Отдельное регулирование усиления позволяет настраивать коэффициент усиления 

каждого канала усилителя отдельно, независимо от другого канала (каналов). 

Входные устройства громкоговорителя. Для исходных источников звукового сигна-

ла, которые не имеют уровня выходного сигнала как в предусилителе RCA, функция преду-

силителя может быть заменена, если взять сигнал от проводников громкоговорителя. Сигнал 

не будет столь же чист, как выходной сигнал от предусилителя, но будет адекватен для 

большинства применений при модернизации.  

Устойчивость – это критерий того, насколько мало полное сопротивление загрузки 

усилителя, которым можно манипулировать (в омах). Любой хороший высококачественный 

усилитель будет иметь устойчивость 2 Ом, в то время как немногие дойдут до 0,25 Ом. Иде-

ально усилитель должен удвоить свою мощность каждый раз, когда нагрузка разделена 

надвое. Например, усилитель на сто ватт (при нагрузке в 4 Ом) должен выделить мощность 

двести ватт на нагрузке в 2 Ом и так далее. Это свойство является самым полезным, когда 

подсоединяют много громкоговорителей к одному усилителю или в соревновании по силе 

звука, которое определяется полной выходной мощностью. 

Трехрежимный выход. Благодаря этой функции можно запустить пару стереогромко-

говорителей и один сабвуфер (или центральный канал) только от двух каналов усилителя 

(хотя этого делать не рекомендуется) – предпочтительнее установить четырехканальный 

усилитель хорошего качества и соединить два канала в один для сабвуфера. 

Ламповые усилители – самые дорогие. Вместо традиционных компонентов микро-

электроники в них используются старые вакуумные лампы. Для большинства случаев стан-

дартная современная конструкция будет более желательной. 

Классифицируют усилители по количеству каналов. По этому основанию выделяют 

двухканальные, четырехканальные, многоканальные и сабвуферные моноблоки.  

Четырехканальные усилители. Это наиболее распространенный тип автомобильных 

усилителей – в половине автомобильных аудиосистем с внешним усилителем используется 

именно этот тип (рис. 92).  

Наиболее доступная ценовая категория – до 200 у.е. Технический авангард и экспери-

менты в этой категории аппаратуры неуместны, должны использоваться только проверенные 

и хорошо зарекомендовавшие себя конструкторские разработки. Усилители этой ценовой 

категории имеют не очень высокие показатели выходной мощности. Нормальная компо-

нентная акустика выдерживает примерно 50 Вт RMS, коаксиальная – и того меньше. Конеч-

но, должен быть запас: усилитель никогда не должен доходить до перегрузки, когда из-за не-

хватки напряжения питания сигнал на выходе имеет сильное искажение (клиппинг). Кроме 

того, у музыкального сигнала пик-фактор (отношение пиковой мощности к среднеквадра-

тичной, то есть RMS) не меньше двух, поэтому 60…90 ватт RMS – это совсем не 40…50 

ватт, указанные на головных устройствах. 
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Рис. 92. Четырехканальный усилитель 

 

Внешние усилители обладают качественно иными возможностями, у них лучше зву-

ковой почерк, поэтому мощности для нормального применения будет достаточно, по край-

ней мере, для работы с фронтом и тылом. Но это лишь один вариант использования четырех-

канальников, причем не самый распространенный. Чаще два канала работают с акустикой 

фронта, а два оставшихся нагружены мостом на сабвуфер. То, что такое включение для 

бюджетных усилителей будет основным и наиболее вероятным, считают и производители. 

Именно для этой цели предназначены аппараты, где в одной паре каналов только фильтры 

ВЧ (HP), а в другой – только НЧ (LP). Чтобы автомобильная аудиосистема имела перспекти-

вы развития, лучше иметь усилитель с полным комплектом фильтров. Для тех сабвуферов, 

которые чаще всего используют в бюджетных установках, достаточно, чтобы усилитель вы-

давал мощность 200 Вт. Такую же мощность при мостовом включении развивает большин-

ство недорогих четырехканальников. Однако если сабвуфер планируется ставить компакт-

ный, то чувствительность его будет невысокой. В этом случае желательно иметь в сабвуфер-

ном канале не 200, а 300 Вт (столько развивают не все усилители этой цены). Другой вариант 

подключения называют би-ампингом, или поканальным усилением. Для этой цели исполь-

зуют четырехканальные усилители, недорогие модели. Частота раздела, устанавливаемая с 

помощью кроссовера, должна быть не менее 3…4 кГц. При этом желательно, чтобы усили-

тель мог работать с двумя входами или чтобы у него была пара линейных выходов.  

Входы высокого уровня, подтональный фильтр (subsonic) и дистанционный регулятор 

усиления – опции полезные, но не необходимые. Технические характеристики – диапазон 

воспроизводимых частот и коэффициент нелинейных искажений – достигли таких высоких 

значений, что на них можно не обращать внимания. По крайней мере, определить качество 

звучания по ним невозможно. Среди недостатков бюджетных четырехканальных усилителей 

следует отметить два. Из-за компактного корпуса не удается полностью устранить влияние 

одного канала на другой. Такая характеристика называется переходным затуханием. Это мо-

жет быть критичным при поканальном усилении. А для стандартной схемы «фронт плюс 

сабвуфер» важно то, что используется общий преобразователь напряжения на все каналы. От 

того, насколько хорошо он выполнен, будет зависеть, как будут воспроизводиться звуки, иг-

рающие одновременно с басом. Эти характеристики по инструкциям оценить невозможно, 

но нужно помнить, что на блоке питания недорогих усилителей производители часто эконо-

мят.  

Дорогие модели усилителей имеют некоторые отличия. Двух-, трех- и более кратную 

разницу в цене объяснить сложно. Мощность остается примерно той же – 50…100 Вт на ка-

нал (RMS), хотя при мостовом включении каналов на одну и ту же нагрузку теоретически 

она должна увеличиваться в четыре раза. Практически мощность возрастает меньше – в два-

три раза. У более дорогих моделей, зависимость ближе к теоретической. В первую очередь, 

это свидетельствует о качестве блока питания. На слух выражается более четким воспроиз-
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ведением звуков, особенно на повышенных уровнях громкости и в присутствии мощных ба-

совых ударов, к которым многие слушатели чрезвычайно неравнодушны. Кроме того, общее 

качество исполнения, особенно по части используемых радиоэлементов, будет выше. Но это 

трудно оценить какими-либо формальными критериями. А вот кроссовер и другие возмож-

ности обработки звука – вполне можно, если внимательно подойти к этому вопросу. Как 

правило, у усилителей более высокой ценовой категории кроссовер позволяет менять часто-

ту среза в более широких пределах. Это имеет определяющее значение при использовании 

поканального усиления, особенно когда пищалки включаются через отдельный канал. Вто-

рое отличие – большая крутизна фильтра сабвуфера. Для сабвуфера лучше всего использо-

вать фильтр низких частот 4-го порядка. Порядок фильтра определяет, насколько отсекаются 

«ненужные» частоты, резко ограничиваемые этим фильтром. В подобном случае проще из-

бежать эффекта «заднего баса». Из других возможностей «кроссоверной» части стоит обра-

тить внимание на то, как реализован бас-буст. Он присутствует почти всегда, но в простых 

усилителях это может быть фиксированный подъем уровня сигнала на какой-то одной часто-

те, чаще всего около 40 Гц. Если регулируется частота подъема и его уровень, то это уже не 

просто «бас-буст», а почти параметрический эквалайзер. Неравномерность АЧХ в области 

низких частот есть практически всегда, поэтому возможность повлиять на них никогда не 

бывает лишней. 

Двухканальные усилители. Это тоже очень распространенный тип автомобильных 

усилителей (рис. 93). Их можно встретить как в машине начинающего любителя автозвука, 

купившего свой первый автомобильный усилитель вообще, так и в «боевой» машине, высту-

пающей в финале международных соревнований по автозвуку.  

 

 
Рис. 93. Двухканальный усилитель 

 

По сравнению с четырехканальными двухканальные усилители имеют несколько пре-

имуществ. Во-первых, их легче размещать. Четырехканальные усилители чаще всего уста-

навливают в багажнике, ближе к сабвуферу. Если одна пара каналов работает на фронталь-

ную акустику, то длинные межблочные кабели приходится тянуть через весь салон – от го-

ловного устройства к усилителю и динамикам. При использовании же двухканального уси-

лителя его можно разместить в передней части салона и за счет этого избежать лишних за-

трат на провода и на работу по их прокладке. Во-вторых, у двухканального усилителя отсут-

ствует влияние одной пары каналов на другую. В-третьих, двухканальный усилитель можно 

точнее подобрать для выполнения поставленной перед ним задачи. За счет этого можно вы-

брать более специализированный усилитель как по мощностным параметрам, так и по функ-

циональным возможностям.  

Недостатки таких усилителей нередко оборачиваются достоинствами. Один четырех-

канальный усилитель будет дешевле пары двухканальных аналогичного уровня, поскольку 

нужно в два раза больше корпусов и блоков питания, а они составляют большую часть стои-
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мости. Для двухканальных усилителей начальной ценовой категорией можно считать 200 у.е. 

Подобные устройства производители стараются сделать достаточно универсальными, при-

годными как для использования с фронтальной акустикой, так и с сабвуфером. Из-за жестких 

ограничений по стоимости такие усилители не имеют качественных компонентов и широких 

возможностей настройки кроссовера. Как правило, присутствует фильтр низких и высоких 

частот, обеспечивающий плавную настройку частоты среза в диапазоне 60…120 Гц. В случае 

использования усилителя для работы с передней акустической системой (АС) без сабвуфера 

фильтры обычно отключают. Бас-буст есть в большинстве случаев, но чаще всего с фиксиро-

ванным подъемом уровня на определенной частоте. Как уже отмечалось, если регулировка 

плавная – это большой плюс. Для сабвуферов, особенно в оформлении фазоинвертор, полез-

но, когда в усилителе есть фильтр, ограничивающий самые низкие частоты, – сабсоник. Для 

несложной системы перечисленных возможностей достаточно. Для более сложных устано-

вок, в которых, например, один двухканальный усилитель работает на СЧ-динамики в трех-

полосной фронтальной АС, могут потребоваться дополнительные режимы или диапазоны 

регулировок. В данном случае кроссовер должен позволять организовать фильтр, который не 

просто ограничивает низкие или высокие частоты, а пропускает их строго в определенной 

полосе, ограниченной по частоте. Такой фильтр называют полосовым, по своей структуре он 

представляет собой фильтр низких частот (ФНЧ) и фильтр высоких частот (ФВЧ), включен-

ных последовательно. Два фильтра обходятся дороже, чем один, поэтому в недорогих усили-

телях встречаются редко. Другим отличием может быть возможность работы на два сабву-

фера одновременно, когда один подключен к правому каналу, а другой – к левому. Конечно, 

дешевые усилители тоже можно так использовать, но, несмотря на близкую по значению за-

явленную мощность, работать на такую значительную нагрузку они будут неважно. Следует 

также отметить, что по мере повышения стоимости усилителей прослеживается четкая тен-

денция к их специализации. Одни явно ориентированы на то, чтобы воспроизводить диапа-

зон от баса до средних частот. Они обладают приличным запасом мощности, а также разви-

тыми кроссоверами, в частности с упомянутым выше полосовым фильтром. Другие, разрабо-

танные для воспроизведения средней и высокой частей звукового диапазона, могут иметь 

относительно небольшую мощность, но при этом обеспечивать прекрасное звучание за счет 

применения «хорошо звучащих» электронных компонентов и схемных решений. Кроссовер в 

таком случае наверняка будет позволять выбирать высокие частоты среза фильтров, по-

скольку в самых серьезных установках такие усилители иногда используют только для одних 

ВЧ-излучателей.  

Многоканальные усилители (рис. 94). Эти устройства используют для того, чтобы за 

относительно небольшие деньги решить вопрос усилителей в машине.  

 
Рис. 94. Многоканальный усилитель 

 

Чаще всего многоканальные усилители бывают шестиканальными, но два из них 

предназначены, прежде всего, для работы в мостовом режиме на сабвуфер. Иногда выходы 

этих двух каналов даже не выводят наружу, а объединяют в один внутри корпуса. Поэтому 
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«теоретически» шестиканальный усилитель, с точки зрения пользователя, оказывается пяти-

канальным. В большинстве случаев это удобно. Остальные четыре выхода, как правило, ис-

пользуют пополам: два – для фронтальной и два – для тыловой акустики. Безусловно, можно 

реализовать точно такую же аудиосистему, собрав ее с использованием двух- и четырхка-

нальных усилителей, описанных выше. Более того, за счет раздельных корпусов и источни-

ков питания качество такой системы будет даже лучше. 

Но если суммировать стоимость «малоканальных» усилителей, дополнительных кабе-

лей, а также прибавить разницу стоимости установки, то один многоканальный усилитель 

будет и сам по себе дешевле, и поставить его проще. Критерии выбора таких усилителей ма-

ло отличаются от описанных. Единственное, на что стоит обратить особое внимание, – коли-

чество источников питания внутри корпуса. Лучше, когда их два: один – для широкополос-

ных каналов, другой – для «сабвуферных». Выяснить это можно по числу клемм для под-

ключения к автомобильной бортовой сети (+12, «масса» и управляющий провод), а также по 

числу силовых предохранителей. Нетрудно догадаться, что двойное их количество соответ-

ствует двум преобразователям.  

Сабвуферные моноблоки. Все рассмотренные до сих пор усилители были хоть и с ого-

ворками, но все же универсальными. Та их часть, которая собственно усиливает звуковой 

сигнал, принципиально не так уж отличается от разработок двадцати-тридцатилетней давно-

сти, когда были изобретены и опробованы все основные схемные решения и режимы работы 

транзисторных усилителей. Сабвуферные моноблоки – это узкоспециализированные устрой-

ства, предназначенные исключительно для воспроизведения низких частот (рис. 95). Основ-

ное отличие специализированных басовых усилителей – это широкое использование класса 

D, то есть усилителей с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). У импульсных усилите-

лей для работы только в басовом канале есть серьезные преимущества перед обычными. Для 

басового усилителя самое главное – мощность и коэффициент полезного действия (кпд). По 

этим двум параметрам импульсные усилители безоговорочно выигрывают. Если для тради-

ционных усилителей кпд составляет 50…60 %, то для «цифровых» эта величина будет при-

мерно 80 %. Чаще, правда, указывают 90…95 %, но такое значение достигается не во всех 

режимах работы (это как расход топлива для скорости 90 км/ч). Таким образом, при выход-

ной мощности 400 Вт «цифровой» усилитель будет рассеивать в виде тепла примерно 100 

Вт, а «обычный» – 300…400 Вт, поэтому огромная выходная мощность усилителей класса D 

сочетается с корпусом весьма умеренного размера.  

 

 
Рис. 95. Сабвуферный моноблок 

 

Недостатки, связанные с «импульсной природой» выходного сигнала – несколько по-

вышенные нелинейные искажения и шумы – проявляются на средних и высоких частотах, 

которые сабвуферы не воспроизводят. Кроме мощности и кпд, басовый моноблок должен 

обладать развитыми дополнительными возможностями, относящимися к низкочастотному 

диапазону. Прежде всего, фильтры. Частотный диапазон, как минимум, от 60 до 130 Гц, кру-

тизна для сабвуферных ФНЧ желательна не менее 4-го порядка (24 дб/окт). Регулируемый 

бас-буст и фильтр-сабсоник для коррекции нижней части звукового диапазона можно счи-

тать совершенно необходимыми для сабвуферного моноблока. С учетом ценовой категории в 
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системе обязательно будут присутствовать и другие усилители, поэтому наличие линейного 

выхода в басовом усилителе если не обязательно, то очень полезно. Выходов обычно делают 

два, потому что эти устройства позволяют подключать очень низкую нагрузку – 1 Ом, ино-

гда – меньше. К одному моноблоку часто подключают пару сабвуферных головок парал-

лельно либо параллельно соединяют обмотки динамика двухобмоточного. 

 

Заполните пустые строки 

1. Автомобильные усилители звуковой частоты предназначены ___________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Основными функциями и техническими аспектами усилителей являются _________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Класс усилителя определяет _______________________________________________ 

_________________________________________. Существуют усилители следующих классов: 

_______________________________________________________________________________. 

4. По количеству каналов усилители бывают следующих видов: ___________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Разъемы – это ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Эффективность (кпд) усилителя – это _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Искажения усилителя – это ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Входные устройства предусилителя – это ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Выходные устройства предусилителя – это ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение усилителя в автомобильной аудиосистеме? 

2. Назовите и кратко поясните основные функции и технические аспекты усилите-

лей. 

3. Перечислите классы усилителей. Назовите характерные особенности каждого 

класса. 

4. Что такое разъем усилителя? Назовите и поясните основные виды разъемов. 

5. Что такое кроссовер? Каково его назначение? 

6. Назовите характерные особенности четырехканальных усилителей. 

7. Назовите характерные особенности двухканальных усилителей. 

8. Назовите характерные особенности многоканальных усилителей. 
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9. Опишите общее устройство источников питания усилителей. 

10. Что понимается под устойчивостью усилителя? 

11. Что такое сабвуферный моноблок? Каковы его характерные особенности? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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19.3 Акустические системы 

 
Акустическая система преобразует сигналы от головного устройства и усилителя в 

звуковые колебания. В современных автомобилях в качестве акустических систем применя-

ют коаксиальные громкоговорители, компонентные акустические системы, сабвуферы. 

Коаксиальные громкоговорители. Появившись вскоре после широкополосных дина-

миков, коаксиальные громкоговорители (динамики) постепенно заменили их в простых ав-

томобильных акустических системах. Главное достоинство таких громкоговорителей – про-

стота установки. Большинство коаксиальных динамиков, рассчитанных на установку в штат-

ные места автомобиля, имеет определенные конструктивные особенности (рис. 96). Во-

первых, такие громкоговорители небольшие по глубине. Во-вторых, в них предусмотрено 

множество вариантов расположения крепежных отверстий, внешние уплотнительные кольца 

на внешнем фланце корзины. В-третьих, в комплекте отсутствуют защитные решетки (как 

правило, используют те, которые уже есть в машине). Работа по установке таких акустиче-

ских систем обойдется недорого, а многие могут выполнить ее своими силами.  

 

                   

                 
Рис. 96. Коаксиальные громкоговорители 

 

По условиям работы излучателей штатные места не идеальные с точки зрения акусти-

ки. Характеристики коаксиальных динамиков (в первую очередь амплитудно-частотная) рас-

считываются с учетом этого фактора. Поэтому при прослушивании на стенде звучание мо-

жет показаться неестественным, с завышенным уровнем высоких частот. Напротив, если в 

условиях стенда звучание сбалансированное, то в салоне автомобиля оно будет глуховатым. 

Это следует иметь в виду при выборе громкоговорителя. Что касается мощности, то ее но-

минальное значение для самых популярных коаксиалов размером 5 дюймов составляет при-

мерно 25…40 Вт, вне зависимости от надписей на коробке. Поэтому если в качестве усили-

теля планируется встроенный в головное устройство, то вывести динамик из строя практиче-

ски невозможно. Разумеется, речь идет об изделиях фирм, название которых было известно 

хотя бы год назад. Причем нет смысла гнаться за продукцией самых знаменитых брендов – 

львиная доля цены будет платой за имя. В начальных ценовых категориях лучше всего себя 

показывают изделия фирм-«середнячков», это относится не только к динамикам. Разумеется, 

есть и более дорогие изделия. Парадокс заключается в том, что в недорогой аудиосистеме 

(магнитола – динамики) они могут звучать хуже. Основная причина состоит в том, что дина-

мики повышенной ценовой категории должны работать с внешним усилителем мощности, а 

также сабвуфером. Поэтому разработчики приносят в жертву чувствительность и диапазон 
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воспроизводимых частот, особенно в области низких частот. Вместо этого они пытаются 

устранить другие недостатки, свойственные коаксиальным громкоговорителям, в первую 

очередь это повышенная неравномерность амплитудно-частотной характеристики в области 

средних частот. Дело в том, что звуковые волны, излучаемые большим диффузором, частич-

но отражаются от стоящего на их пути корпуса твитера и возвращаются обратно. На часто-

тах свыше 1…2 кГц это взаимодействие между прямым и отраженным излучением особенно 

сильно. В результате общая амплитудно-частотная характеристика в диапазоне 1,5…6 кГц 

оказывается заметно неравномерной, причем именно на этих частотах наш слух имеет самую 

высокую чувствительность. Для хорошего воспроизведения высоких частот твитер жела-

тельно делать побольше, чем те, которые обычно ставят в недорогие коаксиалы. Более круп-

ный корпус ВЧ-излучателя означает, что большая часть площади мидбаса «экранируется». 

Для выхода из этого замкнутого круга используется масса конструктивных ухищрений, каж-

дое из которых цену почему-то не уменьшает: звукопоглощающие покрытия в центральной 

части мидбаса, тщательно продуманная форма «ножки» корпуса твитера, другие материалы 

самих диффузоров и т.д. Еще один способ – «электрический» – это использование кроссове-

ров высоких порядков как для мидбаса, так и для «пищалки». В дешевых коаксиалах, как 

правило, функцию кроссовера выполняет один-единственный конденсатор,  включенный  

последовательно с высокочастотным излучателем. В более дорогих можно встретить кроссо-

вер, выполненный в виде отдельного блока. Все эти меры приводят к тому, что качественная 

(и недешевая) коаксиальная акустика способна, будучи грамотно установленной, обеспечить 

прекрасный тональный баланс и хорошую звуковую сцену. Это означает, что динамики нуж-

но расположить самым оптимальным образом, а также сделать для них правильное акустиче-

ское оформление (подиумы). Ставить дорогие коаксиалы в штатные места нецелесообразно – 

это означает просто выбросить деньги на ветер. Поэтому в случайные мастерские с просьбой 

«прикрутить колонки» лучше не обращаться. Необходимо обратиться к специалистам по 

установке автомобильных аудиосистем. 

Все сказанное в большой степени относится и к коаксиальным системам на основе  

эллиптических динамиков размером 6"x9", именуемым более кратко «овалами», «лопухами» 

или «блинами». Количество уменьшительно-жаргонных названий говорит о высокой попу-

лярности этого вида громкоговорителей. Ведь для озвучивания автомобиля нужно приобре-

сти всего два недорогих динамика, не мудрствуя, врезать их в заднюю полку и подключить к 

выходам головного устройства. Благодаря большой площади диффузоров «овалы» способны 

воспроизвести довольно глубокий бас без помощи сабвуфера. Их чувствительности доста-

точно для работы от встроенного усилителя магнитолы, на что прежде всего и ориентируют-

ся производители при проектировании таких динамиков. Другим принципиальным момен-

том являются условия работы в типичной задней полке автомобиля, когда звук доходит до 

слушателя отраженным от заднего стекла. Поэтому характерная амплитудно-частотная ха-

рактеристика таких громкоговорителей, измеренная вне салона автомобиля, имеет заметный 

подъем на средних и высоких частотах. Качество звучания будет зависеть от того, насколько 

искусно «исказили» ее разработчики, а также от формы и угла наклона заднего стекла в кон-

кретной модели автомобиля. Поэтому при покупке определить качество звучания довольно 

трудно. Очень хорошо, если конструкцией предусматрена регулировка уровня сигнала 

средне- и высокочастотных излучателей (аттенюатор), а также возможность их поворота от-

носительно всего динамика. Первая возможность встречается только при использовании 

внешнего кроссовера, что в изделиях невысокой ценовой категории редкость. Возможность 

поворота «маленьких» излучателей в производстве обходится недорого, поэтому присут-

ствует чаще. Иногда встречаются комплекты, которые правильнее было бы назвать компо-

нентной акустикой, поскольку твитер может устанавливаться как внутри большого диффузо-

ра, так и совершенно независимо, в любом удобном месте. Это дает очень широкие возмож-

ности настройки звучания. Как уже упоминалось, даже  пятидюймовый  динамик  выдержи-
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вает  мощность встроенного усилителя магнитолы без каких-либо трудностей. У «блинов» 

запас мощности еще выше, поэтому завышенные значения показателей, указанные на упа-

ковке, – признак того, что производитель ориентируется на неподготовленного покупателя. 

Гораздо важнее значение чувствительности. Если она мала, придется поворачивать ручку 

громкости, в результате чего встроенный усилитель может начать перегружаться, из-за этого 

на выходе резко возрастает уровень высокочастотных гармоник (нелинейных искажений). 

Эти гармоники, в свою очередь, легко проникают через простейший разделительный фильтр 

на ВЧ-излучатель и способны вывести его из строя. Примерно оценить величину чувстви-

тельности можно по количеству полос и типу СЧ/ВЧ-секции. Так, при двухполосной акусти-

ческой системы (с одним ВЧ-динамиком, как правило, купольного типа), «большому» диф-

фузору приходится воспроизводить более широкий диапазон частот, вследствие чего общая 

чувствительность будет относительно небольшой. Если «овал» трехполосный, а второй по 

размеру диффузор конусный (как динамик от карманного приемника), то такая конструкция 

будет обладать более высокой чувствительностью.  

Компонентные акустические системы. При всей доступности и простоте коаксиаль-

ных динамиков в подавляющем большинстве действительно качественных инсталляций ав-

томобильного аудио используются компонентные акустические системы (рис. 97). Вызвано 

это уже упоминавшимися недостатками, связанными с конструкцией коаксиального громко-

говорителя, а также тем, что возможность расположить высокочастотный излучатель от-

дельно от мидбасового дает гораздо бóльшие возможности настройки звучания. Компонент-

ные системы состоят из нескольких отдельных (отдельно устанавливаемых и настраиваемых) 

элементов (в коаксиалах эти компоненты объединены в общую конструкцию). Компонентная 

система обычно включает в себя низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный ди-

намики и внешний кроссовер. Рассмотрим конструктивные особенности, характерные для 

акустических систем средней ценовой категории. Это поможет на этапе первоначального 

выбора комплекта.  

Диффузор чаще всего изготавливают на основе полипропилена, являющегося тради-

ционным материалом, или его аналогов, выпускающихся под другими торговыми марками. 

Полипропилен хотя и несколько уступает по «звуковым» свойствам составам на основе цел-

люлозы, зато существенно превосходит ее по технологичности и, что очень важно в услови-

ях автомобиля, долговечности. «Классический» полипропиленовый диффузор имеет черный 

цвет и характерный, слегка матовый, блеск. Успехи современной химии таковы, что нет ни-

каких сложностей сделать его любого цвета радуги или, скажем, похожим на металл. Это 

имеет значение только для привлечения покупателя, а на звук не влияет. 
 

            
 

Рис. 97. Компонентные акустические системы 

 

Сделать хороший диффузор на основе целлюлозы непросто – качество зависит от 

массы факторов, причем не всегда предсказуемых, ведь два одинаковых дерева найти невоз-
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можно. Поэтому «бумажные» динамики хорошего качества стоят в среднем дороже. Если 

жанровые предпочтения ориентированы на «живую» музыку, исполняемую на акустических 

инструментах, дополнительные расходы оправданы. В недорогих динамиках часто встреча-

ются диффузоры на основе стеклоткани, в тех, что подороже – алюминий и кевлар. Диффу-

зоры из таких материалов имеют малый вес, обладают повышенной  жесткостью,  однако  

резонируют на средних и высоких частотах. На слух это проявляется как излишняя резкость, 

пронзительность звучания. Разработчики, безусловно, об этом знают и принимают меры, но 

успехи в этом нелегком деле недвусмысленно отражаются на ценниках. Поэтому хорошие 

динамики из «передовых» материалов имеют очень высокий верхний предел цены. Следую-

щий элемент конструкции, доступный невооруженному глазу – корзина диффузородержате-

ля. Самые распространенные – штампованные из стали. Они недороги, но обладают невысо-

кой жесткостью и склонны «звенеть». Для борьбы с призвуками корзину покрывают антире-

зонансным покрытием, в чем легко убедиться на ощупь – поверхность будет шероховатой. У 

динамиков более дорогих корзины часто изготавливают литыми из алюминиевого сплава, 

иногда даже формуют из специальных полимеров. Дело в том, что звуковая катушка, которая 

приводит в действие собственно диффузор, движется в довольно тонком воздушном зазоре, 

выполненном внутри магнитной системы. Толщина зазора должна быть минимальной, по-

скольку от нее во многом зависит чувствительность. Но при этом резко возрастают требова-

ния к точности положения звуковой катушки. Если корпус динамика слабый, то при высоком 

уровне громкости катушка может сместиться. В лучшем случае это приведет к изменению 

действующей на нее электромагнитной силы, т.е. искажениям, в худшем – к соприкоснове-

нию катушки с другими деталями магнитной системы. Поэтому при конструировании доро-

гих головок принимаются дополнительные меры к прочности диффузородержателя, тем бо-

лее что динамик повышенного класса используется с мощным внешним усилителем. 

В мидбасовых динамиках компонентных систем обычно применяют «традиционную» 

схему, когда звуковая катушка перемещается «внутри» ферритового магнита. Такие головки 

выглядят привычно, а вот при взгляде на модели отдельных производителей сразу же возни-

кает мысль, что магнита на привычном месте нет. На самом деле он есть, только маленький.  

Это  так  называемая обращенная магнитная система, когда звуковая катушка движется сна-

ружи магнита, выполняемого из неодима, который обеспечивает существенно меньшие раз-

меры магнита при той же эффективности. Звуковая катушка в этом случае оказывается 

большего размера, чем в традиционной конструкции. При этом она лучше охлаждается, 

диффузор при движении меньше «перекашивается», а головка в целом получается более 

компактной. Казалось бы, сплошные преимущества, но это не совсем так. Во-первых, кон-

струкция не самая простая, сделать ее хорошо удается далеко не всем производителям дина-

миков. Во-вторых, неодимовые магниты стоят дорого, поэтому основной недостаток таких 

акустических систем – высокая цена. 

Высокочастотные излучатели (твитеры) чаще всего сделаны на основе купола, в ос-

новном шелкового. Стандартный для автомобильных твитеров размер – один дюйм. Это ра-

зумный компромисс между диапазоном воспроизводимых частот, чувствительностью и 

удобством установки. Последнее имеет, пожалуй, самое важное значение. Желательно, что-

бы входящие в комплект крепления обеспечивали разные способы крепления динамика. 

Возможность установки заподлицо с поверхностью («в тело») есть всегда. Чаще всего есть и 

обойма для установки на поверхности. Это, например, пригодится в тех машинах, где под 

накладками стоек лобового стекла совсем нет свободного пространства. Очень полезно, если 

крепление дает возможность плавно менять направление твитера. Дело в том, что выбор 

наилучшего положения – это творческий процесс. Даже если полностью копировать удачную 

установку в таком же автомобиле, все равно салоны чуть-чуть да отличаются – обивкой, ка-

ким-нибудь дополнительным элементом в салоне и т.п.  



 116 

Некоторые модели имеют интересную возможность – путем установки высокочастот-

ной головки вместо съемного пылезащитного колпачка мидбасового диффузора компонент-

ная система превращается в коаксиальную. Насколько это нужно в каждом конкретном слу-

чае, судить будущему владельцу, но универсальность использования, безусловно, повышает-

ся.  

Кроссовер – одна из главных частей акустической системы. Кроссовер определяет ка-

чество звучания едва ли не наполовину. Простейшие из фильтров высоких частот, когда 

компоненты включены в разрыв провода, идущего к высокочастотному динамику, встреча-

ются в недорогих комплектах. В этом случае сигнал, идущий на мидбасовую головку, никак 

не ограничен по частоте. Это хорошо только в случае применения очень качественных излу-

чателей, в основном бумажных, амплитудно-частотная характеристика которых на средних 

частотах плавно спадает самым «естественным» образом. Но такие динамики – редкость, по-

этому уже в средней ценовой категории стараются  использовать кроссоверы с более слож-

ными фильтрами, обычно второго порядка. Кроме того, в кроссоверах присутствуют элемен-

ты, позволяющие изменять уровень сигнала, поступающего на ВЧ-динамик. Регулировка 

осуществляется либо переключением проводов на клеммах «коробочки», либо внутри нее 

перестановкой перемычек. Возможность такой регулировки имеет большое значение при 

настройке системы, поэтому на ее наличие стоит обратить внимание. Помимо этого, в крос-

соверах часто устанавливают элемент, защищающий «пищалки» от слишком высокого уров-

ня сигнала. Сами по себе высокочастотные динамики, в отличие от компонентной системы в 

целом, выдерживают небольшую мощность – до нескольких ватт. Чтобы вывести их из 

строя, достаточно встроенного усилителя магнитолы, особенно если он перегрузился, что не 

редкость. Тут-то и срабатывает защитный элемент. Другие особенности кроссоверов оценить 

не так уж просто. Производители стараются сэкономить каждый цент, поэтому в изделиях 

более высоких ценовых категорий будут использованы детали лучшего качества: катушки 

индуктивности, намотанные без использования ферромагнитных сердечников, пленочные 

конденсаторы вместо оксидных («электролитических»). Чтобы подчеркнуть качество крос-

совера, производители порой делают их в прозрачном корпусе. Компонентные акустические 

системы пользуются очень большой популярностью, поэтому количество выпускаемых мо-

делей исчисляется сотнями. Однозначных рекомендаций по вопросам качества дать невоз-

можно, тем более что выбор во многом зависит от жанров, предпочитаемых слушателем. 

Очень полезно посоветоваться с опытными мастерами, имеющими опыт установки разных 

систем в конкретную модель автомобиля. Лучший способ найти правильное решение – по-

слушать музыку на уже готовых системах, сделанных в этой студии. 
 

Заполните пустые строки 

1. Акустические системы предназначены для ___________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. В современных автомобилях в качестве акустических систем в основном применя-

ют _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. Большинство коаксиальных динамиков имеют следующие конструктивные особен-

ности: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Преимущества коаксиальных динамиков: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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5. Отличие компонентных акустических систем от коаксиальных динамиков заключа-

ется в __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Компонентная акустическая система обычно включает в себя ___________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Диффузор акустической системы может изготавливаться из следующих материа-

лов: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Твиттер – это ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

9. Кроссовер – это __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение акустической системы? 

2. Какие виды акустических систем применяют в современных автомобилях? 

3. Назовите основные конструктивные особенности коаксиальных громкоговорите-

лей. 

4. Каковы основные преимущества и недостатки коаксиальных громкоговорителей? 

5. Назовите характерные особенности коаксиальных акустических систем на основе 

эллиптических динамиков размером 6"x9". 

6. В чем заключается различие компонентных акустических систем и коаксиальных 

динамиков? 

7. Перечислите составные части компонентной акустической системы. 

8. Из каких материалов изготавливают диффузоры акустических систем? Назовите 

преимущества и недостатки диффузоров из этих материалов. 

9. Для чего служат мидбасовые динамики компонентных систем? Каковы их кон-

структивные особенности? 

10. Для чего служат твиттеры компонентных систем? Каковы их конструктивные 

особенности? 

11. Каковы функции кроссовера в акустической системе? Перечислите конструктив-

ные особенности кроссоверов. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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19.4 Сабвуферы 
 

Сабвуфер (subwoofer) представляет собой отдельную акустическую систему, предна-

значенную для воспроизведения низших частот звукового диапазона (обычно 20…120 Гц). 

Для того чтобы получить хорошие низкие частоты на обычных акустических системах 

(без сабвуфера), необходимы большие и мощные колонки с хорошими «низами», которые 

будут стоить довольно дорого. Применение сабвуфера позволяет разгрузить акустическую 

систему на низких частотах. А поскольку человеческое ухо не может распознать направле-

ние низкочастотного звука, сабвуфер понадобится только один и расположить его можно 

практически в любом удобном месте. Качество звука при этом повышается, поскольку ко-

лонки  не перегружены басами большой мощности, и следовательно, количество искажений 

заметно сокращается. К тому же акустическая система получается намного меньше в разме-

рах – высокочастотному динамику («пищалке») объема вообще не требуется, а среднеча-

стотнику его нужно совсем мало. 

Воспроизвести в автомобиле хороший бас – сложная задача. В отличие от установки 

головного устройства, для которого уже предусмотрено место, куда его нужно лишь вста-

вить и подключить соответствующие провода, низкочастотные громкоговорители во многих 

случаях представляют собой своего рода полуфабрикат, для которого нужно выбрать подхо-

дящее место, рассчитать и изготовить акустическое оформление, а потом еще и грамотно 

настроить уровни сигнала, частоту среза, чтобы вся система заиграла слаженно и слитно. 

Поэтому устанавливать их должны профессионалы, которые обладают теоретическими зна-

ниями и большим практическим опытом. Они определят, какой динамик приобрести, рассчи-

тают и изготовят ящик нестандартной формы, наилучшим образом вписывающийся в кон-

кретный багажник и отнимающий минимум полезного объема.  

Для тех, кто, с одной стороны, не хочет углубляться в дебри теории, с другой, расста-

ваться с приличной суммой за «заказной» сабвуфер, существуют другие варианты. Первый 

вариант – приобрести головку, предназначенную для работы в открытом оформлении (free 

air) и установить ее на задней полке (рис. 98). Выбор таких динамиков достаточно широкий, 

причем стоят они недорого. Правда, полку придется либо существенно усиливать, либо во-

обще изготовить заново. Самое важное и сложное в этом – обеспечить максимальную герме-

тичность между передней и задней сторонами динамика. Проще говоря, полностью изолиро-

вать багажник от салона, причем по всему периметру. Любая неплотность приведет к аку-

стическому короткому замыканию и ослаблению низких частот. Открытое оформление уда-

ется более-менее корректно реализовать в седанах, в хэтчбэках же устранить все щели не 

представляется возможным. В остальном же у оформления free air сплошные плюсы. Во-

первых, оно обеспечивает самый натуральный бас. Во-вторых, нижняя граница диапазона 

частот имеет минимальное значение, равное резонансной частоте головки.  
 

                  
 

Рис. 98. Сабвуфер в открытом оформлении (free air) 

 

Выбирать динамики следует с учетом рекомендаций производителя. Если в инструк-

ции не указано вообще никакого рекомендуемого оформления, то это головка для free air. От 
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своих «ящичных» собратьев они отличаются относительно легким и жестким диффузором, а 

также небольшим по размерам магнитом. Напротив, если магнит по размерам норовит срав-

ниться с диффузором, а у последнего – очень широкий и мягкий подвес, рассчитанный на 

большое смещение, то этот динамик не для открытого оформления. Диаметр диффузора мо-

жет быть различным: чем больше, тем граничная частота диапазона воспроизводимых частот 

ниже, а чувствительность выше. Правда, диаметр часто выбирают не произвольно, а исходя 

из ограничений, накладываемых салоном. Десять дюймов можно считать своего рода грани-

цей, разделяющей «настоящие» сабвуферы и большие низкочастотные динамики («увели-

ченные мидбасы»). При самостоятельном выборе и установке начинающих подстерегает од-

на типичная ошибка. Возникает она тогда, когда любитель решает сделать акустическое 

оформление (например, закрытый ящик) по рекомендациям производителей или рассчитать 

его, основываясь на приводимых ими параметрах Тиля-Смолла. Практика показывает, что в 

половине случаев эти цифры имеют точность прогноза погоды, например из-за разброса па-

раметров между разными партиями динамиков. Поэтому, если и делать что-то на основе этих 

данных, то только закрытый ящик, более сложные виды оформлений требуют точного расче-

та.  

Корпусные сабвуферы могут быть активными или пассивными (рис. 99). Готовые 

корпусные сабвуферы пользуются большой популярностью, причины которой очевидны из 

названия. Если сабвуфер активный, то есть содержит внутри себя усилитель мощности, то 

его подключение занимает совсем немного времени и сил. Довольно часто для подключения 

даже не протягивают дополнительный межблочный кабель от головного устройства (у кото-

рого может и не быть линейных выходов, так часто бывает в случае штатных магнитол и CD-

ресиверов), вместо этого сигнал подают от тыловых громкоговорителей на вход высокого 

уровня. Разумеется, в активном сабвуфере последние должны присутствовать. Как правило, 

они есть, как фильтр нижних частот и «бас-буст».  

Недорогие корпусные сабвуферы имеют небольшой размер и эффектный внешний 

вид, чтобы привлечь внимание покупателей. При этом ради снижения габаритов используют 

головки небольшого калибра, помещенные в акустическое оформление как можно меньшего 

объема. 

                    
                                         а                                                                 б 
Рис. 99. Корпусные сабвуферы: а – активный; б – пассивный в фазоинверторном корпусе 

 

В силу законов акустики получить глубокий и «ровный» бас можно только ценой низ-

кой чувствительности. Потребуется более мощный усилитель. Если он встроенный, это при-

ведет к увеличению себестоимости. Да и возможности маленьких головок рассеивать высо-

кую мощность небезграничны. Поэтому производители идут другим путем и рассчитывают 

акустическое оформление таким образом, чтобы, пожертвовав нижним басом, получить как 

можно более высокую отдачу на более высоких частотах (от 50…60 Гц и выше). В результа-

те звук получается громкий, но часто откровенно бубнящий на одной или нескольких нотах. 

Для несложных жанров это еще годится, но как только музыкальный кругозор владельца 

начинает расширяться, вопрос о замене таких сабвуферов возникает одним  из  первых.  
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Стоимость готовых сабвуферов, которые меломаны уже  могут  воспринимать  всерьез – от  

150…200 у.е., в случае наличия встроенного усилителя стартовая цена повышается примерно 

до двухсот. Как правило, корпус приобретает вполне традиционный вид ящика, одна стенка 

которого скошена под стандартным углом наклона задней спинки сиденья. Поэтому и вари-

ант расположения оказывается один – наклонной гранью к спинке сиденья. Материалы кор-

пусов теряют всякую «модность», зато стенки, изготовленные из древесно-волокнистой пли-

ты (MDF) или древесно-стружечной плиты (ДСП), получаются существенно более прочными 

и «глухими» по сравнению, например, с пластмассой. Звучание таких сабвуферов будет 

«традиционным», то есть близким к привычным представлениям о high fidelity. Калибр ди-

намика и объем корпуса лучше выбирать, исходя из того, насколько допустимо уменьшить 

объем багажника. Скажем так, десятидюймовой головки в закрытом ящике многим будет 

вполне достаточно, а «двенадцатидюймовая», особенно в оформлении фазоинвертор, спра-

вится и со спецэффектами кинофильмов. В последнем случае лучше не использовать актив-

ных сабвуферов, потому что возможностей их встроенных усилителей наверняка будет недо-

статочно. Вообще, по мере роста цены пассивные сабвуферы начинают преобладать. Начи-

ная же с определенного уровня цен (порядка 500 у.е.) многие не покупают готовые изделия, а 

заказывают их в установочных студиях.  

Основными компонентами корпусного сабвуфера являются головка (динамик) и кор-

пус (ящик). Чтобы добиться качественного звука от корпусного сабвуфера, нужно сделать 

правильный выбор типа ящика и головки. 

Корпус сабвуфера. Назначение (функция) корпуса сабвуфера (или АС) следующее. 

Акустическая головка излучает звук не только вперед, но и назад, при этом фронтальная и 

тыловая звуковые волны противоположны по фазе. Акустическое замыкание – это момент, 

когда волны с обеих сторон диффузора складываются и (если они противоположны по фазе) 

гасят друг друга. В этом случае в идеале вообще ничего не будет слышно, на практике же 

звук будет, но очень далеким от оригинала. Ящик акустической системы позволяет это за-

мыкание ликвидировать и придать звуку требуемые характеристики по мощности и частоте. 

Существуют три типа ящиков (акустического оформления), наиболее часто использу-

емых как в сабвуферах, так и в оформлении низкочастотной головки многополосных акусти-

ческих систем: герметичный корпус (закрытый ящик), фазоинвертор и бандпасс. Более 

сложные конструкции трудны в изготовлении и настройке. К тому же они очень критичны к 

точности расчетов и иногда слишком громоздки.  

Закрытый ящик (sealed box) – это наиболее простой в изготовлении тип акустическо-

го оформления сабвуфера (рис. 100а). Колебания в таком ящике находятся в закрытом объе-

ме и в конечном итоге гасятся. Но поскольку звуковая волна – это энергия, то, затухая, она 

превращаются в тепло. И хотя количество тепла невелико, оно все же оказывает влияние на 

характеристики акустической системы (теплея, воздух расширяется и повышает жесткость 

системы).  

              
                   а                                         б                                       в 
Рис. 100. Типы корпусов сабвуфера: а – герметичный корпус (закрытый ящик); б – фазоин-

вертор; в – полосовой громкоговоритель (bandpass) 

 

Для предотвращения этого эффекта корпус такого типа заполняют изнутри звукопо-

глощающим материалом, который, поглощая звук, поглощает и тепло. Повышение темпера-
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туры воздуха становится намного меньше и динамику «кажется», что позади него суще-

ственно больший объем, чем на самом деле. На практике таким способом удается добиться 

увеличения «акустического» объема ящика по сравнению с геометрическим на 15…20 %. 

При всей простоте этой конструкции она обладает многими достоинствами. Во-

первых, простота расчета характеристик. Здесь есть всего один параметр – объем. Во-

вторых, во всем диапазоне частот колебания диффузора сдерживаются упругой реакцией 

воздушного объема. Это существенно снижает вероятность перегрузки динамика и его меха-

нических повреждений. В-третьих, при грамотном выборе параметров головки и объема для 

нее закрытый ящик не имеет себе равных в области импульсных характеристик, в значитель-

ной мере определяющих субъективное восприятие басовых нот. 

Основной недостаток этого типа корпуса – низкий кпд – наименьший по сравнению с 

любым другим типом акустического оформления.  

Второй по распространенности тип акустического оформления – фазоинвертор 

(vented box). Он более «гуманен» по отношению к излучению тыловой стороны диффузора. 

Часть энергии, которая в закрытом ящике рассеивается, в фазоинверторе используется в 

«мирных целях». Для этого внутренний объем ящика сообщается с окружающим простран-

ством тоннелем, заключающим в себе некоторую массу воздуха (рис. 100б). Величина этой 

массы выбирается таким образом, чтобы в сочетании с упругостью воздуха внутри ящика 

создать вторую колебательную систему, получающую энергию от тыльной стороны диффу-

зора и излучающую ее куда нужно и в фазе с излучением диффузора. Такой эффект достига-

ется в нешироком диапазоне частот (от одной до двух октав), но в этих пределах кпд суще-

ственно возрастает. 

Фазоинвертор, помимо более высокого кпд, обладает еще одним важнейшим достоин-

ством – вблизи частоты настройки значительно уменьшается амплитуда колебаний диффузо-

ра. На первый взгляд это может показаться парадоксом – как наличие здоровенной прорехи в 

корпусе громкоговорителя может сдержать движение диффузора, но тем не менее это факт. 

В своем рабочем диапазоне фазоинвертор создает для динамика совершенно «тепличные» 

условия, причем точно на частоте настройки амплитуда колебаний минимальная, а большая 

часть звука излучается тоннелем. Допустимая подводимая мощность здесь максимальная, а 

искажения, вносимые динамиком, – минимальные. 

Выше частоты настройки тоннель становится все менее и менее «прозрачным» для 

звуковых колебаний. За счет инерции, заключенной внутри него воздушной массы, и гром-

коговоритель работает как закрытый. Ниже частоты настройки происходит обратное: инер-

ция тоннеля постепенно уменьшается до нуля, и на самых низких частотах динамик работает 

практически без нагрузки, то есть как без корпуса. Амплитуда колебаний быстро возрастает, 

а вместе с ней и риск разрушения диффузора или повреждения звуковой катушки от удара о 

магнитную систему. В общем, если не предпринять определенных мер, динамик может вый-

ти из строя. К таким мерам, помимо осмотрительности в выборе уровня громкости, следует 

отнести использование фильтров инфранизких частот. Отрезая часть спектра, где все равно 

никакого полезного сигнала не содержится (ниже 25…30 Гц), такие фильтры не дают диффу-

зору идти в разнос. 

Фазоинвертор существенно более капризен к выбору параметров и настройке, по-

скольку выбору под конкретный динамик подлежат уже три параметра: объем ящика, попе-

речное сечение и длина тоннеля. Тоннель очень часто делают так, чтобы у готового сабвуфе-

ра можно было регулировать длину тоннеля, меняя частоту настройки.  

Третий тип сабвуфера, довольно часто используемый в автоустановках (хотя и реже, 

чем два предыдущих) – полосовой громкоговоритель (bandpass) (рис. 100в). Если закрытый 

ящик и фазоинвертор – акустические фильтры верхних частот, то полосовой, как и следует 

из названия, объединяет в себе фильтры верхних и нижних частот. Простейший полосовой 

громкоговоритель – одинарный 4-го порядка (single vented) –  представляет собой  ящик,  
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разделенный на две части: заднюю камеру (так называемый закрытый объем) и переднюю 

камеру, снабженную тоннелем, как у  обычного  фазоинвертора.  Динамик  установлен  в  

перегородке между камерами так, что обе стороны диффузора работают на полностью или 

частично замкнутые объемы – отсюда и термин «симметричная нагрузка». 

Из традиционных конструкций полосовой громкоговоритель в любом варианте – чем-

пион по эффективности. Эффективность прямо связана с шириной полосы пропускания. Ча-

стотная характеристика полосового громкоговорителя имеет вид колокола. Путем выбора 

соответствующих объемов и частоты настройки передней камеры можно построить сабвуфер 

с широкой полосой пропускания, но ограниченной отдачей (в этом случае колокол будет 

низким и широким), а можно – с узкой полосой и очень высоким кпд в этой полосе. Колокол 

при этом вытянется в высоту. 

Бандпасс сложен в расчете и трудоемок в изготовлении. Поскольку динамик установ-

лен внутри корпуса, приходится идти на ухищрения по сборке ящика: наличие съемной па-

нели не должно нарушать жесткости и герметичности конструкции. Импульсные характери-

стики бандпасса не лучшие, в особенности при широкой полосе. Однако есть и существен-

ные преимущества: во-первых, высокий коэффициент полезного действия, во-вторых, весь 

звук излучается через тоннель, а динамик полностью закрыт. При компоновке такого сабву-

фера открываются немалые возможности для установки его в автомобиль. Достаточно найти 

небольшое местечко на стыке багажника и салона, где может разместиться жерло тоннеля – 

и путь мощнейшим басам открыт. Специально для таких установок фирма JLAudio, напри-

мер, выпускает гибкие пластмассовые рукава-тоннели, которыми она предлагает соединять 

выход сабвуфера с салоном.  

Материалы для корпуса сабвуфера.  Чаще всего корпуса сабвуферов изго-

тавливают из многослойной фанеры, древесно-стружечной или древесно-волокнистой 

плит. 

Многослойная фанера. Существует большое количество сортов фанеры, многие из ко-

торых неприемлемы для конструирования корпуса акустической системы. Обычная фанера 

недостаточно плотная, она искажает звук. Многослойная (12 слоев) фанера из корабельной 

древесины или русской березы является отличным материалом для постройки небольших 

корпусных систем. Данная фанера достаточно плотная, легче древесно-стружечной (ДСП) и 

средней плотности древесно-волокнистой плиты средней плотности (MDF, ДВП). С ней лег-

ко работать, вкручивать шурупы, не опасаясь расслаивания. Лист толщиной 12 мм имеет 

лучшие резонансные характеристики, чем большинство досок толщиной 16 мм. Недостаток 

данной многослойной фанеры заключается в том, что большие корпуса из нее начинают зве-

неть. Ее не рекомендуется использовать для корпусов с большими плоскими пролетами. 

Лучше всего она подходит для пары динамиков диаметром 8 дюймов в корпусе объемом 

меньше 0,04 м
3
. Второй ее недостаток – это дороговизна и дефицит. 

Древесно-стружечная плита (ДСП). Это наиболее распространенный материал  для  

изготовления  корпуса  сабвуфера. В  продаже  имеются  плиты  нескольких сортов, но для 

корпусов рекомендуется ДСП самой большой плотности. Хотя высокоплотные разновидно-

сти плит весят больше, с ними легче работать и они лучше звучат. Высокоплотная ДСП тол-

щиной 16 мм является, возможно, самым лучшим выбором для более мощной низкочастот-

ной акустической системы, поскольку у нее самая высокая плотность и слабые резонансные 

качества. ДСП недорогие и их легко найти. Недостаток этого материала заключается в том, 

что он легко впитывает влагу и с трудом режется дисковой или ленточной пилой. Корпуса из 

ДСП следует окрашивать, чтобы предотвратить разбухание из-за влаги. 

Древесно-волокнистая плита средней плотности (ДВП), по сути, является формой 

спрессованой бумаги, имеет высокую плотность и легко режется. Чем выше плотность кор-

пуса, тем лучше будут воспроизводиться звуки. Недостатки ДВП: а) с ней тяжело работать 

из-за склонности расслаиваться, когда ее скрепляют; б) она много и быстро впитывает влагу. 



 124 

Конструирование следует проводить очень тщательно, особенно крепеж и защиту от влаги. 

ДВП – лучший выбор для быстрого построения сабвуферных систем средней мощности.  

Форма корпуса не так влияет на качество звучания сабвуфера, как материал, из кото-

рого сделан ящик. Однако форма корпуса остается важной темой для обсуждения. В резуль-

тате воздействия обратной звуковой волны корпус начинает вибрировать и излучать соб-

ственные звуковые волны на определенной частоте. Такие волны принято называть стоячи-

ми. Стоячие волны могут гасить некоторые частоты и придавать нежелательную окраску 

звуку. В результате частотная характеристика сабвуфера ухудшается. Рассмотрим несколько 

вариантов форм короба и расположения динамика в нем.  

Практика показывает, что равноудаленность динамика от стенок вызывает наиболь-

шую вибрацию корпуса и максимальное воздействие отраженных волн на динамик. Обрат-

ные звуковые волны от мембраны динамика одновременно достигают всех стенок корпуса и, 

отражаясь от них, одновременно воздействуют на динамик. Из четырех представленных на 

рис. 101 вариантов наилучшим является самый правый вариант, при котором расстояния от 

динамика до всех стен короба различные. Обратные волны достигают стенок корпуса и ди-

намика не одновременно, тем самым их нежелательное влияние на динамик сводится к ми-

нимуму. Частотная характеристика сабвуфера улучшается.  

 

 
Рис. 101. Варианты формы корпуса сабвуфера и расположения динамика в нем 

 

Конструирование корпуса.  Конструирование любого корпуса – один из главных 

элементов разработки любой низкочастотной системы. Самый лучший динамик не будет 

звучать хорошо в плохо построенном корпусе. Основные критерии, которые следует учиты-

вать при конструировании: герметизация, придание жесткости и звукоизоляция (демпфиро-

вание). 

Герметизация. Качественный корпус – это непроницаемый для воздуха отсек. Только 

одна акустическая система не попадает под это правило – это конструкция бескорпусного 

сабвуфера, который использует весь объем (free air) пространства багажника автомобиля. 

Самый надежный метод герметизации корпуса заключается в том, чтобы сделать короб 

настолько воздухонепроницаемым, насколько это возможно. Для уменьшения утечки возду-

ха используют различные герметики (например, силикон) во всех углах внутри корпуса. 

Придание жесткости. Каждый раз, когда поверхность корпуса вибрирует под дей-

ствием работающего динамика, страдает выходной сигнал. Это происходит потому, что для 

изгиба стенок корпуса требуется энергия, которая забирается у выходного сигнала акустиче-

ской системы. Хорошей аналогией этому может служить машина, у которой прокручиваются 

колеса, поскольку мощность мотора больше, чем способность шин держаться за дорожное 

покрытие. Это приводит к потрясающей демонстрации мощи, но мало способствует движе-

нию автомобиля вперед.  

Демпфирование целесообразно для предотвращения отражения звуковых волн об-

ратно на динамик. Корпус, который проектируется, обязательно должен иметь звукоизоля-

цию. Этому аспекту конструирования зачастую не придают значения, но он может оказать 

положительный эффект на звучание. Для звукоизоляции корпусов может быть использованы 
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несколько материалов. Одним из них является жидкий шумо- и виброизоляционный матери-

ал от фирмы CAE под названием VB-1, поставляемый в аэрозольных баллонах. VB-1 распы-

ляется на внутренние поверхности стенок корпуса слоем толщиной 1…2 мм. Другой метод 

заключается в использовании какого-либо плотного материала на тканевой основе. 

Не стоит путать эту процедуру с той, которая применяется для возмещения ущерба от 

маломерных корпусов. Сущность в том, что если какой-либо корпус покрыт изнутри некото-

рой формой звукоизоляции, такой как стекловолокно или подобный материал, корпус пока-

жется большим для динамика в силу изменения эффективной податливости. Это другая фор-

ма демпфирования. Когда на маломерных корпусах используется данная форма демпфиро-

вания, коэффициент податливости корпуса теоретически увеличивается на 25 %. Следует 

помнить, что при демпфировании фазоинверсных корпусов фазоинвертор (вентиляционный 

канал) не должен быть загорожен демпфирующим материалом. 

Динамики для сабвуфера. Прежде чем делать ящик для сабвуфера, нужно выбрать 

динамик («головку»), под который рассчитать физические параметры ящика. Для выбора ди-

намика необходимо знать его электромеханические параметры – резонансную частоту Fs, 

полную добротность Qts, эквивалентный обьем Vas. 

Резонансная частота (Fs) – это частота резонанса динамика без какого-либо аку-

стического оформления. Она так и измеряется – динамик подвешивают в воздухе на возмож-

но большем расстоянии от окружающих предметов, так что теперь его резонанс будет зави-

сеть только от его собственных характеристик – массы подвижной системы и жесткости 

подвески. 

Бытует мнение, что чем ниже резонансная частота, тем лучше выйдет сабвуфер. Это 

верно только отчасти, для некоторых конструкций излишне низкая частота резонанса – по-

меха. Низкой считается частота 20…25 Гц (ниже 20 Гц – редкость, выше 40 Гц – для сабву-

фера считается высокой).  

Полная добротность (Qts).  Добротность в данном случае – не качество изделия, а 

соотношение упругих и вязких сил, существующих в подвижной системе динамика вблизи 

частоты резонанса. Подвижная система динамика во многом сродни подвеске автомобиля, 

где есть пружина и амортизатор. Пружина создает  упругие силы,  то есть накапливает  и  

отдает энергию в процессе колебаний, а амортизатор – источник вязкого сопротивления, он 

ничего не накапливает, а поглощает и рассеивает в виде теплоты. То же самое происходит 

при колебаниях диффузора и всего, что к нему прикреплено. Высокое значение добротности 

означает, что преобладают упругие силы. Это как в автомобиле без амортизаторов: доста-

точно наехать на камешек, и колесо, ничем не сдерживаемое, начнет прыгать. Прыгать на 

той самой резонансной частоте, которая присуща этой колебательной системе. Примени-

тельно к громкоговорителю это означает выброс частотной характеристики на частоте резо-

нанса. И этот выброс тем больше, чем выше полная добротность системы. 

Самая высокая добротность, измеряемая тысячами, у колокола, который ни на какой 

частоте, кроме резонансной, звучать не желает, благо еще, что этого от него никто и не тре-

бует. 

Популярный метод диагностики подвески машины покачиванием – не что иное, как 

измерение добротности подвески кустарным способом. Если привести подвеску в порядок, 

то есть установить параллельно пружине амортизатор, накопленная при сжатии пружины 

энергия вернется обратно, но уже не вся, часть ее будет погашена амортизатором. Доброт-

ность системы таким образом снижается. Теперь опять вернемся к динамику. Роль пружины 

у динамика выполняет подвеска диффузора, а амортизаторов, работающих параллельно, два. 

Полная добротность динамика складывается из двух составляющих: механической и элек-

трической. 

Механическая добротность во многом определяется выбором материала подвеса, при-

чем в основном центрирующей шайбы, а не внешнего гофра, как иногда полагают. Больших 
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потерь обычно не бывает, и вклад механической добротности в полную не превышает 10…15 

%. Основной вклад принадлежит электрической добротности. 

Самый жесткий амортизатор, работающий в колебательной системе динамика – это 

ансамбль из звуковой катушки и магнита. Будучи по своей природе электромотором, такой 

амортизатор может работать как генератор, и именно это происходит вблизи частоты резо-

нанса, когда скорость и амплитуда перемещения звуковой катушки максимальные. 

Двигаясь в магнитном поле, катушка вырабатывает ток, а нагрузкой для такого гене-

ратора служит выходное сопротивление усилителя – практически ноль. Получается такой же 

электрический тормоз, каким снабжены все электрички: при торможении тяговые двигатели 

заставляют работать в режиме генераторов, а их нагрузка – батареи тормозных сопротивле-

ний на крыше. Величина вырабатываемого тока тем больше, чем сильнее магнитное поле, в 

котором движется звуковая катушка. Получается, что чем мощнее магнит динамика, тем ни-

же, при прочих равных условиях, его добротность. Но поскольку в формировании этой вели-

чины участвуют длина провода обмотки и ширина зазора в магнитной системе, окончатель-

ный вывод только на основании размера магнита делать преждевременно. Низкой считается 

полная добротность динамика меньше 0,3…0,35; высокой – больше 0,5…0,6.  

Эквивалентный объем (Vas).  Большинство современных головок громкоговорите-

лей основано на принципе «акустического подвеса». Концепция акустического подвеса за-

ключается в установке динамика в такой объем воздуха, упругость которого сопоставима с 

упругостью подвеса динамика. При этом получается, что параллельно к уже имеющейся в 

подвеске пружине поставлена еще одна. Эквивалентным объемом при этом будет такой, при 

котором вновь появившаяся пружина равна по упругости уже имеющейся. Величина эквива-

лентного объема определяется жесткостью подвеса и диаметром динамика. Чем мягче под-

вес, тем больше величина воздушной подушки, присутствие которой начнет «беспокоить» 

динамик.  

То же происходит с изменением диаметра диффузора. Большой диффузор при одном 

и том же смещении будет сильнее сжимать воздух внутри ящика, тем самым испытывая 

большую ответную силу упругости воздушного объема. Именно это обстоятельство нередко 

влияет на выбор размера динамика – ориентируются на объем для размещения его акустиче-

ского оформления. Большие диффузоры создают предпосылки для высокой отдачи сабвуфе-

ра, но требуют и больших объемов. У эквивалентного объема интересные родственные связи 

с резонансной частотой, без осознания которых легко промахнуться. Резонансная частота 

определяется жесткостью подвеса и массой подвижной системы, эквивалентный объем –

жесткостью подвеса и диаметром диффузора.  

В результате возможна такая ситуация: предположим, имеется два динамика одинако-

вого размера и с одинаковой частотой резонанса. Но только у одного из них это значение ча-

стоты получилось вследствие тяжелого диффузора и жесткой подвески, а у другого – вслед-

ствие легкого диффузора на мягком подвесе. Эквивалентный объем у таких динамиков при 

всей внешней схожести может различаться очень существенно, и при установке в один и тот 

же ящик результаты будут различными. 

 

Заполните пустые строки 

1. Сабвуфер предназначен для _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ и представляет собой 

_______________________________________________________________________________. 

2. Корпусные сабвуферы могут быть __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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3. Отличительной особенностью активного сабвуфера является ___________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Корпус сабвуфера выполняет следующую функцию: __________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Существуют следующие типы корпусов (ящиков) сабвуферов: __________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. Чаще всего корпуса сабвуферов изготавливают из  _______________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. Основные критерии, которые следует учитывать при конструировании корпуса 

сабвуфера: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Физические параметры ящика сабвуфера рассчитываются, исходя из _____________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Для выбора динамика (головки) сабвуфера необходимо знать следующие его элек-

тромеханические параметры: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. Резонансная частота динамика (головки сабвуфера) – это _____________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Полная добротность динамика (головки сабвуфера) – это ______________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение сабвуфера? 

2. Назовите преимущества акустических систем с сабвуферами. 

3. Каковы особенности конструкции и установки сабвуферов типа free air? 

4. В чем заключается разница между активными и пассивными корпусными сабву-

ферами? 

5. Перечислите типы корпусов сабвуфера. Назовите их конструктивные особенно-

сти. 

6. Для чего корпус сабвуфера изнутри покрывают звукопоглощающим материалом? 

7. Каковы основные преимущества и недостатки корпуса типа «закрытый ящик»? 

8. Перечислите особенности, преимущества и недостатки корпуса типа фазоинвер-

тор. 

9. Каковы особенности, преимущества и недостатки корпуса типа полосовой гром-

коговоритель (bandpass)? 

10. Назовите материалы, из которых изготавливают корпусы сабвуферов? Каковы 

преимущества и недостатки каждого материала? 

11. Изобразите схему основных форм корпуса сабвуфера и расположения динамиков 

в нем. 
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12. Назовите и поясните основные критерии, которые следует учитывать при кон-

струировании корпуса сабвуфера. 

13. Назовите основные электромеханические параметры динамика (головки сабву-

фера), которые при его выборе необходимо учитывать. 

14. Что такое эквивалентный объем динамика? 

15. Поясните физический смысл полной добротности динамика (головки сабвуфера). 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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19.5 Мониторы 
 

Появление в автомобиле мониторов (и даже телевизоров) стало возможным благодаря 

широкому распространению жидкокристаллических дисплеев. Качественные показатели 

этой техники неуклонно растут, цены снижаются, ЖК-дисплеи перестали быть эксклюзивом. 

При выборе монитора по качеству изображения нужно обращать внимание на три характери-

стики: во-первых, на контрастность изображения, способность воспроизводить как яркий бе-

лый цвет, так и насыщенный черный; во-вторых, на диапазон углов, с которых изображение 

еще хорошо видно; в-третьих, на инерционность картинки, особенно заметной при просмот-

ре динамичных сюжетов – спортивных соревнований, фильмов категории action и т.п. Дан-

ные характеристики находятся в противоречии друг с другом, насколько хорошо их удается 

разрешить, зависит от уровня производителя. Геометрических искажений в ЖК-дисплеях нет 

совсем, поэтому никаких «подушек» и «несведения» нет даже у самых дешевых моделей. 

Разрешение ЖК-мониторов указывают двумя способами: либо полное количество пикселей, 

либо же число «троек»-ячеек (красная, зеленая, синяя). Второй способ корректный и при-

вычный, это именно то, что приводится в характеристиках компьютерных мониторов. Диа-

гональ дисплеев традиционно принято указывать в дюймах, хотя при небольших размерах 

(6…7 дюймов) удобнее миллиметры.  

Мониторы могут быть установлены отдельно на приборной панели либо встроены в 

нее (как отдельно, так и в составе DVD-проигрывателя), могут устанавливаться в подголов-

ники передних сидений, в солнцезащитный козырек, в зеркало заднего вида; существуют 

также потолочные мониторы, предназначенные для крепления на потолке салона (рис. 102). 

Большинство мониторов рассчитано на работу с видеосигналом в системах NTSC и 

PAL. Формат NTSC в России не был популярен, с появлением же DVD ситуация сильно из-

менилась, поскольку фильмов, записанных в NTSC, очень много. Подавляющее большинство 

мониторов имеет широкий формат дисплея (соотношение сторон 16:9). Такова тенденция 

развития видеотехники, широкий экран больше соответствует физиологии зрения, чем тра-

диционный формат 4:3. Широкий экран предпочтительнее, поскольку мониторы обычного 

формата без искажений воспроизводят только картинку в формате 4:3, а мониторы широкого 

формата правильно показывают изображения любых пропорций (только при воспроизведе-

нии 4:3 часть экрана по бокам остается незанятой).  

Мониторы для установки в приборную панель (рис. 102д, е). Такие устройства яв-

ляются AV-мастерами, поскольку кроме собственно монитора включают в себя только FM-

тюнер, который благодаря простоте и компактности бессмысленно выполнять в виде отдель-

ного прибора – корпус будет стоить на порядок дороже самого тюнера. Остальные источни-

ки сигналов подключаются к такому головному устройству извне. Ими могут быть DVD/CD-

проигрыватели, чейнджеры, ТВ-тюнеры, видеокамера и т.п. Такой длинный список наводит 

на мысль о том, что внимание прежде всего нужно обращать на наличие большого числа 

аудио/видео-входов и выходов. Входов желательно иметь три-четыре, причем у каждого из 

них могут быть свои особенности.  

Так, вход, предназначенный для камеры заднего вида, включается при подаче сигнала 

от соответствующего датчика (того же, который включает фонари заднего хода). Входы ТВ-

тюнера и DVD-чейнджера активизируются при затянутом «ручнике». Привилегированное 

положение только у навигационной системы – с нее видеоинформация может отображаться 

на экране всегда, независимо от того, движется машина или стоит. Выходов, как правило, 

пять: четыре стандартных (фронт/тыл), один – выход на сабвуфер. Аудиовидеовыход иметь 

очень желательно, причем хорошо, если он коммутируется независимо от монитора самого 

головного устройства. Например, фильм, воспроизводимый с проигрывателя DVD, отобра-

жается на втором мониторе, предназначенном для пассажиров, находящихся на заднем сиде-

нье. Звуковое сопровождение они прослушивают через встроенные в «их» монитор динами-
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ки или через наушники. Те, кто находятся в передней части машины, в это время могут слу-

шать радио.  
 

                     
а                                                                   б 

                         
в                                                                  г 

           
                               д                                                                         е           
 

Рис. 102. Автомобильные мониторы: а – встроенный в солнцезащитный козырек; б – встро-

енный в зеркало заднего вида; в – установленные на передние подголовники; г – потолочный мони-

тор; д, е – встраиваемые в приборную панель в составе DVD-проигрывателя или мультимедийной 

станции 

 

Мониторы для установки в подголовники переднего сиденья (рис. 102в). Кон-

структивно такие мониторы очень похожи. Для монтажа мониторов в подголовник служит 

специальный кронштейн. Все сигнальные провода монтируют внутри спинки сиденья и под-

головника. Причем сделать это сложнее, чем просто класть кабели по салону, поэтому цена 

за установку более высокая. Все мониторы этого типа допускают установку и на поверх-

ность, обычно – на переднюю панель. Поэтому в стандартный комплект входит штатив с 

шарниром и опорой. Опоры сконструированы таким образом, чтобы их можно было уста-

навливать на «торпедо» любой формы. Размер экрана мониторов находится в пределах 5…8 

дюймов. Это оптимально, учитывая среднее расстояние между рядами сидений. Перед по-

купкой нужно измерить подголовник, чтобы не оказалось, что монитор слишком велик. Для 

звукового сопровождения в мониторы такого типа довольно часто устанавливают встроен-
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ные динамики. Качество звучания совершенно не претендует даже на среднее, поскольку ди-

намики совсем маленького размера. Смотреть фильм в таком звуковом сопровождении не 

очень удобно, лучше использовать наушники, поэтому если у монитора есть соответствую-

щий выход, это можно считать его достоинством.  

Потолочные мониторы устанавливают на потолке салона, они свободны от каких-

либо блокировок, связанных с движением автомобиля, поскольку предназначены только для 

пассажиров, как правило, находящихся на заднем сиденье (рис. 102г). По размерам потолоч-

ные мониторы можно условно разделить на две группы. Первая – относительно недорогие, 

небольшого размера, 6…8 дюймов. Вторые, рассчитанные на установку в больших и дорогих 

автомобилях, выпускают размером от 10 дюймов и больше. Теоретически максимальный 

размер не ограничен, на практике же он составляет 17 дюймов, больше просто не требуется. 

Потолочные мониторы по сравнению с другими обычно являются самыми функционально 

законченными изделиями. Это связано с тем, что их часто используют отдельно от остальной 

автомобильной системы, например, подключая переносной DVD-проигрыватель только на 

время дальних поездок. Почти все потолочные мониторы снабжаются модулятором и инфра-

красным передатчиком для работы с беспроводными наушниками. Производители монитора 

и наушников могут быть различными. При беспроводном подключении качество звука не 

всегда высокое, поэтому для монитора хорошего качества желательно, чтобы присутствова-

ли выходы на проводные наушники. Потолочные мониторы, рассчитаные на установку вме-

сто штатных плафонов освещения салона, имеют встроенные светильники. Светильники 

имеют три режима: включение от дверных концевиков, а также включение и выключение 

независимо от состояния дверей. Хорошо оснащенный монитор должен иметь два AV-входа, 

а также AV-выход. Телевизионный тюнер ко многим моделям подключается по своей шине, 

минуя AV-входы. Желательно, чтобы монитор мог управлять ТВ-тюнером, причем с того же 

пульта ДУ.  

 

19.6 Соединительные кабели и клеммы 
 

Провода не умеют издавать звуков, а контакты – демонстрировать видеоизображение. 

Более того, в процессе эксплуатации их вообще незаметно. Тем не менее от надежности всех 

соединений зависит полноценная работа всей системы, а иногда и безопасность автомобиля в 

целом. Велик соблазн на чем-нибудь сэкономить, в том числе на стоимости работы по мон-

тажу. Этим сплошь и рядом пользуются не слишком умелые установщики, поскольку криво 

прикрученный динамик заметить легко, а некачественно выполненную разводку можно 

спрятать под коврик.  

Самая распространенная ошибка – это излишняя экономия на проводах, когда для 

подключения усилителей и акустических систем используют те провода, которые входят в 

комплект. В большинстве случаев они имеют слишком маленькое сечение. На пиках громко-

сти ток, потребляемый усилителем, может достигать десятков ампер, и, хотя сам провод, ко-

нечно, не расплавится, но вызовет нежелательное падение напряжение на входных клеммах. 

Поэтому для силовой проводки самым разумным будет купить установочный комплект, куда 

входит как сам провод, так и все остальное, необходимое в установке (рис. 103). В первую 

очередь это качественный держатель предохранителя («колба»). В отличие от штатного 

электрооборудования автомобиля, где обычно используют «флажковые» предохранители, 

рассчитанные на максимальный ток 30 А, для автомобильной аудиотехники требуются 

большие токи. Стандартными являются предохранители, выполненные в виде стеклянной 

трубки, похожие на те, что ставят в домашние электроприборы, только большего размера. 

Они выпускаются на токи до 60 А, этого в большинстве случаев достаточно. 

Предохранитель, как известно, устанавливают в том же отсеке, где находится аккуму-

лятор, чтобы  провод  проходил  через  перегородки  кузова  уже  после  предохранителя.  
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Поскольку аккумулятор обычно находится под капотом, то и держатель там. Герметичный 

корпус «колбы» гораздо лучше противостоит внешним воздействиям, чем держатель обыч-

ного «флажкового» предохранителя, значит, вероятность нарушения контакта ниже. 

 
 

Рис. 103. Соединительные кабели и клеммы 

 

Силовой провод от аккумулятора до потребителей должен иметь снаружи дополни-

тельную изоляцию, причем не только в подкапотном пространстве, но и в салоне. Удобнее 

всего  для этого  использовать  специальный  гофр.  Он  похож  на  гофрированную трубу, 

которую применяют для электромонтажных работ в домах, но отличается от нее наличием 

разреза по всей длине. Это существенно облегчает процесс монтажа. Защитный гофр также 

входит в установочные наборы. Покупатель даже избавлен от необходимости рассчитывать 

сечение силового провода – на упаковке просто указана максимальная мощность подключа-

емых потребителей. Если, например, усилителей будет несколько, нужно просуммировать их 

мощности, исходя из чего выбрать комплект. Его провод и предохранитель используются 

для соединения аккумулятора с распределительной клеммой (дистрибьютором), откуда до 

каждого потребителя идет отдельный провод, более тонкий. Дистрибьютор выбирают, исхо-

дя из количества потребителей, сечения силовых проводов, а также удобства монтажа. 

Обычно одно из гнезд, куда присоединяется провод, идущий от АКБ, делается большего се-

чения. Отдельно от этого нужно позаботиться о качественных клеммах для самого аккумуля-

тора. Обычные свинцовые или силуминовые имеют только одно преимущество – стоят де-

шево. Но даже безотносительно к автозвуку такие клеммы постоянно доставляют неудоб-

ства. Свинцовые нужно периодически чистить, кроме того, со временем они «текут», так что 

их не удается прочно затянуть на клемме батареи. Силуминовые же отличаются повышенной 

хрупкостью и норовят треснуть в самый неподходящий момент. Хороший контакт полезен и 

для обычного электрооборудования машины, особенно для полноценного заряда батареи и 

при зимних запусках. Поэтому, даже не планируя установку дорогой аудиосистемы, есть 

смысл приобрести и установить качественные «автозвуковые» клеммы. Плюсовой провод – 

это только половина всей цепи питания. Вторую половину пути ток протекает большей ча-

стью по кузову автомобиля. В тех же местах, где «масса» соединяется с потребителями или 

минусовой клеммой АКБ, чаще всего и возникают неприятности, знакомые всем автолюби-

телям без исключения: то задние фонари изображают «цветомузыку», то электробензонасос 

вдруг перестает создавать нужное давление. Применительно к автомобильному аудио пло-

хой контакт с корпусом приводит, кроме искажений, связанных с недостаточным напряже-

нием (взять хотя бы часто встречающееся мигание дисплея плохо присоединенных магни-

тол), к возникновению дополнительных шумов и помех, обычно вызванных появлением не-

желательной наводки на вход усилителя. Поэтому все сильноточные «земли», включая про-

вод от «минуса» аккумулятора к кузову и двигателю, нужно соединять через клеммы, за 

свою характерную форму получившие прозвище «лапоть». Их поверхность, контактирующая 

с металлом автомобиля, имеет большую площадь (1…2 см
2
), что обеспечивает надежный 

контакт. Качественные клеммы для силовой проводки изготавливают путем литья из бронзы, 
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после чего покрывают сверху золотом. Золото обеспечивает хороший контакт и не окисляет-

ся. В продаже встречаются клеммы, приобретения которых лучше избегать, например: позо-

лоченные, но изготовленные из цинка (от бронзовых их можно отличить по меньшему весу и 

цене; поскольку цинк химически очень активен, любое повреждение золотого покрытия при-

водит к быстрому разрушению клеммы); изготовленные из бронзы, меди или латуни, но без  

внешнего  покрытия (поверхность  таких  клемм  быстро  покрывается  различными соедине-

ниями меди, и нормальный контакт нарушается). Как уже упоминалось выше, провода, кото-

рыми комплектуют акустические системы, лучше сразу отложить для других целей. Вместо 

них стоит приобрести специальные провода, предназначенные именно для автомобильных 

акустических систем. Во-первых, они изготовлены из бескислородной меди (OFC), через ко-

торую звуковой сигнал передается лучше, чем через обычную. Во-вторых, что самое важное, 

изоляция гарантированно выдерживает жесткие условия эксплуатации в автомобиле. Именно 

поэтому не стоит рисковать и применять провода, рассчитанные на домашние аудиосистемы. 

Сечение проводов для широкополосной акустики разумно взять 1,5…2,5 мм
2
, для сабвуфе-

ров – 4 мм
2
. При выборе межкомпонентных кабелей, соединяющих линейные выходы и вхо-

ды устройств, следует руководствоваться примерно теми же соображениями разумной до-

статочности: хорошей изоляцией, надежным контактом. Самым слабым местом, учитывая 

реалии российских дорог, являются разъемы типа RCA («тюльпаны»). Внешний контакт 

(общий провод) должен быть цангового типа, со спиральными прорезями, которые обеспе-

чивают постоянное давление на ответную часть разъема, поэтому меньше склонны разбал-

тываться. Место входа провода должно быть выполнено таким образом, чтобы кабель и 

разъем представляли собой единое целое, без взаимного смещения и возможности резкого 

перегиба. При прокладке кабель нигде не должен натягиваться, особенно в непосредствен-

ной близости от места подключения. Длину стоит взять с небольшим запасом (шаг длины 

автомобильных кабелей – метр можно округлить до ближайшего большего значения). Рас-

стояние между соединяемыми компонентами несколько метров, уровень же передаваемого 

сигнала невелик, поэтому особое внимание необходимо уделить борьбе с помехами. Все 

межкомпонентные кабели для автомобиля всегда делают экранированными. Встречается да-

же экранирование в два слоя, хотя второй слой особого влияния не имеет; при этом толщина 

кабеля увеличивается, что не очень удобно при монтаже. Экран для большей помехозащи-

щенности часто соединяют с общим проводом только с одной стороны, в этом случае на ка-

беле нарисованы стрелки, которые должны соответствовать направлению от источника сиг-

нала к приемнику. В случае неправильного подключения уровень помех возрастет. Многое 

зависит от того, где располагаются провода в салоне. Основное правило: межкомпонентные 

кабели нужно прокладывать как можно дальше от жгутов штатной электропроводки; осталь-

ные провода, от усилителя к акустическим системам и от аккумулятора к клеммам питания, 

менее подверженные воздействию помех, поэтому могут располагаться по соседству с дру-

гими электрическими цепями.  

 

19.7 Выбор и составление автомобильной аудио- или видеосистемы 
 

Перед тем как приобрести любой компонент, необходимо тщательно спланировать 

всю будущую систему (рис. 104). Целесообразно учитывать, будет ли приобретаться вся си-

стема сразу или по частям, какую сумму предполагается потратить и какое качество звуча-

ния желательно получить в результате, будет ли это бросающаяся в глаза установка или, 

наоборот, максимально скрытая от посторонних глаз. Следует также определить, будет ли 

производиться установка компонентов в штатные места или предполагается их переделывать 

для достижения лучшего качества звучания и внешнего вида.  

Планирование лучше всего начать с выбора источников информации – какие необхо-

димы в машине, а какие – нет. Еще несколько лет назад можно было рассчитывать лишь на 
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прием радиопередач и прослушивание музыки с кассет  и  компакт-дисков.  Возможность  

установки телевизора существовала скорее теоретическая, поскольку из-за очень высокой 

цены была малодоступной. 

 
 

Рис. 104. Аудиовидеосистема в салоне автомобиля 

 

Сегодня ситуация изменилась. Автомобильные мониторы, проигрыватели DVD при-

сутствуют в модельном ряду любого производителя автомобильной электроники, и цены на 

такие компоненты, благодаря конкуренции, резко снизились и продолжают падать. Поэтому 

при планировании автомобильной системы нужно решить, будут ли в ней видеокомпоненты. 

Если предполагаются достаточно частые дальние поездки или путешествия с семьей, то ви-

деофильм поможет скрасить попутчикам время в пути, а дети могут поиграть, подключив 

видеоприставку к монитору, стоящему, например, в подголовнике переднего сиденья. Води-

тель сможет воспользоваться подсказкой навигационной системы. Последние, правда, в 

нашей стране еще только-только появляются, но, судя по всему, их широкое распростране-

ние – дело ближайшего будущего. Во всяком случае, в крупных городах, где выбор правиль-

ного маршрута тоже часто непростая задача, такие системы уже работают. Нетрудно понять, 

что для отображения карты местности нужен монитор. Конечно, существуют и активно ис-

пользуются системы навигации на основе карманных компьютеров и ноутбуков, но это 

напоминает то время, когда из-за дороговизны CD-ресиверов компакт-диски в машине мно-

гие слушали, подключая к магнитоле портативный CD-плеер через адаптер, выполненный в 

виде компакт-кассеты. Рано или поздно «навигация» станет привычным атрибутом всех ав-

томобилей. Добравшись до места назначения, припарковаться, пользуясь не привычным зер-

калом, а видеокамерой заднего вида, гораздо удобнее. Особенно это оценят хозяева больших 

машин типа минивэнов, которым и место для парковки найти сложнее, чем «Оке», и обзор-

ность назад обычно оставляет желать лучшего. Разумеется, видеокамера также подключается 

к монитору.  

Источники информации, полезные «аудиоаксессуары» для автомобильных аудиоси-

стем заметно различаются. Помимо традиционного (аналогового) радиовещания, существует 

цифровое, как спутниковое, так и наземное (DAB). Трансляция в цифровом виде дает следу-

ющие преимущества: отсутствие помех и высокое качество звучания, соответствующее вос-

произведению с компакт-диска. При спутниковом радиовещании, передачи транслируются 

через искусственные спутники Земли. В отличие от обычного радиовещания площадь терри-

тории, на которой осуществляется прием передач, получается огромной. Кроме того, через 
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спутник одновременно могут транслироваться десятки разных каналов, предоставляя поль-

зователю очень широкий выбор. По аналогии со спутниковым телевидением за пользование 

системой взимается абонентская плата. Наземное цифровое вещание больше похоже на 

обычное, только осуществляется на более высоких частотах, чем традиционные FM-

передачи. За счет этого может одновременно транслироваться большее число каналов. Кроме 

того, параллельно со звуковой информацией формат DAB позволяет передавать текстовую. 

Дальность приема при этом примерно такая же, как и для FM. Фактически DAB – это тот 

формат, который постепенно может заменить привычное аналоговое радиовещание. Для 

приема цифровых передач требуются специальные тюнеры, отличные от тех, которые ис-

пользуются в головных устройствах. Спутниковому тюнеру нужна специальная антенна, ко-

торая имеет очень небольшой размер и может устанавливаться, например, на панели прибо-

ров («торпедо»). Головное устройство должно иметь функцию управления таким тюнером 

или иметь вход для внешних источников сигнала. Функция управления DAB-тюнером, в от-

личие от спутникового, встречается сравнительно часто. При планировании системы и выбо-

ре головного устройства стоит иметь в виду перспективу подключения внешних источников 

сигнала.  

Привычный уже компакт-диск тоже «научился» выполнять дополнительные функции. 

Компьтерные форматы, особенно MP3, приобрели очень большую популярность. Безуслов-

но, компрессия аудиозаписей приводит к потере качества. Это хорошо заметно в домашних 

условиях, где диски в формате MP3 теряют свое главное преимущество – компактность. В 

большинстве автомобильных аудиосистем звучание обычной и сжатой записи будет одина-

ковым, особенно при использовании высоких битрейтов. Однако при этом вместо десяти 

дисков можно взять в дорогу всего один. Еще одна функция, которую может выполнять ав-

томобильная аудио/видеосистема – громкая телефонная связь или, по-другому, hands-free. 

Мобильные телефоны стали настолько привычными, как и, к сожалению, аварии из-за того, 

что водитель отвлекается от управления, принимая звонок. Поэтому hands-free, в отличие от 

многих других опций, относится к действительно полезным аксессуарам. Уместно также 

вспомнить о том, что пользоваться телефоном во время движения официально запрещено 

Правилами дорожного движения.  

Системы hands-free по отношению к аудиосистеме можно разделить на две группы: а) 

работающие совершенно автономно; б) использующие часть аудиокомпонентов. Первая 

группа имеет в своем составе все необходимое, включая динамик, который предназначен ис-

ключительно для воспроизведения телефонного разговора. Таким системам для работы тре-

буется только питающее напряжение. Кроме того, они могут подавать сигнал на вход при-

глушения звука, если таковой есть у головного устройства. Вторая группа систем может не 

иметь собственного усилителя и динамика, используя для работы автомобильный усилитель 

и акустику. Самый передовой и наиболее удобный на сегодняшний день способ подключе-

ния телефона к аудиосистеме – это технология bluetooth, когда головное устройство через 

специальный блок умеет распознавать появившийся поблизости мобильный телефон и уста-

навливать с ним беспроводное соединение. При этом, садясь в машину, вообще не нужно 

что-либо делать с телефоном, даже вынимать его из кармана. Это очень удобно.  

Определившись с тем, какие виды носителей будут использоваться в будущей систе-

ме, можно, казалось бы, приступить к выбору конкретных моделей головных устройств. Од-

нако вначале лучше составить примерный план всей остальной системы. Некоторые функ-

ции, например деление звукового сигнала на несколько частотных полос, может выполнять и 

усилитель, и головное устройство. Звуковой процессор может быть как в виде отдельного 

блока, так и внутри источника. Если планируется слушать только радио и изредка пользо-

ваться кассетами, то нет необходимости ни во внешнем усилителе, ни в сабвуфере: радио-

сигнал и сигнал с кассеты не содержат низкочастотных составляющих, которые должен вос-

производить сабвуфер. Лучше всего потратить больше средств на магнитолу, особенно на 
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хорошую акустическую систему. Последнее является важным во всех случаях, но при ис-

пользовании маломощного встроенного усилителя – вдвойне.  

При использовании вместо кассеты источника с компакт-диском сразу же возникает 

вопрос, устанавливать или нет сабвуфер? Как уже отмечалось, качественная акустика спо-

собна обеспечить прекрасное воспроизведение музыки и без сабвуфера. Тем не менее, в этом 

случае очень сложно воспроизвести частоты ниже 50…60 Гц. Больше всего от этого теряет 

классическая музыка и джаз, поскольку низкие частоты воспроизводят многие «натураль-

ные» инструменты, например рояль (27 Гц) и контрабас; меньше всего, точнее, совсем ниче-

го – авторская песня под гитару. Так что тем, кто слушает бардов, сабвуфер не нужен. В со-

временной электронной музыке низких частот тоже немного. То, что очень часто «поруча-

ют» сабвуферу, должны воспроизводить мидбасовые динамики, поэтому если есть возмож-

ность установить спереди, скажем, шестидюймовые головки, то сабвуфер может и не пона-

добиться. Внешний усилитель при использовании сабвуфера нужен обязательно. Для фрон-

тальных динамиков, особенно когда они высокого качества и обладают хорошими «басовы-

ми» возможностями, внешний усилитель тоже очень желателен, потому что возможности 

встроенных усилителей ресивера всегда гораздо скромнее, особенно в области низких ча-

стот.  

Самая популярная схема установки, качественная и недорогая, выглядит так: CD-

ресивер – внешний четырехканальный усилитель, два канала которого подключены к фрон-

тальной акустике, а два других, соединенные мостом, подключены к сабвуферу. Тыловые 

динамики, которые выполняют второстепенную роль, можно подключить к выходам встро-

енного в ресивер усилителя. Нужен ли в аудиосистеме чейнджер, решать, конечно, владель-

цу. В случае использования головного устройства с кассетой чейнджер позволит слушать и 

компакт-диски. Это, безусловно, удобно, поскольку чейнджер подключается достаточно 

просто, требуя прокладки всего одного кабеля, его можно будет добавить в систему и позже. 

Для головных устройств с компакт-диском чейнджер с точки зрения разнообразия носителей 

неактуален. Кому-то удобнее зарядить магазин несколькими дисками и подолгу их не ме-

нять. Кто-то, наоборот, предпочитает всегда носить диски с собой. Кроме того, компакт-

диск, записанный в формате MP3 по продолжительности соответствует 12-дисковому чейн-

джеру, поэтому если головное устройство способно воспроизводить MP3-файлы, можно 

обойтись без чейнджера.  

Поскольку речь пока шла только о звуке, есть смысл подробнее остановиться на вы-

боре и размещении акустических систем. В автомобильном аудио акустическая система 

определяет качество звучания примерно на две трети. Качество самой акустики наполовину 

складывается из того, какие головки громкоговорителей («динамики») используются, а вто-

рую половину определяет то, насколько грамотно и качественно они установлены. В первую 

очередь, нужно определиться, предполагается ли устанавливать акустику только в штатные 

места, предусмотренные производителем автомобиля, или нет. У штатных мест есть не-

сколько преимуществ. Во-первых, стоимость работы по установке динамиков оказывается 

невысокой. Во-вторых, интерьер автомобиля не претерпевает никаких изменений. Это имеет 

значение как при возможной продаже машины, так и для защиты аппаратуры от кражи. На 

этом преимущества у штатных мест заканчиваются и начинаются недостатки. Для произво-

дителей машин качество звучания находится далеко не на первом месте. Поэтому динамики 

часто располагаются в неудачных местах и/или направлены таким образом, что самый пре-

красный динамик играет неважно. Часто бывает, что удается установить динамик только с 

очень маленькой установочной высотой. Наконец, декоративные защитные решетки проек-

тируют вовсе не специалисты-акустики, а дизайнеры, которым важен внешний вид. В ре-

зультате оказывается, что решетки почти наглухо закрывают своими элементами диффузор. 

Средние частоты через такой «забор» кое-как проходят, но про хорошее воспроизведение 

высоких частот в этом случае можно забыть.  С  низкими  частотами  тоже  ничего  хорошего 
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не  получается. Часто динамик крепится к непрочной обивке двери или тонкому пластику, из 

которого сделано торпедо. Когда динамик воспроизводит бас, все эти конструкции начинают 

ходить ходуном. В результате то, что осталось от баса, приходится слушать вместе с «песня-

ми» самих дверей или торпедо.  

Рассмотрим типичные варианты расположения акустических систем в автомобилях с 

точки зрения качества звучания. В передней части салона чаще всего динамики располага-

ются в торпедо, дверях, реже – в кикпанелях (для водителя это место, расположенное под 

торпедо, слева от педали сцепления, для переднего пассажира – соответственно в зеркальном 

отражении). В торпедо динамики ориентированы либо горизонтально, так, что диффузор 

направлен в сторону лобового стекла, либо вертикально, на поверхность торпедо, обращен-

ной в сторону салона. В первом случае часть звука, излучаемого диффузором, попадает к 

слушателю напрямую, а часть – после отражения от лобового стекла. На высоких частотах до 

слушателя будет доходить в основном отраженный звук. В результате звук получится совсем 

другим, нежели тот, который был во время прослушивания на стенде в магазине, и предска-

зать эту разницу заранее не представляется возможным. Кроме того, звуковая сцена может 

быть нечеткой, например, солист в зависимости от высоты нот будет казаться скачущим по 

сцене. Ситуация исправляется с помощью компонентной системы. В этом случае высокоча-

стотный динамик располагается вне штатного места, например на стойке лобового стекла, 

что дает возможность поэкспериментировать с наилучшим направлением. Вмешательство в 

интерьер при этом будет небольшим.  

Когда динамические головки расположены на торпедо и направлены в сторону сало-

на, возникают совсем другие эффекты. Звучание ближе к тому, которое было в условиях 

стенда в магазине. Однако привязка звука к ближайшему от слушателя динамику практиче-

ски гарантирована. Исполнители будут казаться расположенными непосредственно перед 

лицом слушателя. Применение компонентной акустической системы в этом случае может 

даже ухудшить звуковую сцену (например, удар по барабану будет восприниматься так, буд-

то сам барабан от удара вдруг оторвался и летит через всю сцену). Заканчивая описание 

«акустических» свойств торпедо, следует предостеречь от попыток воспроизвести бас. В 

торпедо эта затея обречена на провал: во-первых, типичный размер динамиков чаще всего 4 

или 5 дюймов; во-вторых, и это главное, акустическое короткое замыкание, вызванное тем, 

что в торпедо очень сложно изолировать излучение передней стороны диффузора от задней – 

вокруг динамика всегда присутствуют разные технологические отверстия и щели. Выбирая 

акустическую систему для установки в торпедо, обращайте внимание только на то, насколь-

ко хорошо она воспроизводит средние и высокие частоты.  

Двери по «звуковым» свойствам сильно отличаются от торпедо. Чаще всего штатные 

места рассчитаны на размер 5 дюймов, иногда и больше. Это вселяет надежду на неплохое 

воспроизведение баса. Схема установки, когда в дверь крепится мидбасовый динамик, а вы-

сокочастотный устанавливается на стойку лобового стекла, является классической и самой 

распространенной. Хорошие производители акустических систем, настраивая свою продук-

цию, ориентируются именно на такую установку. Поэтому динамики, прекрасно звучащие в 

машине, могут не произвести впечатления во время прослушивания в магазине. При про-

слушивании динамиков следует стать так, чтобы уши оказались под углом 45° к воображае-

мой оси диффузора. Это примерно соответствует направлению динамика в автомобиле.  

Звучание акустических систем, установленных в дверях, имеет некоторые характер-

ные особенности. Первая особенность – специфическое звучание баса. Чаще всего он полу-

чается либо недостаточно четким, либо очень жестким, раздражающим слух. Из-за разности 

расстояний от ушей слушателя до правого и левого динамика возникает провал в нижней ча-

сти диапазона средних частот. На слух это воспринимается как потеря «телесности» звука. 

Тот, кто хоть раз в жизни играл на гитаре, знает, что звук этого инструмента складывается из 

двух составляющих – струн и корпуса. Потеря телесности – это ощущение того, что звучат 
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одни только струны, а отзвука деки совсем не слышно. Третья особенность (характерный не-

достаток) расположения акустики в дверях – искажение звуковой сцены. Чаще всего солист 

находится не по направлению на центр капота, а над рулем – для водителя, и над «бардач-

ком» – для пассажира. Психологически комфортнее, когда они воспринимаются на уровне 

передней кромки торпедо, там, где оно граничит с лобовым стеклом.  

Для установки в двери лучше всего использовать не коаксиальные, а компонентные 

акустические системы,  поскольку  в  первом  случае  описанные  недостатки будут более 

ощутимы. Перед покупкой динамиков следует точно выяснить помимо посадочного размера 

еще и глубину штатных мест. Очень часто это накладывает большие ограничения на выбор, 

является первым аргументом в пользу применения нестандартных подиумов. Второй аргу-

мент – желание использовать мидбасовый динамик большего размера, а не тот, который 

должен быть на штатном месте. Для распространенных моделей автомобилей в продаже ча-

сто встречаются готовые подиумы. Как правило, их производят фирмы, занимающиеся мел-

косерийным изготовлением и других аксессуаров, таких как спойлеры, пороги и т.п. Подиу-

мы изготавливают из пластмассы или стеклопластика, они имеют приемлемую цену и хоро-

ший внешний вид. В процессе установки подобных изделий их виброизолируют изнутри, 

чтобы уменьшить «звонкость», особенно присущую стеклопластиковым деталям.  

Последним местом, где могут быть предусмотрены штатные места под акустическую 

систему, являются кикпанели. Такое расположение встречается нечасто, прежде всего из-за 

нехватки свободного пространства. Поэтому головки крупного размера (более пяти дюймов) 

в кикпанели не устанавливают, и на глубокий бас рассчитывать не приходится. Однако для 

средне- и высокочастотных динамиков место как раз одно из самых удачных. Дело в том, что 

при таком расположении разница в расстояниях от ушей до правого и левого громкоговори-

теля оказывается меньше, чем при другом расположении излучателей. В этом легко убедить-

ся при помощи рулетки. Поэтому есть хорошие шансы добиться сбалансированного звучания 

и равномерной звуковой сцены. При этом звук не кажется приходящим снизу, а воспринима-

ется на уровне нижней кромки лобового стекла. В случае использования коаксиальных гром-

коговорителей есть вероятность того, что инструменты, звучащие только из одного канала, 

будут «нырять» вниз под торпедо.  

При использовании компонентной акустической системы с «пищалками», установ-

ленными на стойках лобового стекла, такого эффекта нет. Тем, кто планирует нестандартное 

размещение акустической системы в своем автомобиле, стоит обратить пристальное внима-

ние на кикпанели. Ведь недаром этот способ завоевал большую популярность в Америке, 

где, как известно, в большинстве машин отсутствует педаль сцепления.  

При внимательном чтении предыдущей части текста может сложиться впечатление, 

что воспроизвести бас в передней части салона можно только из дверей. Это справедливо, но 

лишь отчасти. Существует еще одна возможность размещения громкоговорителей, которая 

совсем обделена вниманием автомобильных фирм, причем совершенно напрасно. Это место 

под передними сиденьями и непосредственно перед ними. В этом случае динамическая го-

ловка устанавливается в специально рассчитанный и изготовленный корпус. Чаще всего дей-

ствуют даже в обратной последовательности – вначале определяют, какого объема можно 

изготовить корпус, а потом выбирают подходящий динамик, вид акустического оформления 

и выполняют окончательный расчет. Если под сиденьем удается сделать корпус внутренним 

объемом 7…10 л, при грамотном подборе динамика и расчете оформления можно добиться 

очень хорошего воспроизведения нижней части звукового диапазона. Правда, сабвуфер в 

этом случае все равно желателен. Если же сиденья позволяют разместить корпус еще боль-

шего объема, в них можно установить восьмидюймовые сабвуферные головки. Этот вариант 

– один из самых удачных. С одной стороны, такие динамики еще легко настраиваются даже с 

трехдюймовыми среднечастотниками, с другой – уже способны обеспечить полноценный бас 

без сабвуфера в багажнике. Безусловно, такие установки требуют от исполнителя высокой 
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квалификации, далеко не каждый автоэлектрик способен грамотно выбрать динамическую 

головку, рассчитать и изготовить корпус. Тем не менее такая схема способна при не очень 

высоких затратах дать прекрасный результат.  

Если ни в двери, ни под сиденья ничего поставить нельзя, остается задняя полка. 

Встречаются две распространенные ошибки. Первая – установка коаксиальных «блинов» при 

наличии фронтальной акустической системы, вполне нормально воспроизводящей средние и 

высокие частоты. В таком случае лучше отключить все излучатели, кроме низкочастотного. 

Иногда это предусмотрено конструкцией. Если нет, то провод, идущий к СЧ/ВЧ-секции, 

просто отпаивается (откусывается). Таким образом, задние динамики будут воспроизводить 

в основном нижние частоты и частично средние. Низкие частоты слух локализует не так хо-

рошо, как средние и высокие, поэтому можно добиться того, что весь звук будет казаться 

приходящим спереди. Очень хорошо, если в головном устройстве (либо внешнем усилителе, 

если он использован) есть фильтры высоких и низких частот. Тогда «блины» включаются 

через фильтр низких частот (ФНЧ), а передние динамики – через фильтр высоких частот 

(ФВЧ).  

Вторая ошибка состоит в том, что в заднюю полку, помимо динамиков 6х9, устанав-

ливают сабвуферный динамик, также работающий на объем багажника (free-air). В результа-

те оказывается, что такой сабвуфер работает почти в том же диапазоне частот, что и динами-

ки, которые и сами по себе достаточно «басовиты». В этом случае лучше использовать кор-

пусной сабвуфер, работающий на очень низкой частоте и позаботиться о качественном раз-

делении частот между ним и коаксиальными динамиками. 

Мультимедийные системы с видеоисточником и мониторами спланировать суще-

ственно сложнее, чем обычные стерео (рис. 105). Если необходимо получить в машине пол-

ноценный многоканальный звук, то потребуется как минимум один внешний усилитель – для 

сабвуфера. Стоит учесть, что в кино используют много звуковых спецэффектов, записанных 

на очень низкой частоте (взрывы, гром и т.п.), поэтому к сабвуферам для «мобильного кино-

театра» предъявляются несколько иные требования, чем к тем, которые рассчитаны только 

на воспроизведение музыки. Сабвуфер для кино полностью соответствует своему названию: 

он  немаленький, и усилитель к нему нужен мощный, лучше всего – специальный басовый 

одноканальный.  

 

 
 

Рис. 105. Автомобильная видеосистема 

 

К фронтальным каналам предъявляются столь же высокие требования, поэтому жела-

тельно их тоже подключать через внешний усилитель, причем отдельный от сабвуферного, а 

не четырехканальный, как было описано выше (у четырехканальных усилителей почти все-

гда используется один на все каналы преобразователь напряжения). Если же усилители от-
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дельные, то и блоки питания у них независимые, поэтому описанной проблемы не возникнет. 

Еще один аргумент в пользу внешнего усилителя для фронтальных каналов заключается в 

том, что тех четырех, которые могут быть в головном устройстве, на пять широкополосных 

каналов, предусмотренных форматом 5.1, просто не хватит. Правда, производители это учи-

тывают, и уже есть аппараты, где встроенных усилителей пять.  

Следующий, самый сложный этап – выбор устройств для воспроизведения и отобра-

жения информации. Стоит перечислить все функции, которые может выполнять аудиови-

деосистема:  

воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3-дисков;  

прием ТВ-сигнала из эфира (включая коммутацию нескольких телеантенн);  

прием радиостанций;  

управление автомобильным видеомагнитофоном VHS;  

управление DVD-чейнджером;  

прием сигналов от внешних источников информации – игровых приставок, камеры 

заднего вида и т.п.;  

декодирование сигнала в формате Dolby Digital, DTS и Dolby Prologic в многоканаль-

ный звук;  

коммутация этих сигналов между собой и мониторами.  

Основой системы является устройство под названием «AV-мастер». Это может быть 

отдельный блок, который только распределяет сигналы от разных источников сигнала к не-

скольким мониторам и усилителям мощности. Такие блоки чаще всего устанавливают 

скрытно, выводя наружу только приемник для приема сигнала от пульта дистанционного 

управления. Разнообразные меню, нужные в процессе управления и настройки, выводятся на 

один из мониторов. Удобно также, если «AV-мастер» выполнен в виде головного устройства 

с собственным монитором. Необходимо отметить, что мобильная видеотехника очень разно-

образна по степени интегрирования функций в одном аппарате. Кому-то покажется удобным, 

когда все реализовано только в головном устройстве. Это такие модели, где в корпусе стан-

дартного размера (1 DIN) уже есть проигрыватель DVD/CD-дисков, телевизионный и FM-

тюнер, декодер многоканального звука Dolby Digital – одним словом, все, что нужно. Такой 

«аудиовидеопроигрыватель» подключается не сложнее, чем обычная магнитола. Совершенно 

ясно, что именно такие головные устройства постепенно станут самыми распространенными 

источниками аудио- и видеоинформации в автомобиле. Вопрос лишь в том, насколько быст-

ро цены снизятся до уровня, доступного большинству автолюбителей. Недостатки интегри-

рованных аппаратов напрямую следуют из достоинств. Во-первых, по понятным причинам в 

них невозможно сделать монитор с диагональю более 7 дюймов. Следовательно, задним пас-

сажирам видно будет не слишком хорошо, а тем, кто сидит не посередине, а по бокам, при-

дется выглядывать из-за водителя и переднего пассажира, что совсем неудобно. Во-вторых, 

все управление режимами будет сосредоточено у водителя, а за рулем есть и более важные 

занятия. В-третьих, пассажиры на задних сиденьях могут хотеть смотреть или слушать одно, 

а переднего – другое. Поэтому в развернутых системах используют многоканальные «масте-

ра», способные коммутировать несколько разных источников информации и мониторов, 

причем независимо друг от друга. Например, дети на задних сиденьях смотрят мультфильм, 

пассажир на переднем – новости, а водитель через видеокамеру заднего вида – обстановку 

позади автомобиля. В таком случае на каждом месте в машине устанавливается отдельный 

пульт дистанционного управления. Поскольку каналов воспроизведения звука оказывается 

целых шесть, нужно обратить внимание на то, в каком виде передается сигнал между источ-

ником и процессором многоканального звука (или усилителем). Здесь очень желательно, 

чтобы информация от источника выдавалась не в аналоговом виде, а в цифровом. Прежде 

всего, потому, что вместо двенадцати проводов по машине будет идти всего один кабель, ли-

бо коаксиальный, либо оптический. Кабели в таком большом количестве не так уж просто 
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прокладывать по салону, кроме того, они обойдутся в ощутимую сумму денег. Наконец, 

цифровой интерфейс (особенно оптический, Toslink) не подвержен воздействию помех. Си-

туация такова: чем современнее машина, тем больше в ней разнообразных электронных 

устройств, каждое из которых создает электромагнитные помехи. При соединении блоков 

обычными межблочными (аналоговыми) кабелями избавиться от влияния этих помех может 

быть чрезвычайно сложно даже опытным установщикам.  

 

Заполните пустые строки 

1. В современных автомобилях используют следующие виды мониторов: ___________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

2. Большинство автомобильных мониторов рассчитано на работу с видеосигналом в 

системах ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

3. В автомобилях мониторы могут быть установлены в следующих местах: _________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. По размерам потолочные мониторы можно условно разделить на две группы:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. Рекомендуемое сечение проводов для широкополосной акустики ___________ мм
2
, 

для сабвуферов – _____________ мм
2
. 

6. При выборе компонентов для автомобильной аудио- или видеосистемы следует 

учитывать следующие факторы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. . Самая популярная схема установки, одновременно качественная и при этом недо-

рогая, выглядит так: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. Установка акустических систем в штатные места имеет следующие преимущества: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. Установка акустических систем в штатные места имеет следующие   недостатки: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. В передней части салона чаще всего динамики располагаются в ________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

11. Для установки в двери лучше всего использовать ___________________________  

акустические системы. 

12. Автомобильная аудиовидеосистема может выполнять следующие основные функ-

ции: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные виды мониторов, применяемые в современных автомоби-

лях. 

2. Назовите основные возможные места установки мониторов в автомобилях. 

3. Каковы особенности мониторов для установки в приборную панель? 

4. Перечислите особенности мониторов для установки в подголовники передних 

сидений. 

5. Назовите особенности потолочных мониторов. 

6. Перечислите основные требования к выбору и монтажу соединительных кабелей 

и клемм. 

7. Какие факторы необходимо учитывать при планировании автомобильной аудио- 

или видеосистемы и выборе компонентов для нее? 

8. Какие форматы радиовещания используются в автомобильных аудиосистемах? 

9. Что такое DAB? 

10. Перечислите преимущества и недостатки установки акустических систем в штат-

ные места. 

11. Каковы особенности звучания при установке динамиков в торпедо? 

12. Каковы особенности звучания при установке динамиков в дверях? 

13. Каковы особенности звучания при установке динамиков в кикпанелях? 

14. Какие факторы следует учитывать при планировании и монтаже мультимедий-

ных систем с видеоисточником и мониторами? 

15. Перечислите основные функции, которые может выполнять автомобильная 

аудиовидеосистема. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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20 Системы безопасности автомобиля 

 
Со времени своего создания автомобили представляют потенциальную опасность для 

окружающих и участников движения. Поскольку полностью избежать дорожно-

транспортных происшествий невозможно, автомобиль совершенствуется в направлении 

снижения вероятности аварии и минимизации ее последствий. Различают активную и пас-

сивную безопасность автомобиля. 

Активная безопасность автомобиля – комплекс его свойств, снижающих возможность 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. Ее уровень определяется множеством 

параметров, основными из которых являются безотказность, компоновка автомобиля, тяго-

вые и тормозные свойства, устойчивость, управляемость, информативность и комфортабель-

ность. 

 

20.1 Системы активной безопасности 
 

Основным предназначением систем активной безопасности автомобиля является 

предотвращение аварийной ситуации. В критических ситуациях применение систем актив-

ной безопасности позволяет сохранять контроль над автомобилем или, другими словами, 

курсовую устойчивость и управляемость автомобиля. Безопасность автомобиля во многом 

определяется конструкцией и рабочими характеристиками рулевого управления и тормозов. 

Системы активной безопасности корректируют их работу, облегчают управление и предот-

вращают возможные ошибки водителя, особенно в экстремальных условиях. 

Наиболее известные и востребованные системы активной безопасности: антиблоки-

ровочная система тормозов; антипробуксовочная система; система курсовой устойчивости; 

система распределения тормозных усилий; система экстренного торможения; электронная 

блокировка дифференциала.  

Имеются также вспомогательные системы активной безопасности (ассистенты), 

предназначенные для помощи водителю в трудных с точки зрения вождения ситуациях. К 

таким системам относятся следующие: парковочные ассистенты; круиз-контроль; адаптив-

ный круиз-контроль; система контроля спуска с горы (ассистент движения на спуске); асси-

стент трогания на подъеме; электромеханический стояночный тормоз; автоматический стоя-

ночный тормоз; система предотвращения опрокидывания и др.  

Вспомогательные системы активной безопасности обычно являются дополнительным 

оборудованием. Назначение, общее устройство и принцип действия некоторых из них (пар-

ковочных ассистентов, круиз-контроля) представлены в предыдущих темах данного пособия. 

Назначение, общее устройство и принцип действия основных и некоторых вспомогательных 

систем активной безопасности описаны в учебно-практическом пособии «Органы управле-

ния».  

Система контроля спуска с горы (HDC – Hill Descent Control; DAC – Descent Assist 

Control) обеспечивает контроль над автомобилем на крутом спуске без вмешательства води-

теля. Эта система регулирует скорость автомобиля, автоматически притормаживая его дви-

гателем, что позволяет водителю сконцентрироваться на управлении и не использовать тор-

моза. 

Система контроля подъема в гору (HAS – Hill Start Assist; HAC – Hill Assist Control) 

облегчает движение автомобиля с места на крутом подъеме за счет его удержания в течение 

нескольких секунд после того, как отпущена педаль тормоза. Это позволяет водителю плав-

но нажать на педаль газа и при этом не скатиться назад. 

Система контроля над торможением на поворотах (Cornering Brake Control – CBC) 

стабилизирует автомобиль при движении на поворотах, перераспределяя тормозное усилие 

на левых и правых колесах. 
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Система предотвращения опрокидывания (ARM – Active Roll Mitigation; RSC – 

Roll Stability Control) срабатывает при вынужденном резком маневре, связанном с опасно-

стью переворачивания автомобиля. В этом случае система предотвращения опрокидывания 

немедленно уменьшает мощность двигателя и притормаживает одно или несколько колес 

настолько, чтобы сохранить устойчивость (рис. 106). 

 

 
 

Рис. 106. Работа системы предотвращения опрокидывания 

 

Автоматический ручной тормоз (HAH – Handbrake with Automatic Hold) удерживает 

автомобиль на наклонной поверхности и предотвращает откат машины при начале движения 

на подъеме. Включение осуществляется с помощью кнопки, при этом отпадает необходи-

мость удерживать нажатой педаль тормоза. Автоматический ручной тормоз автоматически 

отключается при нажатии на педаль акселератора. Усовершенствованный HAH может иметь 

функции «Автостоп» (Autostop) и «Удержание на подъеме» (Hillhold).  

 

20.2 Система пассивной безопасности автомобиля 
 

Пассивная безопасность автомобиля – это конструктивные мероприятия, направлен-

ные на уменьшение тяжести последствий ДТП и на сведение к минимуму вероятности ране-

ний человека. Пассивная безопасность проявляется в период, когда водитель, несмотря на 

принятые меры безопасности, не может изменить характер движения автомобиля и предот-

вратить дорожно-транспортное происшествие. 

Состав системы пассивной безопасности. Важнейшие компоненты системы пассив-

ной безопасности автомобиля: кузов автомобиля, ремни безопасности, преднатяжители рем-

ней безопасности, подушки безопасности, активные подголовники, аварийный размыкатель 

аккумуляторной батареи и ряд других устройств (система защиты при опрокидывании на 

кабриолете; детские системы безопасности – крепления Isofix, специальные кресла и ремни 

безопасности и т.п.). 

Современная система пассивной безопасности автомобиля имеет электронное управ-

ление, обеспечивающее эффективное взаимодействие большинства компонентов. Система 

управления включает в себя входные датчики, блок управления и исполнительные устрой-

ства компонентов системы. 

Входные датчики фиксируют параметры, при которых возникает аварийная ситуация, 

и преобразуют их в электрические сигналы. К входным датчикам относятся: датчик удара; 

выключатель замка ремня безопасности; датчик занятости сидения переднего пассажира; 

датчик положения сидения водителя и переднего пассажира.  

На каждую из сторон автомобиля устанавливается, как правило, по два датчика удара. 

Они обеспечивают работу соответствующих подушек безопасности. В задней части датчики 

удара применяются при оборудовании автомобиля активными подголовниками с электриче-

ским приводом.  
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Выключатель замка ремня безопасности фиксирует использование ремня безопасно-

сти. Датчик занятости сидения переднего пассажира в случае аварийной ситуации и при от-

сутствии на переднем сидении пассажира позволяет сохранить соответствующую подушку 

безопасности.  

В зависимости от положений сидений водителя и переднего пассажира, которые фик-

сируются соответствующими датчиками, изменяется порядок и интенсивность применения 

компонентов системы.  

На основании сравнения сигналов датчиков с контрольными параметрами блок 

управления распознает наступление аварийной ситуации и активизирует необходимые ис-

полнительные устройства элементов системы.  

Исполнительным устройствами элементов системы пассивной безопасности являют-

ся:  

 пиропатрон подушки безопасности; 

 пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности; 

 пиропатрон (реле) аварийного размыкателя аккумуляторной батареи; 

 пиропатрон механизма привода активных подголовников (при использовании под-

головников с электрическим приводом); 

 контрольная лампа, сигнализирующая о непристегнутых ремнях безопасности.  

Активизация исполнительных устройств производится в определенном сочетании в 

соответствии с программным обеспечением. 

Различают внутреннюю пассивную безопасность, снижающую травматизм пассажи-

ров, водителя и обеспечивающую сохранность грузов, перевозимых автомобилем, и внеш-

нюю безопасность, которая уменьшает возможность нанесения повреждений другим участ-

никам движения. Иногда применяют термин «агрессивность» автомобиля, как понятие, об-

ратное его внешней пассивной безопасности. 

 

20.2.1 Внутренняя пассивная безопасность 
 

Когда автомобиль ударяется о препятствие, то человек по инерции продолжает дви-

жение внутри остановившегося автомобиля. Но недолго – до ближайшего твердого предме-

та, которых в салоне вполне достаточно. Представьте себе автомобиль, врезающийся в бе-

тонную стенку на скорости 72 км/ч (20 м/с). Если считать движение равнозамедленным, то 

при деформации его моторного отсека sa = 0,8 м среднее замедление составит: 

jср = v
2
/ (2sa) = 400/ (2 · 0,8) = 250 м/с

2
 = 25,5 g 

При этом перегрузка, действующая на пассажиров, составит 25,5 g, то есть человека, 

весящего 75 кг, «приложит» о приборную доску с силой в 1912 кг! Упираться руками и но-

гами бесполезно. Кстати, аналогичный расчет показывает, почему прочные джипы более 

опасны для пассажиров. В подобных условиях мощная рамная конструкция сомнется всего 

на 0,3…0,4 м. Соответственно перегрузки и силы, действующие на пассажиров, вырастут в 

два раза со всеми вытекающими последствиями. 

По действующим Правилам ЕЭК ООН № 32, 33, 94, 95 жизнь водителя и пассажиров 

должна быть сохранена в следующих случаях: при наезде автомобиля на неподвижное препят-

ствие со скоростью 14 м/с; во время столкновения автомобилей при скорости 19,4 м/с; в случае 

удара сзади по автомобилю предметом массой до 1250 кг со скоростью 22,2 м/с; при боковом 

ударе (под углом 90°) со скоростью 9 м/с; во время двух- или трехкратного переворачивания 

автомобиля с начальной скоростью 14 м/с. 

Для повышения уровня внутренней безопасности используются различные конструк-

тивные решения:  
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 конструкция кузова, обеспечивающая приемлемые нагрузки на тело человека от 

резкого замедления при ДТП и сохранение пространства пассажирского салона после де-

формации кузова; 
 ремни безопасности, без использования которых смертельные исходы в результате 

аварии возможны уже при скорости 20 км/ч. Применение ремней повышает этот  порог до  

95 км/ч; 
 надувные подушки безопасности. Они размещаются не только перед водителем, но 

и перед передним пассажиром, а также с боков (в дверях, стойках кузова и т. д.). Некоторые 

модели автомобилей имеют их принудительное отключение из-за того, что люди с больным 

сердцем и дети могут не выдержать их ложного срабатывания; 
 сиденья с активными подголовниками, выбирающими «зазор» между головой чело-

века и подголовником, если автомобиль получил удар сзади; 
 передний бампер, поглощающий часть кинетической энергии при столкновении; 
 травмобезопасные детали внутреннего интерьера пассажирского салона и т.п. 

Кузов автомобиля. Кузов является важным элементом системы пассивной безопас-

ности современного автомобиля. Он представляет собой конструкцию, предназначенную для 

выживания водителя и пассажиров.  

Конструкцию кузова автомобиля разрабатывают исходя из следующих принципов: 

 для поглощения энергии столкновения передняя и задняя части автомобиля должны 

быть деформируемыми; 

 для выживания пассажиров каркас салона автомобиля должен иметь максимальную 

жесткость и прочность. 

Слишком жесткая и прочная конструкция не поглощает энергию удара, а передает ее 

почти полностью тем, кто находится внутри, т.е. даже надежно зафиксировав чем-то водителя 

и пассажиров, мы еще не разрешаем всех проблем. Человеческий организм в состоянии вы-

держать не всякую перегрузку (без вреда можно перенести до 50 g). В любом случае нужно 

как-то смягчить удар, сделать остановку возможно менее резкой. С другой стороны, вряд ли 

можно остаться живым и здоровым, если автомобиль искорежен до такой степени, что рычаг 

переключения передач «прошил» потолочный фонарь. А значит, та часть кузова, где находятся 

люди, в случае аварии должна деформироваться как можно меньше. 

Первые прототипы оптимального кузова появились уже в 40-х годах прошлого века, а 

30 октября 1952 года концерн Daimler-Benz получил патент на разработанную Бела Барени 

(Bela Barenyi) концепцию пассивной безопасности легкового автомобиля, ставшую основой 

для всего, что делается в этой области во всем мире. В соответствии с этой концепцией зада-

чу по поглощению кинетической энергии автомобиля выполняет сам кузов, точнее, его 

часть. 

Принцип прост. В передней и задней частях кузова организуются деформируемые зо-

ны – силовая структура умышленно ослабляется в продольном направлении (рис. 107). 

Ослабляют лонжероны и поперечины, уменьшая их сечение или толщину стенок, предусмат-

ривая отверстия в слабонагруженных местах. При столкновении эти части подвергаются зна-

чительному разрушению, но немалая часть энергии движения поглощается – замедление ав-

томобиля становится уже не столь интенсивным, удар «смягчается». Автомобильный кузов 

не подлежит восстановлению, но люди спасены. 

Деформация передней и задней части автомобиля обеспечивается путем продольного 

складывания, так называемой «гармошки». Для этого коробчатые профили, из которых изго-

тавливается кузов, имеют углубления и выступы в определенных расчетных местах – точках 

концентрации напряжений.  

При расчете передней части автомобиля учитываются дополнительные силы инерции 

и жесткость таких элементов, как двигатель и колеса.  
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Особенно впечатляющих результатов удалось достичь в последние годы – стреми-

тельный прогресс вычислительной техники и совершенствование современных методов рас-

чета позволяют конструкторам все точнее просчитывать развитие деформации при ударе, а 

значит, и точнее «программировать» кузов, снижая или увеличивая жесткость тех или иных 

элементов. 

 

 
 

Рис. 107. Кузов с замкнутым кольцеобразным укрепляющим контуром 

 

Однако не следует забывать и о том, что при аварии в салоне автомобиля должно 

остаться достаточно свободного места для людей. Именно поэтому ослабление силовой 

структуры в деформируемых зонах сочетается с повышением жесткости центральной части, 

где деформации крайне нежелательны. В последние годы передние стойки кузова стали 

намного массивнее, причем нередко – в ущерб обзорности. Другие элементы силовой кон-

струкции кузова рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить предельную жесткость и 

рассеяние энергии удара по возможно большему числу направлений (см. рис. 107). Большое 

внимание уделяется дверным проемам: здесь важно избежать заклинивания дверей. Кстати, и 

дверные замки сильно изменились за последние двадцать лет вследствие борьбы с самопро-

извольным открыванием. В стандартах и правилах ЕЭК ООН №11 оговаривается, что кон-

струкция замков должна обеспечивать два положения: полностью закрытое и не полностью 

закрытое. 

Чтобы силовая конструкция кузова могла соответствовать предъявляемым требовани-

ям, в ней используются прочные и особо прочные стали. В сильно нагруженных зонах карка-

са салона используются конструктивные элементы, изготовленные методом горячей штам-

повки. Применение таких элементов позволяет уменьшить массу кузова и обеспечить более 

высокую жесткость каркаса салона в случае аварии. В ряде моделей автомобилей наряду со 

стальными элементами кузова применяются алюминиевые конструкции. Благодаря рацио-

нальному использованию стали и алюминия обеспечиваются высокие показатели по прочно-

сти и жесткости конструкции и сбалансированное распределение веса. 

Требования к прочности кузова при ударе сзади складываются из жесткости каркаса 

салона и деформируемости задней части кузова. Защита топливной системы от удара сзади 

обеспечивается геометрией задней подвески и расположением топливного бака.  

Детали автомобиля, ограничивающие жизненное пространство, должны быть без ост-

рых граней и углов, выступающие части (кнопки, выключатели, ручки) – утоплены и покры-

ты мягкой обивкой. Детали, выступающие над панелью более чем на 9,5 мм, под действием 

горизонтального усилия 390 Н, направленного вперед, должны утапливаться (так, чтобы вы-

сота части детали, выступающей над панелью, была не более 9,5 мм), отсоединяться или об-

ламываться. 

При фронтальном столкновении особое внимание уделяется минимизации смещения 

элементов конструкции автомобиля в пространство для ног водителя и пассажира. На неко-
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торых машинах 60-х годов прошлого века типичной травмой была разбитая о замок зажига-

ния и ключи коленная чашечка. Сейчас под левое колено водителя ставят что-нибудь более 

безобидное – например, гладкий и хрупкий блок предохранителей. 

Когда защита от фронтального удара и удара сзади дала заметный результат, в стати-

стике стали преобладать травмы от ударов сбоку. Последовало соответствующее усиление по-

рогов и центральных стоек, появились мощные поперечины, «распирающие» кузов, а также 

защитные брусья в дверях  и боковые энергопоглощающие вставки (см. рис. 62). В качестве 

заполнителя полостей используют сотовые структуры (раньше – алюминиевые, теперь чаще 

пластмассовые). 

При боковом столкновении важнейшими конструктивными элементами, восприни-

мающими основную энергию бокового удара, являются двери и средняя стойка. При их изго-

товлении используются сверхвысокопрочные материалы. Центральным звеном системы яв-

ляется средняя стойка, которая переносит возникающие силы на порог и каркас крыши. Две-

ри, усиленные диагональными брусьями безопасности, также гасят чрезмерную энергию 

столкновения. Таким образом, при боковом столкновении достигается невысокая скорость 

смятия и минимальное смещение конструктивных элементов внутрь салона.  

Смещение внутрь салона элементов конструкции. В передней деформируемой 

зоне находится рулевой механизм, а у большинства автомобилей – еще и двигатель (вместе с 

коробкой передач), которые при аварии первыми встретят и упрутся в препятствие, а значит, 

непременно окажутся внутри «наезжающего» на них салона. И от этой серьезнейшей опас-

ности, увы, не спасет и жесткий каркас. Кстати, именно рулевой вал и рулевое колесо были 

основными виновниками тяжелейших травм и гибели водителей в «добезопасные» времена. 

Двигатель и трансмиссия имеют систему крепления, обеспечивающую «уход» сило-

вого агрегата под днище при фронтальном ударе (рис. 108).  
 

           
 

Рис. 108. Безопасное расположение силового агрегата Mercedes-Benz A-класса 

 

С рулевым механизмом несколько сложнее: рулевая колонка и рулевое колесо, по 

определению, занимают место в салоне. Способов ограничить перемещение рулевой колонки 

в салоне пробовали много. Практически у всех современных легковых автомобилей рулевой 

механизм располагают как можно дальше от передка, в большинстве случаев – внутри ко-

лесной базы, за воображаемой осью передних колес. Чего только не делали и с самой колон-

кой: встраивали разрушаемые и деформируемые элементы, телескопические устройства (ко-

лонка частично сдвигалась при определенном усилии). В итоге рулевой вал стал карданным 

– теперь он состоит из двух или трех несоосных частей, соединенных карданными шарнира-

ми (рис. 109). Схема, очень надежная и простая, обеспечивает возможность регулировки ру-

левого колеса «выше-ниже».  

Ограничение перемещения руля внутри салона не стало гарантией безопасности води-

теля – даже будучи пристегнутым, он «дотянется» до руля лицом или грудью. Сначала спицы 

делали из пружинной проволоки, чтобы баранка прогибалась при ударе. Случалось, людей ка-

лечила разорванная «безопасная» проволока. В 50-х годах прошлого века придумали рули 

тюльпанного типа – с утопленной ступицей и тонким ободом. Конструкция современного ру-

левого колеса стала более безопасной, и его ступица содержит элементы, снижающие ударную 

нагрузку, например гофрированные или перфорированные стаканы, деформирующиеся при 

ударе. 
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Рис. 109. Безопасные рулевые колонки: а – с упругими пластинами; б – с перфорированным 

защитным элементом; в – со стальными шариками; г – с двумя карданными шарнирами и деформи-

руемыми нижней частью и кронштейном 

 

Ремни безопасности. Самым распространенным средством пассивной безопасности 

современного автомобиля являются ремни безопасности. Ремням безопасности уже более 

100 лет. Их стали использовать еще до появления автомобилей, на конных экипажах. Ремни 

безопасности предназначены для предотвращения перемещения и удержания человека на 

месте в автомобиле при аварии. Ремни безопасности являются наиболее простым и вместе с 

тем эффективным средством, ограничивающим перемещение людей внутри автомобиля при 

авариях. Причем система пассивной безопасности современного автомобиля строится «от 

ремня»: функция каждого из остальных элементов и устройств предполагает, что все, нахо-

дящиеся в машине, будут надежно пристегнуты. Если человек не пристегнут или пристегнут 

неправильно, то результаты фактически одни и те же: либо ремень не выполняет своей 

функции, либо он становится источником травм. Многочисленные исследования доказыва-

ют, что правильное использование ремней уменьшает число травм на 50…70 %. 

По числу мест крепления различают следующие виды ремней безопасности: двухто-

чечные ремни безопасности (поясные); трехточечные ремни безопасности (диагонально-

поясные); четырехточечные ремни безопасности; пятиточечные ремни безопасности.  

Двухточечные ремни безопасности применяются в некоторых автомобилях в качестве 

среднего ремня на заднем сидении, а также в самолетах. Трехточечные ремни безопасности 

являются основным видом ремня безопасности и устанавливаются на всех современных ав-

томобилях. Четырехточечные ремни безопасности устанавливаются на спортивные автомо-

били. Для серийных автомобилей являются перспективной конструкцией, так как для уста-

новки ремня необходимы дополнительные верхние крепления ремня, которые не предусмот-

рены в конструкции автомобиля. Пятиточечные ремни безопасности используются на спор-

тивных автомобилях, а также для закрепления детей на детских автомобильных сидениях.  

Простейшие поясные (двухточечные) ремни не препятствуют удару головой и грудью 

о руль и приборную панель, а при резком замедлении серьезно травмируют внутренние ор-

ганы. В автоспорте применяются ремни ранцево-поясные с 3…5 лямками. На обычных же 

дорожных автомобилях их использование не допускается: применяются только трехточеч-

ные ремни с диагональной и поясной лямками. Это связано с тем, что и водитель, и пассажир 

должны иметь возможность полностью освободиться от ремня одной рукой. На дороге куда 

чаще может сложиться такая ситуация, когда из аварийного автомобиля придется выбирать-

ся самостоятельно, и зачастую – не в самом хорошем состоянии. 

На большинстве автомобилей крепление ремня осуществляется в трех точках (трехто-

чечные ремни): на стойке, на пороге и на специальной тяге с замком. Замок устанавливается 
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возле сиденья. Для содействия в применении ремня безопасности в конструкции замка 

предусмотрен выключатель с индикацией (контрольной лампой) на панели приборов. Втяги-

вающее устройство крепится на стойке кузова автомобиля. На современных автомобилях 

положение втягивающего устройства регулируется по высоте плеча человека. В идеале для 

оптимального положения лямок ремня на теле все точки крепления ремня должны распола-

гаться на самом кресле и двигаться вместе с ним. Это дает возможность делать ремень «зер-

кальным» − с точками крепления справа от водителя (слева от пассажира) и с замком у две-

ри, что при аварии облегчает работу спасателей. Кроме того, обычный ремень не в состоянии 

воспрепятствовать выскальзыванию плеча из-под диагональной ветви, если водителя бросит 

вправо или пассажира влево – ничто не спасет голову от контакта с потолком. При «зеркаль-

ной» схеме выскользнуть из-под ремня невозможно – с одной стороны не даст ремень, с дру-

гой – стенка кузова. Такие ремни уже используются. Владельцы же массовых моделей пока 

довольствуются регулируемой по высоте точкой крепления ремня на стойке кузова. 

Ремень безопасности состоит из лямки, замка и втягивающего устройства с инерци-

онной катушкой. Ремни изготавливают из прочных синтетических материалов – лавсана, ка-

прона, нейлона, сшивая специальными нитками по строго контролируемой технологии. При 

относительно небольшой ширине и толщине (по европейским нормам – не уже 48 мм и не 

тоньше 1,2 мм) лямки способны выдерживать статическое усилие на разрыв до 2800 кг. Но 

главное их назначение – не допустить перемещения груди ездока более чем на 300 мм, а его 

таза – на 200 мм. Поэтому правильная регулировка ремня в значительной степени определяет 

эффективность его использования. Обеспечить правильную регулировку ремней позволяют 

инерционные катушки с храповым механизмом (рис. 110).   

 

                      
                                      а                                                                    б 
Рис. 110. Ремень безопасности с инерционной катушкой: а – внешний вид; б – схема кон-

струкции; 1 – ремень безопасности; 2 – храповое колесо; 3 – вал инерционной катушки; 4 – защелка 

(положение блокировки); 5 – маятниковое устройство 

 

При плавном перемещении ленты ремня храповик вращается вместе с валом, при рез-

ком перемещении маятниковое устройство посредством защелки блокирует храповик и фик-

сирует положение ремня. От таких ремней многие фирмы отказались, так как они срабаты-

вают только при резких ускорениях или замедлениях автомобиля. Однако занос и переворот 

машины при аварии могут происходить довольно плавно, и тело человека в таких ремнях 

может перемещаться на всю длину ремня куда угодно. Инерционные ремни сегодня – это те, 

в конструкции которых имеется нечто вроде отвеса, который при малейшем отклонении от 

вертикали наглухо запирает катушку. Ремни такого типа запираются при любом разгоне и 

торможении, даже тогда, когда заезжают одной стороной автомобиля на бордюр или подни-

мают ее домкратом. 
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Современные автомобили оснащаются ремнями безопасности с натяжителями (пред-

натяжителями).  

Преднатяжители ремней безопасности. Преднатяжитель ремня безопасности пред-

назначен для того, чтобы заблаговременно предотвратить перемещение человека вперед (от-

носительно движения автомобиля) при аварии. Это достигается за счет сматывания и 

уменьшения свободы прилегания ремня безопасности. В момент аварии не исключен вари-

ант, когда зазор между телом и ремнем будет слишком большим. И поэтому в последнее время 

все чаще на ремнях безопасности стали появляться преднатяжители, которые срабатывают в 

том случае, если величина ускорения превышает значение, заложенное в датчик (рис. 111). 

Небольшой пиропатрон срабатывает от сигнала датчика аварийного замедления. Газовый 

заряд воздействует на поршень, связанный с тросом, а тот, выбирая слабину ремня, подтяги-

вает его за мгновение до того, как водитель или пассажир стал двигаться вперед. Преднатя-

житель с пиропатроном натягивает ремень всего за 12…15 миллисекунд.  

 

             
                      а                                                           б 
Рис. 111. Устройство (а) и принцип действия (б) преднатяжителей ремней безопасности: 

1 – провод от датчика; 2 – спусковой ударный элемент; 3 – пиропатрон; 4 – трос натяжения; 5 – ци-

линдр; 6 – поршень; 7 – ремень безопасности 

 

Трехточечный ремень безопасности состоит из двух ветвей – поясной и диагональной, 

причем лента дважды проходит через петли (на стойке и в пряжке), огибая их под углом 

180°, и к тому же плотно прилегает к одежде. Поэтому единственный преднатяжитель не 

обеспечивает равномерного натяжения обеих ветвей. Для устранения этого недостатка раз-

работаны схемы с двумя линейными преднатяжителями: пиропатроны выстреливают в 

поршни, с которыми соединены замок ремня и специальный узел с нижней точкой крепле-

ния. Некоторые фирмы внедряют системы, предвидящие опасность (Pre Safe). Если датчики 

обнаруживают угрозу столкновения, ремни заранее притянут седоков к креслам, но не одно-

разовым пиропатроном, а электромотором в механизме инерционной катушки. Потом ремни 

расслабятся до первоначального состояния, не стесняя движения водителя и пассажиров. 

С появлением подушек безопасности перед производителями ремней встали новые 

задачи. Появилась возможность снизить нагрузку лямок ремня на водителя и пассажиров. В 

случае аварии человека нужно удерживать достаточно сильно лишь в первое мгновение, по-

том же немного отпустить, чтобы он по возможности мягко нырнул в уже готовую подушку. 

Для этого в механизм встраивают специальный торсион, который обеспечивает переменное 

усилие преднатяжителя. Сила срабатывания преднатяжителя должна зависеть от веса води-

теля или пассажира. Это возможно, если пиропатронами управляет электроника, получаю-

щая информацию не только от датчиков ускорения, но и от датчиков массы, встроенных в 

сидения. 
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По принципу действия различают следующие конструкции натяжителей ремней без-

опасности: тросовый; шариковый; роторный; реечный; ленточный.  

Указанные конструкции натяжителей оснащаются механическим или электрическим 

приводом. Привод натяжителя основан на способе воспламенения пиропатрона: механиче-

ский привод основывается на воспламенении пиропатрона механическим способом (накалы-

вание бойком); электрический привод предполагает воспламенение пиропатрона электриче-

ским сигналом от электронного блока управления (или от отдельного датчика). 

Работа натяжителей ремней безопасности в зависимости от конструкции может осу-

ществляться как в составе системы пассивной безопасности, так и автономно. При аварии 

задние датчики удара передают соответствующий сигнал в блок управления, который акти-

вирует пиропатрон и приводит в действие натяжители ремней безопасности. При срабатыва-

нии пиропатрона поршень натяжителя перемещается и натягивает ремень. 

Для предотвращения значительных нагрузок на пассажиров при аварии натяжитель 

оснащается ограничителем усилия натяжения ремня безопасности. Ограничитель при опре-

деленной нагрузке ослабляет действие ремня безопасности на человека. Простейшим огра-

ничителем усилия натяжения ремня безопасности является петля, прошитая на ремне без-

опасности. При превышении определенного усилия натяжения ремня безопасности швы в 

петле рвутся и ремень становится длиннее.  В современных конструкциях усилие натяжения 

ремня безопасности ограничивается торсионным валом в катушке ремня безопасности. В за-

висимости от усилия натяжения ремня безопасности торсионный вал скручивается, умень-

шая нагрузку.  

Подушки безопасности. Особую роль в защите людей от травм играют подушки без-

опасности (англ. airbag). Ремни не могут совершенно обезопасить водителя. Статистика гово-

рит сама за себя – 27 % всех увечий достаются голове: иногда даже пристегнутый водитель 

ударяется о руль головой. В наше время передние подушки стали распространенным (а во 

многих странах – обязательным) элементом пассивной безопасности. 

Подушки безопасности автомобиля (airbag) предназначены для смягчения удара пас-

сажиров в случае автомобильной аварии (столкновения, наезда на препятствие, жесткого 

приземления после прыжка, падения).  

Подушка безопасности представляет собой эластичную оболочку, наполняемую газом 

(рис. 112). Система управления подушками безопасности включает в себя датчики удара, 

блок управления и модуль подушки безопасности (газогенератор, пиропатрон).  

 

 
 

Рис. 112. Раскрытые фронтальные подушки безопасности 

 

В зависимости от направления сил, действующих на автомобиль при аварии, разли-

чают следующие виды подушек безопасности: фронтальные подушки безопасности; боковые 

подушки безопасности; головные подушки безопасности («шторки»); коленные подушки 

безопасности.  

Условия срабатывания подушек безопасности. Фронтальные подушки безопасности 

срабатывают при следующих условиях: превышение силы лобового удара заданной величи-

ны; наезд на твердый прочный предмет (бордюр,  край  тротуара,  стенка  ямы);  жесткое  
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приземление после прыжка; падение автомобиля; косой удар в переднюю часть автомобиля. 

Фронтальные подушки безопасности не срабатывают при ударе автомобиля сзади, боковом 

ударе, опрокидывании автомобиля.  

Условием срабатывания боковых и головных подушек безопасности является превы-

шение силы бокового удара заданной величины.  

Принцип действия подушек безопасности. Активация подушек безопасности проис-

ходит при ударе. В зависимости от направления удара активируются только определенные 

подушки безопасности.  

Если сила удара превышает заданный уровень, датчики удара передают сигнал в блок 

управления. После обработки данных всех датчиков блок управления устанавливает необхо-

димость и время срабатывания подушек безопасности и других компонентов системы пас-

сивной безопасности. В зависимости от типа и степени тяжести аварии могут срабатывать 

только натяжители ремней безопасности или натяжители ремней безопасности вместе с по-

душками безопасности. Блок управления подает электрический сигнал для включения газо-

генераторов соответствующих подушек безопасности. Газогенератор обеспечивает раскры-

тие и надувание газом подушки. Система наполнения содержит азид натрия, при взрыве пи-

ропатрона преобразующийся в азот. Под его напором подушка раскрывается навстречу во-

дителю (и пассажиру) со скоростью свыше 300 км/ч. Спустя секунду газ уходит через кро-

шечные отверстия в подушке, чтобы смягчить «встречу» с водителем или пассажиром. По-

душки безопасности являются одноразовыми устройствами.  

Подушка безопасности – это даже не элемент, целая система, которая работает по 

определенным законам. Датчики, сигнализирующие о начале удара, измеряют либо дефор-

мацию деталей, либо замедление автомобиля. Для надежности часто устанавливают два дат-

чика: один – на передней части автомобиля, другой – внутри кузова. Сигнал датчика через 

0,005…0,01 с поступает в «детонатор», воспламеняемый электрической искрой. Спрятанные 

в рулевом колесе и панели приборов подушки наполняются газом, раскрываются и прини-

мают «в объятия» водителя и пассажира. Генератором газа служат баллоны со сжатым до 

200…250 МПа азотом или аргоном, а также пиропатроны с запасом твердого топлива.  

Надувающаяся в начальной фазе столкновения подушка, дабы не стать источником 

травмы, начинает сдуваться уже в момент соприкосновения с телом человека – удар об упру-

гую стенку далеко не безобиден. Поэтому в подушке делаются отверстия, размер и число ко-

торых точно рассчитаны. Корпорация Toyota разработала автомобиль с подушками, у кото-

рых вектор разворачивания направлен не в сторону пассажира, а параллельно лобовому 

стеклу. Тем самым также снижается вероятность травм. 

От последствий наиболее опасного – бокового удара – на автомобилях последних вы-

пусков защищают подушки, спрятанные в торцах спинок сидений, и надувные занавески, 

скрывающиеся в стойке лобового стекла и (или) в каркасе над дверью. Они способны предот-

вращать выпадение пассажиров через окно во время опрокидывания автомобиля и частично 

защищать от осколков разбитого окна. 

Педальный узел представляет особую опасность при фронтальном ударе – ведь он, 

как правило, смещается в салон. Опасна при аварии и рулевая колонка. Поэтому многие со-

временные автомобили оснащают подушками малого объема, изолирующими водителя в 

случае аварии от рулевого вала и педалей. 

В конструкциях новых автомобилей подушек становится все больше (шесть, восемь, 

даже десять). Раскрытие осуществляется по сложному многоступенчатому алгоритму, позво-

ляющему в зависимости от силы столкновения использовать либо весь объем подушки, либо 

только часть (такие подушки называют адаптивными). Сделано это для того, чтобы не рис-

ковать здоровьем людей: выстрел подушки – процесс небезопасный. По этой же причине 

электронные устройства имеют страхующие функции (например, дублирующий контур для 
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подтверждения сигнала «авария произошла»). Таким образом, «холостой залп» подушек ста-

новится просто невозможным. 

Стремительно растет скорость раскрытия подушек: «скорострельность» систем 

управления «Бош» − до 20…15 мс. Чтобы решение было принято максимально быстро, ис-

пользуют все больше датчиков: уже не два или три, а десять или двенадцать. Традиционные 

акселерометры дополняют датчиками давления (в дверях) и переворота (в поперечинах кры-

ши). Прогрессирует и сама подушка. Постепенно она уменьшается в объеме: если раньше он 

достигал 100 л, то теперь варьируется в пределах 35…70 л. Разрабатывается «зонтичный» 

вариант подушек, состоящий из нескольких компактных вспомогательных камер, располо-

женных вокруг основной большой. В зависимости от силы удара газ поступает либо в малые 

камеры, либо заполняет все пространство. К тому же «зонтик» имеет большую зону охвата. 

Многие автомобильные фирмы ведут разработки по совмещению ремня и подушки 

безопасности. Место традиционного ремня занимает своеобразная труба-подушка. При ава-

рии по команде датчиков ускорения пиропатроны надувают ремень-трубу. С помощью 

надувных ремней решается несколько задач: во-первых, они прижимают человека к сиденью 

надежнее и с меньшим риском травмировать грудную клетку, чем традиционные ремни с 

преднатяжителем; во-вторых, защищают от травм шейный отдел позвоночника; в-третьих, 

эффективность действия ремня-подушки меньше зависит от траектории перемещения води-

теля или пассажира при аварии. Подушки эффективно работают только совместно с ремня-

ми. В противном случае они могут принести больше вреда, чем пользы. 

В процессе совершенствования подушек безопасности важна каждая деталь, каждый 

нюанс. Электроника должна не только констатировать факт аварии, но и предугадывать ее 

особенности: тип аварии, угол столкновения, тип другого автомобиля, скорость движения. 

Благодаря этой информации прибавится время на раскрытие подушек, а значит, риск травм 

уменьшится. Запас времени также позволит  надувать подушки медленнее, используя вместо 

газа больший объем воздуха (экологические характеристики подушек тоже важны). Но важ-

нее все же растянуть время «сдувания», тем самым защитив обитателей салона на более про-

должительное время. Еще одно направление совершенствования подушек безопасности – это 

индивидуализация. Система должна знать биометрические данные водителя и пассажиров 

(вес, рост, пол, возраст и т.п.). На основе этих данных компьютер сможет задавать нужную 

скорость и угол раскрытия подушек. Кроме того, на некоторых автомобилях используют так 

называемую активную рулевую колонку. Такая колонка снабжена специальным пиротехни-

ческим устройством, которое при столкновении, в зависимости от массы водителя, изменяет 

угол наклона руля и натяжение в энергопоглощающем устройстве, чтобы подушка безопас-

ности наилучшим образом выполнила свою спасительную задачу. 

Фирма «Бош» предложила контроллер подушек безопасности со встроенным гироско-

пическим сенсором крена автомобиля. Блок управления мгновенно распознает, оценивает 

опасность опрокидывания автомобиля и, не дожидаясь начала толчков и ударов, включает по-

душки, защищающие головы водителя и пассажиров, а также преднатяжители ремней без-

опасности. 

Все эти хитроумные средства не были бы столь эффективны без «интеллектуальной» 

микропроцессорной системы. В настоящее время она способна мгновенно распознавать реаль-

ные сценарии столкновения (и реальное положение водителя и пассажиров) и регулировать 

процесс раскрытия подушек. Технология достигла такого уровня развития, что понять, где 

именно спрятаны подушки, можно лишь по надписи SRS – никаких «пунктиров» для разры-

ва пластмассы не видно. 

Подушки безопасности имеют и некоторые недостатки. И дело не только в том, что в 

момент их срабатывания водитель и пассажир могут оказаться в очках или с горящей сигаре-

той. Надувшаяся в течение сотых долей секунды (т.е. взрывообразно) подушка отнимает 

значительную долю внутреннего объема салона. И если это  не  кабриолет  или  окна не были  
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открыты  настежь,  происходит резкий скачок давления, который может привести не только к 

временной контузии, но и к более серьезным травмам слухового аппарата. Чем больше по-

душек одновременно сработает, тем больше скачок давления. Даже взрослым достается из-

рядно, что уж говорить о детях. Именно поэтому уже практически не применяются полно-

размерные (защищающие все тело выше пояса) подушки безопасности. Сейчас передние по-

душки делаются относительно небольшими и предназначаются для защиты головы (исполь-

зование ремня безопасности остается обязательным). Совершенствуется и система управле-

ния подушками – в пассажирском сиденье появились (правда, пока лишь на дорогих автомо-

билях) датчики веса: подушка не раскрывается, если нагрузка на сиденье меньше определен-

ной. На некоторых автомобилях в двери монтируют специальные молоточки, похожие на 

взведенные бойки. За миг до срабатывания подушек они освобождаются и разбивают боко-

вые окна. 

К другим конструкциям, ограничивающим перемещение человека, относятся сетки без-

опасности, размещаемые внутри автомобиля непосредственно за спинками сидений и защи-

щающие водителя и пассажиров при продольных столкновениях. Сетка, изготовленная из эла-

стичного материала типа капрона, имеет крупные ячейки и закреплена в рамке, которая в свою 

очередь крепится к потолку автомобиля. 

Если на автомобиле установлены подушки безопасности, следует придерживаться 

определенных правил: 

Правило № 1. Всегда, даже в городе и на невысоких скоростях, следует пользоваться 

ремнями безопасности. 

Правило № 2. Маленьких детей обязательно следует сажать в детские кресла, уста-

новленные в соответствии с инструкцией к автомобилю и креслам. При необходимости и 

возможности следует отключить подушку. 

Правило № 3. Не следует самостоятельно пытаться разобраться в конструкции по-

душки или отключить ее, если это не предусмотрено заводом, а процесс отключения подроб-

но не описан в инструкции. 

Правило № 4. Не следует класть на то место панели, где расположена подушка, по-

сторонние предметы. В случае раскрытия они могут нанести серьезные травмы. 

Сиденья и подголовники. Подушки безопасности, ремни и тому подобные средства, 

конечно, необходимые элементы безопасности. Однако в ряде случаев единственный спаса-

тельный круг – сиденье автомобиля. Примеры хорошо известны: при ударе сзади остается 

надеяться только на прочность спинки и подголовника. А если при встречном столкновении 

детали, крепящие сиденье к днищу кузова, не выдержат нагрузки, и сиденье переместится 

вперед (или оторвется спинка), то значительно уменьшится объем жизненного пространства 

и увеличится вероятность удара водителя и пассажира о детали автомобиля, а также затруд-

нится эвакуация людей из автомобиля после ДТП. Безопасность сидений и спинок имеет 

особое значение для автобусов вследствие большого количества  людей,  одновременно  

подвергающихся травмированию. 

Сиденья проверяют на прочность по правилу № 17 ЕЭК ООН. Сначала к спинке при-

кладывают момент 373 Н·м, затем с помощью сферической модели головы усилие, создаю-

щее момент 373 Н·м, передают и на подголовник. При этом перемещение последнего должно 

быть не более 102 мм. Второй этап – не снимая преднатяга со спинки, увеличивают нагрузку 

на подголовник. Нормы безопасности будут выполнены, если сиденье выдержит действие 

силы 890 Н. 

Подголовники предназначены для снижения вероятности травмирования шейного от-

дела позвоночника при аварии. При ударе автомобиля сзади от резкого толчка голова под 

действием силы инерции откидывается назад и может произойти повреждение позвоночника. 

Для защиты пассажиров в этом случае на спинку сиденья устанавливают подголовники с 

мягкой обивкой.  
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Специалисты считают, что будущее за жестко встроенными, неподвижными подго-

ловниками. Однако регулируемые выдвижные подголовники пока еще выпускают. Хороший 

подголовник закрепляют в массивном коробе. Его непросто сместить даже в крайнем верх-

нем положении. 

Подголовник оценивают на жесткость, а если точнее – на травмобезопасность для го-

ловы пассажира на заднем сиденье. Во время испытаний замедление модели головы человека 

при ударе о спинку переднего сиденья не должно превышать 80 g в течение 3 мс. 

Различают активные и пассивные подголовники. В пассивных системах безопасность 

шейного отдела позвоночника достигается за счет конструкции сиденья и подголовника, ко-

торые являются регулируемыми, но в случае аварии неподвижными.  

Активный подголовник при аварии приближается к затылку и не дает голове запроки-

нуться, тем самым уменьшается вероятность травмирования шейного отдела позвоночника.  

Существуют две конструкции активных подголовников. Первая – механическая: под-

головник приближается к затылку, когда спина седока сильно надавливает на спинку сиде-

нья, в которой смонтирована рычажная система (рис. 113).  

 
 

Рис. 113. Механический привод активного подголовника 

 

Вторая конструкция – электрическая: сенсор распознает удар сзади и выдает команду 

на срабатывание пиропатронов в подголовниках, которые всего через 20 миллисекунд при-

ближаются к затылку седока, страхуя от неприятностей (рис. 114). 

 
а                              б 

Рис. 114. Принцип действия активных подголовников с электрическим приводом: а – до 

аварии; б – в случае аварии 

 
Реализация электрического привода активного подголовника предполагает наличие 

электронной системы управления. В состав системы управления входят датчики удара, блок 

управления и собственно механизм привода. Основу механизма составляет пиропатрон с 

электрическим воспламенением.  

Датчики удара устанавливаются в задней части автомобиля. Сигналы от датчиков 

принимает общий блок управления элементами пассивной безопасности. В зависимости от 

силы и направления удара он регулирует работу привода.  

 

Фирмы, известные своими достижениями в пассивной безопасности, создают целые 

системы для защиты при ударе сзади, но применяются они в основном в дорогих автомоби-

лях. Например, «активный» подголовник, предложенный SAAB: при увеличении давления те-
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ла на спинку сиденья подголовник выдвигается вверх и навстречу голове. В «системе защиты 

от плетевого удара» (WHIPS) Volvo вся спинка сиденья движется назад вместе с человеком, 

чтобы уменьшить нагрузки на позвоночник. А затем еще и отклоняется назад, чтобы предот-

вратить реактивное отбрасывание головы вперед. 

Существуют также специальные детские сиденья, требования к которым определяет 

правило № 44 ЕЭК ООН.  

Детские удерживающие устройства. С 1 января 2007 года использование специаль-

ных детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях, оборудованных 

ремнями безопасности, стало обязательным. На задних сиденьях допускается применение 

иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней. 

По данным статистики, многие дети погибают при авариях, находясь в автомобиле, а 

не попав под его колеса. Еще больше пострадавших оказываются в больницах с различными 

травмами. 

Если малыша, находящегося в автомобиле, попытаться пристегнуть на сиденье с по-

мощью штатного ремня безопасности, то лента охватит шею и бедро ребенка, что категори-

чески недопустимо. Размещать ребенка на коленях взрослого человека, сидящего на заднем 

сиденье автомобиля, также недопустимо. Дело в том, что при столкновении уже на скорости 

50 км/ч силы инерции превышают величину веса тела в десятки раз, и ребенок может быть 

придавлен тем, кто находится позади него. Единственный способ, обеспечивающий безопас-

ность при перевозке в автомобиле, – применение специальных удерживающих устройств. 

Требования к детским удерживающим устройствам:  
 максимальная защита ребенка от травм в случае столкновения, экстренного тормо-

жения, резкого маневра, а также минимальная возможность травмирования водителя и (или) 

пассажиров; 
 удобство и комфорт для малыша, достаточные, чтобы он не капризничал и не отвле-

кал водителя от управления; 
 простая и быстрая посадка ребенка в автомобиль и высадка из него. 

Группы детских удерживающих устройств, определяющие их назначение для де-

тей с различным весом, установлены в соответствии с Европейскими нормами безопасности 

ЕСЕ-R44/03. Они обозначаются цифрами: «0», «0+», «1», «2», «3». 

Производители выпускают для детей различных возрастов удерживающие устрой-

ства, которые соответствуют группам (возраст указан примерно):  

«0» и «0+»  – с рождения до 1–1,5 года (так называемые автоколыбели или автолюль-

ки) (рис. 115); 

 

Рис. 115. Автолюлька группы «0+» 

 
«0+» и «1» – с рождения до 4–4,5 лет (детские автомобильные кресла) устанавливают-

ся как по ходу, так и против движения (рис. 116); 
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Рис. 116. Детское автомобильное кресло группы «0+» и «1» («0/1») на платформе 

 

«1» – от девяти месяцев до 4–4,5 лет (детские автомобильные кресла и детские сиде-

нья) (рис. 117); 

 

 

Рис. 117. Детское автомобильное кресло группы «1» 

 

«2» и «3» – от 3 до 12 лет (детские автомобильные кресла и детские сиденья). Эти 

устройства всегда снабжаются регулируемыми по высоте спинкой или подголовником. Рем-

ни должны проходить через специальные направляющие (рис. 118);  

 

Рис. 118. Детское автомобильное кресло групп «2» и «3» («2/3») 

 

«1»…«3»– от девяти месяцев до 12 лет (детские автомобильные кресла и детские си-

денья) (рис. 119). Такие устройства имеют более сложную конструкцию, позволяющую под-

гонять основные размеры кресла в соответствии с ростом ребенка. 

Установка удерживающего устройства групп «0» и «0+» (автолюльки) должна 

осуществляться так, чтобы ребенок находился затылком и спиной вперед по ходу движения. 

Это делается для того, чтобы в случае резкого торможения или столкновения голова младен-

ца удержалась ложем люльки или спинкой кресла. Дети старше усаживаются лицом по ходу 

движения. Место установки детского удерживающего устройства в машине может быть как 

на заднем, так и на переднем пассажирском сиденье. Если автомобиль оборудован подушкой 
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безопасности для пассажира, то она обязательно должна быть отключена, иначе при сраба-

тывании может травмировать ребенка. Если это сделать невозможно, то устанавливать на 

переднее сиденье детские удерживающие устройства, расположенные против хода движе-

ния, запрещено. 

 

                      в  

Рис. 119. Детское автомобильное кресло групп «1»…«3»: а – без  дополнительных ремней; 

б – с дополнительными 5-точечными ремнями; в – с дополнительным защитным столиком 

 

Крепление детских удерживающих устройств к сиденью автомобиля в большин-

стве случаев осуществляется с использованием штатных ремней безопасности или с помо-

щью специального крепления «Isofix», применяемого для устройств групп «0» и «1». В неко-

торых случаях в качестве переходного элемента может использоваться дополнительная 

платформа, установленная под автолюлькой или автокреслом. 

Крепление «Isofix» (рис. 120) предусматривает наличие специальных кронштейнов на 

нижней платформе детского удерживающего устройства, с помощью которых оно в двух 

точках жестко крепится к проушинам на сиденье машины, третья точка крепления обеспечи-

вается с помощью регулируемой опоры или дополнительной стропы, фиксирующейся на 

спинке заднего сиденья автомобиля. Такое крепление защищает кресло от опрокидывания, 

но его установка возможна только в автомобилях, где имеются подобные приспособления. 

              

Рис. 120. Установка автолюльки и кресла группы «1» с помощью крепления «Isofix» 

 
Ремни безопасности при креплении устройств групп «0», «0+» и «1» к сиденьям авто-

мобиля пропускаются через предназначенные для этого отверстия в кронштейнах на корпусе 

устройства или сквозь проемы в нем. Чтобы исключить возможность нарушения фиксации 

при аварии из-за проскальзывания, ремень должен фиксироваться с помощью зажима. Ребе-

нок удерживается в устройстве встроенным  в  него  трехточечным  (Y-образным  –  два  
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плечевых участка и один между ног) или пятиточечным (два плечевых участка, два боковых 

и один между ног) ремнем безопасности. 

Детские устройства групп «2» и «3» собственных ремней не имеют, фиксация ребенка 

осуществляется вместе с креслом с помощью автомобильных ремней безопасности. Анало-

гично пристегиваются дети при использовании подушки-бустера с подлокотниками (рис. 

121). 

 

 

Рис. 121. Детское сиденье группы «3» 

 

Кроме перечисленных выше, существуют и другие виды детских удерживающих 

устройств – встроенные автокресла, «автолюльки для путешествий», «адаптеры ремня» и др. 

Встроенные автокресла предлагаются при продаже для некоторых моделей автомо-

билей как дополнительная опция. Такие кресла устанавливают на заднем сиденье. В основ-

ном они предназначены для детей старше года. 

«Автолюльки для путешествий» могут устанавливаться и на шасси детской коляски. 

«Адаптеры ремня», которые появились на российском рынке совсем недавно, обеспе-

чивают правильное функционирование штатных систем безопасности автомобиля  при пере-

возке детей от четырех лет независимо от веса и снижают возможные негативные послед-

ствия дорожно-транспортных происшествий (рис. 122). Эти устройства занимают очень мало 

места, легко устанавливаются и снимаются. 

 

 

Рис. 122. Адаптер, позволяющий правильно использовать штатные ремни безопасности 

 

Основные правила эксплуатации. Для обеспечения безопасности при перевозке де-

тей, а также в процессе установки и использования удерживающих устройств необходимо 

следовать заводской инструкции и хранить ее в течение всего периода эксплуатации.  

Каждый ребенок должен быть обеспечен своим удерживающим устройством (устрой-

ства, рассчитанные на двоих детей одновременно, не производятся). 

Крепление устройства к автомобилю следует проверять перед каждой поездкой, даже 

если в нем нет маленького пассажира – незакрепленное кресло представляет серьезную 

опасность. 

Обязательно использовать удерживающие устройства и пристегивать детей ремнями 

безопасности независимо от продолжительности поездки. 
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При применении штатных ремней безопасности для фиксации детей старше 3–4 лет 

необходимо следить, чтобы ремни охватывали туловище через плечо и в районе пояса. 

Если вес и размеры ребенка превысили допустимую величину, следует заменить спе-

циализированное устройство на другое или подогнать универсальное под необходимые раз-

меры. 

 

20.2.2 Внешняя пассивная безопасность 
 

Внешняя пассивная безопасность достигается исключением на внешней поверхности 

кузова острых углов, выступающих ручек и т.д. В процессе ДТП должна быть обеспечена 

сохранность как самого автомобиля, так и окружающих предметов или других участников 

ДТП. Например, у некоторых автомобилей определенным образом деформируемая структура 

передней части и (или) рамы обеспечивает поглощение части энергии движения второго 

участника столкновения. 

Бамперы. При столкновениях и наездах внешнюю пассивную безопасность обеспе-

чивают прежде всего бамперы. Чтобы бампер поглощал большую часть кинетической энер-

гии, развивающейся при ударе, необходимо, чтобы передние и задние бамперы всех транс-

портных средств и самоходных механизмов, движущихся по общей дорожной сети, находи-

лись на одной высоте от покрытия. В некоторых странах Европы установлена стандартная 

высота расположения бампера для легковых автомобилей 330 мм. В США стандартизован 

другой размер. Однако в некоторых странах еще не нормируются ни высота бампера, ни рас-

стояние от его нижней кромки до покрытия. На грузовых автомобилях задний бампер и бо-

ковая защита от подката появились сравнительно недавно благодаря правилам № 58–01, 73 

ЕЭК ООН. В результате даже у автомобилей одного класса колебания в расположении бам-

перов и их размерах могут быть значительными. 

В 70-х годах ХХ века автостроители увлекались безопасными бамперами. В них со-

держался энергопоглощающий элемент, в котором энергия удара преобразуется в работу де-

формации или тепловую энергию. Сейчас только в некоторых странах требуется, чтобы бам-

пер выдерживал столкновение с большей скоростью, чем это принято в правиле № 42 ЕЭК 

ООН. Канадский стандарт (S-215) требует от бампера способности выдержать удар на скоро-

сти 8 км/ч о бетонную преграду, а также удары маятником (равным по весу автомобилю). 

Кроме этого, бампер должен выдержать удар в угол бампера, по линии, повернутой относи-

тельно оси машины на 30. При этих ударах бампер должен защитить кузов и светотехниче-

ские приборы, не потеряв при этом работоспособности. 

По типу упругого элемента безопасные бамперы могут быть механические, гидравли-

ческие, пневматические и  комбинированные. 

Механические безопасные бамперы имеют  механический  амортизирующий элемент, 

работающий на сжатие, растяжение или сдвиг. Элементы, работающие на сдвиг, удобны тем, 

что их жесткость не зависит от направления перемещения бампера при ударе. 

При использовании бампера с двумя гидропневматическими амортизаторами (для ав-

томобиля массой 2040 кг при скорости 22,4 м/с) удается получить перемещение в процессе 

удара, равное всего 0,76 м, при этом 0,3 м – ход поршня, а 0,46 м – деформация рамы. Сила, 

действующая на бампер, составила    80,3 кН, а среднее замедление 33,4 g, что значительно 

ниже предельных значений. 

Применение бамперов, поглощающих энергию удара, требует изменения конструкции 

элементов кузова. Для размещения амортизаторов часто необходимо усиливать рамы и ниж-

ние части несущих кузовов и изменять их конфигурацию. Вследствие увеличения массы 

бампера приходится устанавливать более жесткие и прочные рессоры. На некоторых моде-

лях автомобилей изменены колеса, шины, рулевые механизмы, детали подвески. 
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В настоящее время вместо столь дорогих и тяжелых сооружений получили распростране-

ние двухслойные конструкции, соответствующие правилу № 42 ЕЭК ООН. За декоративной 

накладкой – пористый материал или воздух. Дальше – силовой элемент, обязанный при «пар-

ковочных» (до 4 км/ч) скоростях защитить автомобиль для последующего нормального дви-

жения. Например, не должны пострадать светотехника, кузов и выпускная система. На рис. 

123 показан пневматический бампер.  

 
Рис. 123. Безопасный бампер с пневматическим амортизирующим элементом: 1 – рукава;  

2 – защитная оболочка; 3 – клапан; 4 – опорный рукав; 5 – каркас 

 

Он состоит из двух рукавов 1, уложенных параллельно в выемки каркаса 5 из алюмини-

евого сплава. Опорный рукав 4 лежит в выемке кузова и сообщается с внутренней полостью 

каркаса через клапан 3. Все элементы бампера закрыты защитной оболочкой 2. При наездах и 

столкновениях усилие через рукава 1 и каркас передается на опорный рукав 4. Давление в ру-

каве 4 повышается, и воздух через клапан 3 с малым проходным сечением поступает в полость 

каркаса. 

Наружные выступы автомобилей. Большое количество наездов транспортных средств 

на пешеходов и большая тяжесть последствий этого вида ДТП привели к изменениям внешнего 

оформления автомобилей. Скруглены острые углы облицовки радиатора, устранены выступав-

шие предметы. Прекращена установка фигурных фирменных эмблем на передней части капота. 

Правила № 26–01, 61 ЕЭК ООН содержат требования к травмобезопасности выступающих 

элементов наружной поверхности кабины, таких как декоративные детали, фары, детали стек-

лоочистителя и стеклоомывателя, бамперы, лебедки, ручки, кнопки замков и петли дверей, 

крышки, гайки крепления и декоративные колпаки колес, аэродинамические обтекатели и др. 

Приспособления для защиты пешеходов. Во время наезда автобуса или грузового 

автомобиля пешеход отбрасывается в сторону. При наезде же легкового автомобиля пешеход 

сначала падает на капот и некоторое время движется вместе с автомобилем, после чего пада-

ет на дорогу. Смертельный исход в обоих случаях наступает при скорости автомобиля около 

11 м/с. Для снижения вероятности травмирования пешеходов в переднем бампере автомоби-

ля используется эластичный ударопоглощающий (защитный) элемент. Он позволяет достичь 

определенной зоны деформации передней части кузова при ударе.  

Для уменьшения травматизма предложены защитные приспособления, удерживающие 

пешехода после удара и предохраняющие его от падения на дорогу. При срабатывании тако-

го приспособления в первой стадии наезда (через 0,2…0,3 с) пешеход забрасывается на капот 

автомобиля. После начала торможения автомобиля пешеход, продолжая двигаться с приоб-

ретенной скоростью, сползает вперед по капоту и падает вниз. Защитная рамка (сетка) 

начинает автоматически выдвигаться спустя 0,2 с после удара. Через 1 с выдвижение ее пол-

ностью заканчивается, и сетка принимает падающего человека (рис. 124).  

Современные автомобили все чаще оборудуют не отдельными средствами пассивной 

безопасности, а единой системой. Время ее функционирования исчисляется десятыми доля-

ми секунды, но успевает она многое: отключить зажигание, подтянуть ремни безопасности, 

«укоротить» рулевую колонку, надуть и затем «сдуть» подушки, разблокировать двери,  
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кроме того, послать на «полицейской волне» кодированное сообщение с указанием точных 

координат аварии (для этого машины оборудуются навигационным приемником), включить 

радиомаяк и, при необходимости, систему пожаротушения, да еще сохранить в памяти бор-

тового компьютера все параметры движения за десяток секунд до аварии. Эффективность 

таких систем постоянно растет, но лучше ограничиться заочным знакомством с ними. 

 
 

Рис. 124. Защитная рамка для снижения травматизма пешеходов 

 
 

Заполните пустые строки 

1. Различают следующие виды безопасности автомобиля: ________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

2. К параметрам, определяющим уровень активной безопасности автомобиля, отно-

сятся следующие: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

3. Основное предназначение систем активной безопасности автомобиля – это 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

4. Наиболее известные и востребованные системы активной безопасности: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

5. К вспомогательным системам активной безопасности относятся: ________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

6. CBC (______________________________________) предназначена для ___________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

7. HDC (______________________________________) предназначена для ___________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

8. ARM (_____________________________________) предназначена для ____________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

9. HAS (_____________________________________) предназначена для ___________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

10. HAH (_____________________________________) предназначен для ____________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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11. Пассивная безопасность автомобиля – это  __________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

12. Основные компоненты системы пассивной безопасности автомобиля: ___________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

13. Управление системой пассивной безопасности включает в себя ________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

14. Входные датчики системы пассивной безопасности предназначены для _________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

15. К входным датчикам относятся: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

16. Блок управления компонентами системы пассивной безопасности предназначен 

для ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

17. Исполнительные устройства элементов системы пассивной безопасности: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

18. Различают следующие виды пассивной безопасности автомобиля: 

_______________________________________________________________________________. 

19. Для повышения уровня внутренней безопасности используются следующие ос-

новные конструктивные решения: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

20. Для обеспечения пассивной безопасности конструкцию кузова автомобиля разра-

батывают, исходя из следующих принципов: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

21. Существуют следующие виды автомобильных ремней безопасности: ___________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

22. Ремни безопасности изготавливают из _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

23. Преднатяжитель ремня безопасности предназначен для _______________________ 

_______________________________________________________________________________. 

24. По принципу действия различают следующие конструкции преднатяжителей рем-

ней безопасности: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

25. Подушки безопасности автомобиля (airbag) предназначены для ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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26. На современных автомобилях применяются следующие виды подушек безопасно-

сти: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

27. Активные подголовники предназначены для ________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

28. Детские удерживающие устройства в автомобиле предназначены для _________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

29. К детским удерживающим устройствам предъявляются следующие основные тре-

бования: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

31. В соответствии с Европейскими нормами безопасности ЕСЕ-R44/03 установлены 

следующие группы детских удерживающих устройств: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

32. Внешняя пассивная безопасность достигается _______________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите виды безопасности автомобиля. 

2. Что понимается под активной безопасностью автомобиля? 

3. Перечислите основные параметры, определяющие уровень активной безопасности 

автомобиля. 

4. Перечислите основные системы, повышающие активную безопасность автомоби-

ля. 

5. Назовите вспомогательные системы активной безопасности автомобиля. 

6. Каково назначение системы контроля спуска с горы? 

7. Каково назначение системы контроля подъема в гору? 

8. Каково назначение системы предотвращения опрокидывания? 

9. Каковы назначение и принцип работы автоматического ручного тормоза? 

10. Что понимается под пассивной безопасностью автомобиля? 

11. Перечислите основные компоненты системы пассивной безопасности современ-

ных автомобилей. 

12. Назовите основные компоненты системы управления системами пассивной без-

опасности автомобиля. 

13. Перечислите основные входные датчики системы управления системами пассив-

ной безопасности. Каковы функции каждого из названных датчиков? 

14. Перечислите основные исполнительные устройства системы пассивной безопас-

ности. 

15. Что понимают под внешней и внутренней пассивной безопасностью автомобиля? 

16. Назовите основные конструктивные решения, применяемые для повышения уров-

ня внутренней пассивной безопасности. 

17. Назовите основные принципы, исходя из которых разрабатывается безопасная 

конструкция кузова. 

18. Какие конструктивные решения позволяют повысить безопасность кузова и обес-

печить безопасность водителя и пассажиров при ДТП? 

19. Какие конструктивные решения позволяют исключить или минимизировать сме-

щение элементов конструкции внутрь салона? 

20. Каково назначение ремней безопасности? Назовите их виды. 
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21. Какие требования предъявляют к ремням безопасности? 

22. Опишите общее устройство и принцип действия инерционной катушки. 

23. Каково назначение преднатяжителей ремней безопасности? Назовите основные 

виды преднатяжителей. 

24. Опишите общее устройство и принцип действия пиротехнических преднатяжите-

лей. 

25. Каково назначение подушек безопасности? Назовите основные виды подушек без-

опасности. 

26. Каковы условия срабатывания подушек безопасности? 

27. Опишите общий принцип действия подушек безопасности. 

28. Назовите требования к безопасности сидений и подголовников. 

29. В чем разница между активными и пассивными подголовниками? 

30. Опишите действие механической конструкции активных подголовников. 

31. Опишите действие пиротехнической конструкции активных подголовников. 

32. Каково назначение детских удерживающих устройств в автомобиле? 

33. Перечислите требования к детским удерживающим устройствам. 

34. Назовите и поясните группы детских удерживающих устройств. 

35. Назовите способы крепления детских удерживающих устройств к сиденью авто-

мобиля. Каковы особенности крепления типа «Isofix»? 

36. Какие удерживающие устройства могут использоваться, кроме специальных дет-

ских кресел? 

37. Перечислите основные правила эксплуатации детских удерживающих устройств. 

38. Что понимается под внешней пассивной безопасностью автомобиля? За счет чего 

она обеспечивается? 

39. Назовите требования безопасности к бамперам.  

40. Назовите конструктивные приспособления для защиты пешеходов. Поясните 

принцип действия этих приспособлений. 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 



 168 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



 169 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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_____________________     ______________________ 

Подпись обучающегося      Подпись преподавателя 
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Учебно-практическое пособие 
 
 
 
 
 
 

Шишлов Александр Николаевич 
 
Лебедев Сергей Владимирович 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
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