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Д
ля торжества ритмичных ба-
сов на яхте, казалось бы, много 
усилий не требуется. Но первое 
впечатление всегда обманчиво. 
Обычно забывают, что палуба 
корабля не закрытое простран-

ство, — не дай Бог на акустику попадут капли 
воды или солнечные лучи. В условиях повы-
шенной влажности нужна проверенная защи-
та от природных катаклизмов.

На помощь меломанам приходит про-
дукция известного американского бренда.  
«BOSS AUDIO SYSTEMS» с лихвой позаботи-
лась о безопасности звукового сопровожде-
ния на борту. Только и знай что подбирать 
новинки! Сделать это в России с недавнего вре-
мени стало очень просто — морскую акусти-
ку в нашей стране распространяет компания  
«АЛЬБАТРОС».

Сразу же бросается в глаза, что морские 
системы включают в себя преимущественно 
CD-ресиверы. Обладая широкой частотной 
полосой, они выдают мощный и качественный 
звук. В качестве второго главного достоинства 
отметим, что ресиверы сделаны из полимер-
ных композитов и надежно защищают корпуса 
проигрывателей от влаги и ультрафиолета.

Одним из таких ресиверов является мо-
дель «MR1465W(S)». Она может проигрывать 
музыку прямо с вашего iPod.  Для этого легким 
движением руки нажимаем  резиновую кноп-
ку на беспроводном пульте дистанционного 
управления. Ресивер белого или серебряного 
цвета имеет съемную раскрывающуюся перед-
нюю панель и настроен на 24 радиостанции. 
Было бы наивно полагать, что к нему можно 
подсоединить только iPod — ресивер вполне 
легко уживается и с другими MP3-плеерами 
через USB-разъем. На передней панели кра-
суется дополнительный вход, выходная мощ-
ность равняется 60 Вт на 4 канала.

Компания «BOSS MARINE» предлагает 
мореплавателям и ресивер «MR 1315WUA». 
Вот уж действительно — звуковая находка. 
От предыдущего головного устройства дан-
ный ресивер отличается занятными кнопками 
управления освещением. Ну и отметим тю-
нер с чуть большей памятью на 30 станций.  
В остальном — все тот же приятный на-
бор: возможность подключения внешних 
устройств, управление с пульта, идентичная 
выходная мощность.

Уж на чем на чем, а на громкости звука 
производители морской акустики советуют не 
экономить. В помощь безграничным возмож-
ностям саунд-эффектов был создан сабвуфер 
«Boss Audio Marine MR12». Он «разгоняется» 
до максимальной мощности в 200 Вт. Ком-
пактный громкоговоритель защищен алюми-
ниевой решеткой — своеобразным каркасом, 
на котором крепится батарея из майларовых 
твитеров. Здесь стоит отметить одну «водо-
стойкую» особенность, а именно — динамики 
системы лишены каких-либо открытых зон 
или «ахиллесовых пят». Соли и влажности 
просто некуда проникнуть. Кроме традицион-
ной защиты, разработчиками предусмотрено 
еще и ферро-жидкостное охлаждение звуко-
вой катушки. Громкоговоритель заставляет 
поверить в невозможное: всякая погода — 
благодать.

Американская компания делает и другое 
звуковое предложение. Навесные спикеры 
«MRWT8W/B/C», крепящиеся на дуги, усилят 
мощность воспроизведения на борту в не-
сколько раз. Даже легкий шепот в микрофон 
«отметится» в мощных динамиках.

НА ТЕПЛОХОДЕ  

МУЗЫКА ИГРАЕТ…
Д А В И Д  Р Е М И З О В

Если у вас создалось ощущение, что вы 
слышите самый громкий звук на планете, то на 
борту работает система «ATV 20». Она вклю-
чает в себя два громкоговорителя, закрытых 
усилителем в 140 Вт. К системе прилагается 
все необходимое для его подключения. Нужен 
только портативный MP3-плеер или iPod.

Речь выше шла о разных атрибутах звука, 
которые многим еще в новинку и отличают-
ся солидными ценами. Но разработчики не 
оставили без внимания людей, которые пред-
почитают покупку техники по принципу «эко-
номно, но хорошо». Свою нишу на рынке за-
няли аудиосистемы, которые включают в себя 
только самое необходимое. Такова, например, 
«MCK 1470». В комплекте — только головное 
устройство, динамики мощностью до 200 Вт и 
дипольная антенна.
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 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

Спросите любителя морских прогулок, без чего ему не обойтись на воде, и обязательно  
услышите: хорошее снаряжение и веселый экипаж. Но многие непременно упомянут  

среди приятных «опций» путешествия звук на борту.

ООО «АЛЬБАТРОС»
Тел.: (495) 780-3278, 780-3219,  
937-4583, 937-4576
E-mail: shishkin@alba-tros.ru
www.alba-tros.ru, www.bossaudio.su

Не забывает компания «BOSS MARINE» и 
о делах земных. Американские умельцы пред-
лагают специальные акустические системы 
для мотоциклов — от «MC 300» до «МС 500». 
Кстати, они практически идеальны и для гид-
роциклов. Как и положено полноценной аку-
стике, в ее состав входит пара мощных дина-
миков со звуковыми катушками и достойный 
усилитель мощности. Два трехдюймовых 
громкоговорителя (на «MC 300» —  2,5 дюй-
ма), выполненные в корпусе из хрома, отлич-
но защищены от внешних погодных условий 
и «перекричат» даже самый мощный мотор.  
И если на «трехсотом» мощность «всего» 
400 Вт, то на двух других системах — уже 600.

Мы уже привыкли, что серия «Marine», как 
и другие продукты компании «BOSS AUDIO», 
отличается «цепляющим», запоминающимся 
дизайном. Одним словом, и звук отличный, и 
интерьер стильный.
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