
Позиция ДАВЛЕНИЕ 
1) Класс BASS PRO I 

Сабы: 
- 2 единицы 10 
- 1 единица 12 
- 1 единица 15 
Питание 15 вольт. 
Сабы и уси в багажнике. 
АКБ в штатном месте. 
Салон должен иметь заводской вид. 
Положение сидений, окон, дверей на замере не учитывается. Тип сигнала только трэк до 
50hz.  
 
2) Класс BASS PRO II 
- 3 единици 10 
- 2 единицы 12 
- 1 единица 15 
- 1 единица 18 
Питание 15 вольт. 
Сабы и уси в багажнике. 
АКБ в штатном месте. + один доп. 
Салон должен иметь заводской вид. 
Положение сидений, окон, дверей на замере не учитывается.  
Тип сигнала  трэк до 50hz.  
 
3) Класс BASS PRO II+ ЭСТРИМ 
- 4 единици 10 
- 2 единицы 12 
- 1 единица 15 
- 1 единица 18 
Питание 15 вольт, 
Сабы и уси в багажнике. 
АКБ БЕЗ ограничения 
Салон должен иметь заводской вид. 
Положение сидений, окон, дверей на замере не учитывается. 
Тип сигнала  трэк до 50hz.  
 
4) Класс BASS PRO III 
- До четырех десяток 
- 3 двенашки 
- 2 пятнашки 
- 1 восемнашка 
Питание 15 вольт, Сабы и уси в багажнике. АКБ без ограничений 
Салон должен иметь заводской вид. Положение сидений, окон, дверей на замере не 
учитывается. 
Тип сигнала  трэк до 50hz.  
 
 
 



5) Класс BASS PRO IV 
Сабы без ограничения. 
Питание 15 вольт. 
Все оборудование должно располагаться до передних сидений, не дальше передней 
части средней стойки. АКБ без ограничения. Обязательна установленная торпеда и 
заводской потолок. Положение сидений, окон, дверей на замере не учитывается. 
Расположение сабового оформления должно быть не выше чем 15 см от нижнего края 
остекления задней части авто. 
Тип сигнала  трэк до 50hz.  
 
 
6) Класс СТЕНА 
АКБ - без ограничения 
Сабы - без ограничения 
Усилители-без ограничений 
Ограничение-передняя часть салона до стойки Б была заводская. Пластик в виде сток, 
обивка потолка была заводская.  
Стёкла до 10мм.  
Распорка в крышу-разрешается. 
Дверь водителя и пассажира должны иметь акустическое оформление не выше 15 см от 
бархотки! 
Ограничение до 50 герц. 
 
7) Стена полубронь 
Разрешается -любое усиление потолка, пола, пассажирской двери, моторного щита. 
Обязательно наличие заводской торпеды. 
Лобовое стекло не толще 16мм. 
Трэк до 50Hz 
 
 
8) Класс Экстрим 
АКБ - без ограничений 
Сабы - без ограничений 
Усилители - без ограничений 
Питание (напряжение) - без ограничений. 
В классе ограничений нет!!!!!!! 
Тип сигнала  трэк до 50hz.  
 
 
                                                               Позиция FRONT 
Ограничения- запрещается менять динамики, усилители, твитеры, драйвера между 
участниками. Менять можно только привезённые компоненты на автомобиле в котором и 
будут они меняться или по подменному фонду от официального представителя компаний.  
Не работающие динамики в оформлении должны быть демонтированы из обшивки. 
 
1) FRONT PRO I 
1-3 динамиков в двери. Твиттер считается за динамик. Замер производится на двух 
открытых дверях. Фронт должен иметь зеркальное акустическое оформление, в двух 



дверях. Левая и правая дверь должна иметь одинаковое количество динамиков. 
Ограничение по высоте 10 см от нижней части рамки окна. 
 

2) FRONT PRO II 
4-6 динамиков в двери. Твиттер считается за динамик. Замер производится на двух 
открытых дверях. Фронт должен иметь зеркальное акустическое оформление, в двух 
дверях. Левая и правая дверь должна иметь одинаковое количество динамиков. 
Ограничение по высоте 10 см от нижней части рамки окна. 
 
3) FRONT PRO III 
7-8 динамиков в двери. Твиттер считается за динамик. Замер производится на двух 
открытых дверях. Ограничение по высоте 10 см от нижней части рамки окна. 
 
4) FRONT car Madness 
9 и более динамиков в двери. Твиттер считается за динамик. Замер производится на двух 
открытых дверях.  
  
  

Замер тыла 
 
ПОЗИЦИЯ BACK 
 
Вся основная акустическая система должна находиться в багажном проёме либо с 
выходом за его пределы, но конструкция не должна касаться земли  и быть жестко 
зафиксирована к  Микрафон Устанавливается в 3х метрах от самой дальней точки авто! 
Кол-во динамиков до 20шт, Твитер считается за динамик. 
 
BACK Unlim 
 
Вся основная акустическая система должна находиться в багажном проёме либо с 
выходом за его пределы, но конструкция не должна касаться земли  и быть жестко 
зафиксирована к  Микрафон Устанавливается в 3х метрах от самой дальней точки авто! 
Кол-во динамиков не ограничено. 
 
ПОЗИЦИЯ BEST OF 5 MIN – 1 место 
Оборудование и модификация салона без ограничений! 
Замеряется Средний резулятат за 5 минут Валева. 
Обязательно музыкальная композиция. 
Одна дверь авто в открытом виде, для прослушки музыки. 
Ограничения трека до 50 Hz. 
  
ПОЗИЦИЯ BEST OF BASS – самый большой результат давления! – 1 место 
  
ПОЗИЦИЯ BEST OF FRONT – самый громкий фронт – 1 место 
  
ПОЗИЦИЯ BEST OF THE BEST – Определяется один победитель, путём сложение 
результатов- басс+фронт+тыл 
 
Регламент утвержден Организаторами фестиваля. 



Студия Автозвука PERSONA 
Студия Автозвука МЕДВЕДЬ 
  
  
  
ВНИМАНИЕ!!! 
Расположение и состав оборудования регламентируется ограничениями каждой 
категории и отдельных классов. 
Участнику разрешается использование только того оборудования, которое установлено в 
автомобиле, либо привезено, как резервное. Запрещено использовать одно и то же 
оборудование на двух или более участвующих автомобилях. 
Все не работающие или не подключённые динамики СЧ, ВЧ должны быть 
демонтированны из обшивки. 
Все источники питания должны находиться внутри автомобиля, не допускается 
использование внешних источников питания во время замера. 
Категорически запрещены к использованию любые пневматические, пиротехнические 
или иные устройства. 
Все оборудование, находящееся в автомобиле, должно быть надежно закреплено. 
  
  
- Без предоставления фото о доп питании, участник переходит в класс без ограничения 
акб! 
- Судья в праве выбрать дверь для замера фронта перед замером. 
-судья в праве дисквалифицировать участника за непристойное поведение на площадке и 
в зоне замера. 
-секция титанат из 6 банок приравнивается к одному акб. 
-секция лития 100 Ам - приравнивается к одному акб 
-судья в праве не допустить к замерам участника, находящегося в нетрезвом виде. 
-размещение палаток, флагов, банеров, мангалов, столов, автомобилей не учавствующих  
в замере или без установленного акустического оборудования только с согласования 
одного из судей. 
 
Регламент проведения 
Замеры звукового давления BASS PRO 
Самый главный элемент соревнований – замеры звукового давления в автомобилях 
Участников у сцены.  
Для фиксирования результатов Участников Судьи используют оборудование программно- 
измерительного комплекса SPL-LAB.  
Замеры сабвуферного звена проводятся в салоне автомобиля с установкой датчика в 
«классическое» место на лобовом стекле со стороны пассажира – на расстоянии 30 см от 
боковой стойки, на высоте 10 см от передней панели.  
Замер проводится по пиковому значению за отведённые 30 секунд.  
Замеры фронтальной и тыловой акустики проводятся микрофоном снаружи автомобиля, 
расположение регламентируется правилами выбранного класса. 
Во время замера участник может находиться внутри автомобиля или снаружи, используя 
выносное головное устройство или пульт, положение тела Участника не 
регламентируется.  



В зоне замеров кроме участника могут находиться до 5 помощников (включая самих 
помощников, операторов, группу поддержки), но в автомобиле или вблизи дверного 
проема может находиться только участник.  
Во время замера помощники не должны мешать другому участнику загораживая монитор 
или иными действиями. 
Для комфортного нахождения зрителей у сцены во время замеров Участнику не 
рекомендуется держать обороты двигателя выше 2500. При превышении оборотов 
двигателя более 3000, Судья может сделать предупреждение Участнику, а в случае 
игнорирования и повторного превышения – аннулировать замер и дисквалифицировать 
Участника. 
Процесс замеров может меняться в зависимости от временных рамок мероприятия, от 
количества участников, от заполнения классов. Стандартный вариант проведения: 
каждому Участнику дается один замер для фиксирования результата, и эти результаты 
будут итоговыми, из них формируется тройка призеров. 
 
 
 
 FRONT PRO   
Определение самых громких дверей. Фиксирование среднего результата звукового 
давления от динамиков, расположенных в двери автомобиля, на протяжении 30 секунд. 
Ограничение диапазона частот во время замера – от 70 Гц до 10000 Гц. Допускается 
использование только музыкального материала без нарезок и пауз. Во время замера 
должна быть полностью открыта водительская дверь. Участник должен находится в 
салоне, на водительском месте. 
Если в оформлении присутствуют фазоинверторы и другие элементы, они должны быть 
цельным подиумом или интегрированы в обшивку. Обшивка и подиум должны иметь 
законченный эстетический вид. Запрещаются дополнительные конструкции по салону, 
перенос или демонтаж руля и сиденья водителя. На время замера сабвуферы в салоне и 
динамики в передней панели должны быть отключены. Установка микрофона 
производится по центру обшивки, микрофон направлен в центр обшивки. Между 
динамиками и 
 микрофоном ничего не должно находиться. Помощники придерживающие дверь 
должны стоять с обратной стороны. Со стороны динамиков и микрофона на расстоянии 
ближе 1 метра могут находиться только Участник и Судьи.   
   
 
Back и Back Unlim 
 
 – определение самых громких тыловых конструкций. Фиксирование среднего результата 
 звукового давления от динамиков, расположенных со стороны багажного отсека 
автомобиля, на протяжении 30 секунд. Ограничение диапазона частот во время замера – 
от 70 Гц до 10000 Гц. Допускается использование только музыкального материала. 
Измерительный прибор устанавливается на расстоянии 3 метров 
 
 
 
 
 
Дополнение  



 
Замер Баса– фиксирование пикового результата звукового давления за 30 секунд. 
Ограничение частоты во время замера – до 50 Гц. Допускается использование только 
музыкального материала на выбор Участника (без сплошного синуса!). Отключение 
фронтальных динамиков не допускается.  
 
В каждом классе имеются свои ограничения по расположению оборудования, количеству 
компонентов и питанию. 
1АКБ=100А литий=6 банок титаната. 
 
Участник должен без посторонней помощи, своим ходом, заехать в зону замеров. 
 
В классе Bass Pro IV измерения по высоте до 15см относятся исключительно к 
оформлению- к динамикам таких ограничений нет. (т.е. сабвуферы могут быть 
установлены магнитами вверх, при условии что сам короб и фазоинвенторы не выше 15 
см от бокового остекления. 
Жалобы 
В случае возникновения спорных ситуаций, должен быть оповещён Главный судья 
соревнований.  
В случае если на спортсмена подают жалобу, что его Авто подготовлен с нарушениями 
правил( кол-во питания, дополнительные усиления, толщина стекол, изменения салона не 
предусмотренные классом соревнований и т.д.), то его Авто сразу после замера, 
паркуется в зоне технического досмотра, рядом со сценой и проводится техническая 
инспекция главным судьей и заявителем жалобы. 
Подать жалобу может участник, который находится на одну/ две позиции выше 
участника, на которого заявляет жалобу, либо подать жалобу может участник, который 
находится на одну позицию ниже, чем участник на которого заявляют жалобу. 
В случае доказательства нарушений, путём измерения, просверливание, расклеивание , 
демонтажа и т.д- участник будет - дисквалифицирован.  
В случае, если заявитель подал ошибочную жалобу, и доказать нарушение не получилось- 
заявитель будет дисквалифицирован. 
 
 
      Front PRO – определение самых громких дверей. Фиксирование среднего результата 
звукового давления от динамиков, расположенных в двери автомобиля, на протяжении 
30 секунд. Ограничение диапазона частот во время замера – от 70 Гц до 10000 Гц. 
Допускается использование только музыкального материала без нарезок и пауз. Во время 
замера должна быть полностью открыта водительская дверь и пассажирская. Участник 
должен находится в салоне, на водительском месте. 
Если в оформлении присутствуют фазоинверторы и другие элементы, они должны быть 
цельным подиумом или интегрированы в обшивку. Обшивка и подиум должны иметь 
законченный эстетический вид. Дверь должна без помех открываться и закрываться. 
Запрещаются дополнительные конструкции по салону, перенос или демонтаж руля и 
сиденья водителя. На время замера сабвуферы в салоне и динамики в передней панели 
должны быть отключены. Установка микрофона производится на высоте центра обшивки 
, микрофон направлен в центр обшивки, на расстоянии от центра до микрофона 1метр. 
Между динамиками и микрофоном ничего не должно находиться. Помощники 
придерживающие дверь должны стоять с обратной стороны. Со стороны динамиков и 
микрофона на расстоянии ближе 1 метра могут находиться только Участник и Судьи. 



Композицию для замера участник выбирает самостоятельно. 
      
 
Back (тыл)– определение самых громких тыловых конструкций. Фиксирование среднего 
результата 
 звукового давления от динамиков, расположенных со стороны багажного отсека 
автомобиля, на протяжении 30 секунд. Установка датчика производится на высоте 1 метр 
или 1.5 метра на выбор участника. Микрофон направлен в центр. Расстояние от самой 
крайней – выпирающей точки оформления 3 метра. Ограничение диапазона частот во 
время замера – от 70 Гц до 10000 Гц. Допускается использование только музыкального 
материала. 
 
Все замеры будут проводить судьи официальных соревнований SPL TOURNAMENT- 
профессионалы с многолетним стажем проведения данных мероприятий.  
Замеры баса, фронтальной, тыловой акустики будут проводиться по откалиброванным 
датчикам spl-lab. 


