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ВВЕДЕНИЕ

Ассоциация	dB	Drag	Racing	(dB	Drag	Racing	Association	
(dBDRA))	 приложила	много	 сил	для	 	 того,	 чтобы	правила	
соревнований	 dB	Drag	Racing	 были	 как	 можно	 более	 по-
нятными	и	 	однозначными.	Но	даже	с	учетом	этого	неиз-
бежно	возникнут	ситуации,	когда	отдельные		элементы	или	
системы	будут	выходить	за	рамки	данного	свода	правил.	
В	таких	ситуациях	определение	соответствия	духу	сорев-
нований	 dB	 Drag	 Racing	 является	 обязанностью	 судьи.		
Обязанностью	 участника	 является	
понимание	 правил,	 содержащихся	
в	данной	книге,	и		следование	всем	
решениям,	принятым	главным	судь-
ей.

Требования 
по безопасности

На	 соревнованиях	 dB	 Drag	
Racing	 чрезвычайно	 важна	 безо-
пасность	участников,	судей	и	 	зри-
телей.	 Являясь	 пользователем	
автомобиля	 и	 его	 аудиосистемы,	
участник	 несет	 огромную	 	 ответ-
ственность	 как	 за	 свою	 безопас-
ность,	так	и	окружающих.	Участники	
соревнований	dB	Drag	Racing	долж-
ны	ясно	понимать	следующее:

•	 Эксплуатация	 автомо-
биля	 несет	 в	 себе	 опасность.	 Вы	
ДОЛЖНЫ	обеспечить	 	 безопасную	
эксплуатацию	 Вашего	 автомоби-
ля	для	Вас	и	окружающих.	Просим		
соблюдать	 все	 местные	 законы	 и	
убедиться,	 что	 путь	 свободен	 пе-
ред	тем,	как	начать		движение.	Хотя	
члены	судейского	персонала	могут	
предложить	помощь	в		передвиже-
нии	 и/или	 регулировке	 движения,	

КОДЕКС УЧАСТНИКА 

DB DRAG RACING

•	 Я	никогда	не	буду		использовать	
свою	систему	так,	чтобы	она	причи-
няла	неудобства	окружающим.

•	 Я	никогда	не	буду	использовать	
свою	систему	так,	чтобы	это	могло	
привести	к	травмам.

•	 Я	никогда	не	буду	использовать	
свою	систему	в	нарушение	закона.

•	 Я	сделаю	всё	возможное,	чтобы	
представлять	автозвуковой	спорт	с	
положительной	стороны.

•	 При	участии	в	соревнованиях	я	буду	
вести	себя	профессионально.

•	 Я	сделаю	все	возможное	для	
поддержки	компаний	и	торговых	
представительств,	которые	поддер-
живают	наш	спорт.

•	 На	соревнованиях	я	всегда	буду	
соблюдать	правила	и	сделаю	все	
возможное,	чтобы	и	другие	также	
соблюдали	правила.

но	 ответственность	 за	 эксплуатацию	 	 соревновательного	
автомобиля	лежит	исключительно	на	участнике.

•	 Автомобильные	 аудиосистемы	 могут	 развивать	
высокие	уровни	звукового	давления.		Воздействие	высоко-
го	уровня	звукового	давления	может	привести	к	ухудшению	
или		полной	потере	слуха.	НИКОГДА	не	используйте	свою	
аудиосистему	так,	 чтобы	Вы	или	окружающие	могли	под-
вергнуться	 действию	 высокого	 уровня	 звукового	 	 давле-
ния.	Кроме	того,	прослушивание	Вашей	аудиосистемы	на	
высокой	громкости		во	время	движения	может	не	позволить	
Вам	услышать	сигналы	спецавтомобилей,	 	сигналы	авто-
транспорта	 или	 железнодорожного	 транспорта.	 Всегда	

эксплуатируйте		свою	аудиосистему	в	соответствии	с	мест-
ными	законами	и	никогда	не	используйте	ее		так,	чтобы	это	
могло	помешать	безопасной	эксплуатации	Вашего	автомо-
биля.	Сюда	 	относится	и	настройка	Вашей	аудиосистемы	
во	время	движения.

•	 Индивидуальные	 установки	 аудио	 оборудова-
ния	 могут	 повлиять	 на	 безопасность	 	 и/или	 целостность	
Вашего	 автомобиля.	 Хотя	 некоторые	 участники	 могут	

доверить	 	 установку	 аудио	 обору-
дования	 в	 свои	 	 автомобили	 дру-
гим,	 ответственность	 за	 проверку		
безопасности	 оборудования	 лежит	
исключительно	 на	 участнике.	 Осо-
бое	 внимание	 	 следует	 уделять	
электропроводке.	 Все	 силовые	
провода	 должны	 быть	 подключе-
ны	 к	 	 аккумулятору	 напрямую	 че-
рез	предохранитель,	во	избежание	
возможного	 пожара.	 	 Компоненты	
аудиосистемы,	такие	как	динамики,	
усилители,	сабвуферные	корпуса	и		
т.д.	должны	быть	закреплены	в	ав-
томобиле	так,	чтобы	предотвратить	
травмы	или		повреждения	во	время	
аварии.	Автомобили,	в	конструкцию	
которых	были	внесены	 	изменения	
для	размещения	аудио	оборудова-
ния,	 или	 автомобили,	 максималь-
ный	вес		брутто	которых	превышает	
максимально	 допустимый,	 указан-
ный	в	техпаспорте	на		автомобиль,	
никогда	 не	 должны	 эксплуатиро-
ваться	 на	 общественных	 улицах	
или		автомагистралях.

•	 dB	 Drag	 Racing	 Association	
и			ее	подразделения	не	оставляет	
за	 собой	 право	 	 определять	 без-
опасность	 и/или	 соответствие	 за-

кону	 отдельного	 автомобиля.	 	Ответственность	 лежит	 на	
участнике.	 Соответственно,	 dBDRA	 и	 ее	 подразделения	
не	 	могут	нести	ответственность	за	аварии,	повреждения	
и	 травмы,	 которые	 получены	 на	 	 соревнованиях	 dB	Drag	
Racing.	 Участвуя	 в	 соревнованиях	 dB	Drag	Racing,	 участ-
ник	 	 соглашается	 принять	 всю	 ответственность	 за	 свои	
действия	и	любые	возможные	 	аварии,	повреждения	или	
травмы.	 dBDRA	 настоятельно	 рекомендует	 участникам		
использовать	свои	автомобили	и	аудиосистемы	в	соответ-
ствии	с	местными	законами.	 	Откровенное	невыполнение	
требований	по	безопасности	приведет	к		дисквалификации	
и	последующему	выбыванию	из	соревнований.
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МАТРИЦА	КЛАССОВ	DB	DRAG	RACING

Дивизион Обычное	ис-
пользование

Модиф.	
Двиг.

Количе-
ство	саб-
вуферов

Стены Макс	про-
водников

Макс	
усил. Подиум Профи	/		

ветеран

StreetStock	1К Везде X 1 X 4	на	саб 1000	Ватт	с	
фикс V V

StreetStock	2K Везде X 1-2 X 4	на	саб 2000	Ватт	с	
фикс V V

StreetStock	4K Везде X Неогранич. X 4	на	саб 4000	Ватт	с	
фикс V V

StreetTrunk От	багажника	
вперед X Неогранич. X 4	на	саб 4000	Ватт	с	

фикс V V

Street	A Везде X 1-4	* X Всего	2 1 V V
Street	В Везде X 1-8 X Всего	4 2 V V

SuperStreet	NW От	центр.стойки	
вперед X Неогранич. X Всего	8 4* V V

SuperStreet	1	-2 От	центр.стойки	
вперед V 1-2 V 4	на	саб Неогранич. V V

SuperStreet	3-4 От	центр.стойки	
вперед V 3-4 V 4	на	саб Неогранич. V V

SuperStreet	5	+ От	центр.стойки	
вперед V 5+ V 4	на	саб Неогранич. V V

Extreme	1	-2 Исключено V 1-2 V 8	на	саб Неогранич. V V
Extreme	3+ Исключено V 3+ V 8	на	саб Неогранич. V V

Дивизион Кол-во	
батарей

Размер	
батареи

Отсек	д/
батареи

Кол-во	
конденса-
торов

Кол-во	
генерато-

ров

Макс	
вольт

Центр.	
распор-

ка

Огранич.	
высоты	
частот

StreetStock	1К 2 Стандарт	
800	дюйм3 X Неогранич Неогранич. 12(15	max) X 60	Гц

StreetStock	2K 2 Стандарт	
800	дюйм3 X Неогранич Неогранич. 12(15	max) X 60	Гц

StreetStock	4K Неогранич. Стандарт	
800	дюйм3 X Неогранич Неогранич. 12(15	max) X 60	Гц

StreetTrunk Неогранич. Стандарт	
800	дюйм3 X Неогранич Неогранич. 12(15	max) X 60	Гц

Street	A 1 Стандарт	
800	дюйм3 X 2	F 1 12(15	max) X 60	Гц

Street	В 2 Стандарт	
800	дюйм3 X 2	F 1 12(15	max) X 60	Гц

SuperStreet	NW Неогранич. Неогранич. 	V Неогранич Неогранич. 18	max V 80	Гц

SuperStreet	1	-2 Неогранич. Неогранич. V Неогранич Неогранич. 18	max V 80	Гц

SuperStreet	3-4 Неогранич. Неогранич. V Неогранич Неогранич. 18	max V 80	Гц

SuperStreet	5	+ Неогранич. Неогранич. V Неогранич Неогранич. 18	max V 80	Гц

Extreme	1	-2 Неогранич. Неогранич. V Неогранич Неогранич. 18	max V 80	Гц

Extreme	3+ Неогранич. Неогранич. V Неогранич Неогранич. 18	max V 80	Гц
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Дивизион StreetStock

•	 StreetStock1К	-	Максимальная	выходная	мощность	системы	ограничена	1000	
Ватт	RMS.	Может	использоваться	только	один	сабвуфер	(любого	размера)
•	 StreetStock	2K	-	Максимальная	выходная	мощность	системы	ограничена	2000	
Ватт	RMS.	Может	использоваться	один	или	два	сабвуфера	(любого	размера)
•	 StreetStock	4K	-	Максимальная	выходная	мощность	системы	ограничена	4000	
Ватт	RMS.Может	использоваться	неограниченное	количество	сабвуферов	
(любого	размера).

Дивизион Street

•	 StreetTrunk	–	Нет	ограничения	по	количеству	сабвуферов	(Максимум	4	проводника	на	сабвуфер)	–	Нет	ограничения	
на	количество	усилителей	(Максимум	4000	Ватт	в	общей	сложности)	–	Все	усилители	и	сабвуферы	должны	быть	установле-
ны	в	пределах	багажника
•	 Street	A	-	1-15	или	2-12’s	или	3-10’s	или	4-8’s	Максимум	1	усилитель	(или	2	моноблочных	усилителя)	–	Всего	2	про-
водника	между	стойкой	усилителя	и	корпусом	сабвуфера
•	 Street	В	-	1-18	или	2-15’s	или	4-12’s	или	6-10’s	или	8-8’s	/	Максимум	2	усилителя	(или	4	моноблочных	усилителя)	-	
Всего	4	проводника	между	стойкой	усилителя	и	корпусом	сабвуфера

Класс SuperStreet NW

•	 Максимум	4	усилителя	(или	8	моноблочных	усилителей)	–Всего	8	проводников	между	стойкой	усилителя	и	корпусом	
сабвуфера.	Максимум	4	проводника	на	сабвуфер

Глоссарий

•	 Ген	–	Разрешенное	кол-во	генераторов
•	 Усил	 –	Максимально	разрешенное	 кол-во	физиче-
ских	усилителей
•	 Отсек для батареи –	Разрешен	ли	ящик	батареи
•	 Кол-во батарей –	Максимально	разрешенное	кол-
во	батарей
•	 Размер батареи –	 Ограничения	 по	 физическому	
размеру	по	каждой	батарее	в	кубических	дюймах
•	 Конденсаторы –	Разрешенное	кол-во	фарад
•	 Максимум проводников –	 Максимальное	 кол-во	
электрических	проводников	между	усилителем(ями)	и	корпу-
сом	 сабвуфера.	Обычно	 провод	 динамика	 состоит	 из	 двух	
проводников:	1	положительный	и	1	отрицательный
•	 Обычное использование	 –	Применимо	ограниче-
ние	по	обычному	использованию
•	 Подиум –	Разрешено	использование	подиума
•	 Мощность	–	При	указании	лимитов	мощности	уси-
лителя	 dBDRA	 использует	 утвержденное	 измерительное	
устройство	с	механическими	зажимами	для	проверки	во

время	соревнования.	При	его	отсутствии	dBDRA	использует	
максимальное	опубликованное	RMS	значение	по	усилителю.	
(dBDRA	оставляет	за	собой	право	проверить	любое	опубли-
кованное	показание.)
•	 Заведен	–	Автомобиль	может	быть	заведен	вовре-
мя	соревнования	(макс.	Об/мин	составляет	2000)
•	 Стандартная батарея -	12-вольт,	6-ячеек	 (подклю-
ченных	последовательно),	кислотно-свинцовая	или	гелевая
•	 Автомобиль с багажником –	Автомобиль	с	закры-
тым	багажником,	отделенным	от	салона.	Седаны	являются	
хорошим	примером	автомобиля	с	багажником,	поскольку	ба-
гажное	отделение	отделено	от	салона,	и	для	доступа	в	ба-
гажник	необходимо	открыть	стальную	крышку	багажника
•	 Модиф. Автомобиля	–	конструктивные	изменения	
автомобиля	разрешены
•	 Вольт –	Напряжение	 батареи	 (значение	 в	 скобках	
обозначает	максимальное	напряжение	линий)
•	 Стены		–	Стены	разрешены
•	 Сабфуверы –	разрешенное	количество	сабвуферов
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dB Drag Racing – это соревнование по автозвуку 
такого формата, в котором участники соревнуются 
друг с другом, у кого стерео система в автомобиле 
громче. Это основа мероприятий dB Drag Racing.

1-1	Во	время	соревнований	участники	могут	использовать	про-
граммный	материал	по	своему	выбору.
Дополнительное руководство:
•	 Воспроизводимый	 программный	 материал	 должен	
исходить	 из	 любого	 типа	 устройства,	 специально	 предна-
значенного	для	проигрывания	музыки.	К	ним	относятся	кас-
сетные	 деки,	 проигрыватели	 компакт-дисков	 и	 чейнджеры,	
проигрыватели	и	чейнджеры	DVD-дисков,	видеомагнитофо-
ны	и	видеоплееры,	устройства	воспроизведения	МРЗ-фай-
лов,	AM/FM	и	спутниковые	тюнеры,	смартфоны,	планшетные	
устройства	и	т.д.
•	 Разрешено	как	проводное,	так	и	беспроводное	соеди-
нение	между	источником	и	звуковой	системой.	Оно	включает	
кабели	RCA,	оптоволоконные	кабели,	Bluetooth,	WiFi	и	т.д.
•	 Программный	материал	может	состоять	из	музыки,	те-
стовых	звуков	или	любых	других	видов	записанного	звуково-
го	сигнала.
•	 Программный	материал	может	быть	взят	из	коммерче-
ского	источника	(например,	компакт-диска,	который	Вы	купи-
ли)	или	из	своей,	сделанной	собственными	силами,	записи.

Исключения:
•	 Участник	должен	использовать	официально	одобрен-
ный	 компакт-диск	 dB	 Drag	 Racing	 (или	 цифровую	 копию	
компакт-диска)	на	всех	этапах.	В	случае,	если	этап	проходит	
до	 выхода	 официального	 компакт-диска,	
можно	 использовать	 компакт	 диск	 преды-
дущего	 года.	 	 (Пожалуйста,	 посетите	 сайт	
www.dBDragRacing.com	 для	 дополнитель-
ной	 информации	 об	 утвержденном	 CD	 на	
этот	год	соревнований.)	Только	участники	с	
активным	членством	dBDRA	могут	использовать	цифровую	
копию	компакт-диска	соревнования	dB	Drag	Racing.	Участни-
ки	должны	предъявить	судье	членскую	карточку	в	качестве	
подтверждения.
•	На	всех	мероприятиях	участники	обязаны	воспроизводить	
звук	частотой	между	20	и	60	Гц	в	дивизионе	Street.	В	дивизи-
онах	SuperStreet	и	Extreme	участники	ограничены	частотой	
между	20	и	80	Гц.	В	случае,	если	наибольший	результат	(SPL	
–	Уровень	звукового	давления)	участника	получен	на	частоте	
ниже	или	выше	указанных	 значений,	 этот	результат	 участ-
ника	не	засчитывается.	Если	нарушение	допущено	во	вре-
мя	 квалификационных	 раундов,	 то	 участнику,	 по	 решению	
главного	судьи,	может	быть	дано	право	повторного	замера.	
Если	нарушение	допущено	в	ходе	раундов	на	выбывание,	
участник	выбывает	из		соревнований	вне	зависимости	от	его	
результата.

1-2	Настройки	аудиосистемы	можно	проводить	во	время	замера	
автомобиля,	при	условии,	что	не	нарушаются	другие	прави-
ла	во	время	процедуры	настройки	(замер	-	это	процесс,	во	
время	которого	замеряется	уровень	звукового	давления		SPL	
вашего	автомобиля).

1-3 Двигатель	автомобиля	участника	может	работать	при	нахож-
дении	в	зоне	замера	при	соблюдении	следующих	условий:
•	 Работа	автомобиля	или	аудиосистемы	не	должна	под-
вергать	опасности		судей,	участников,	зрителей	или	любое	
движимое	или	недвижимое		имущество	на	площадке.
•	 Автомобиль	 должен	 быть	 поставлен	 на	 стояночный	
тормоз.
•	 Под	колеса	автомобиля	должны	быть	установлены	ко-
лодки.
•	 Капот	должен	быть	закрыт.
•	 Обороты	двигателя	не	должны	превышать	2000	об/мин.
•	 Дистанционный	 «выключатель	 двигателя»	 должен	
быть	легко	доступен	вне	автомобиля	для	тех	участников,	ко-
торые	закрепляют	двери	автомобиля	в		закрытом	состоянии	
болтами	(зажимами,	лентами)	во	время	нахождения	в	зоне	
замеров.
Участник	обязан	соблюдать	вышеперечисленные	условия.	
Участники,	 уличенные	 в	 нарушении	 одного	 или	 более	 из	
этих	условий,	могут	быть		дисквалифицированы.

1-4	Участник	должен	находиться	вне	автомобиля	во	время	за-
мера	данного	автомобиля	и	все	двери,	окна	и	другие	прое-
мы	автомобиля	должны	оставаться	закрытыми	в	течение	
этого	времени.
Исключения	-	Участники	могут	находиться	внутри	автомо-
биля	 во	 время	 замера	данного	 автомобиля	при	 условии,	
что:
•	 В	 течение	 всего	 времени	 замера	 на	 них	 постоянно	
надеты	 адекватные	 	 устройства	 защиты	 слуха.	 Снятие	
устройств	защиты	слуха	во	время		нахождения	в	автомоби-
ле	приведет	к	немедленной	дисквалификации.
•	 Максимальный	SPL	 участника	 никогда	 не	 превышает	
150	дБ.	Замеренный		SPL	более	150	дБ	будет	записан	как	
150	дБ.
•	 Участник	подписал	заявку	на	участие	в	dB	Drag	Racing,	
в	которую	входит		подтверждение	того,	что	участник	пони-
мает:	 «воздействие	 высокого	 уровня	 звукового	 давления	
может	привести	к	временной	или	постоянной		потере	слу-
ха».
•	 Участник	обязан	предпринять	соответствующие	меры	
предосторожности	при	использовании	звуковой	системы	на	
высоких	уровнях	давления.

1-5 У	участников	есть	30	секунд	после	начала	процесса	замера	
SPL	для	достижения	наивысшего	уровня	звукового	давле-
ния	 (SPL).	 Измерительное	 	 оборудование	 зафиксирует	 и	
сохранит	 максимальный	 результат	 каждого	 участника	 во	
время	этого	30-секундного	интервала.

1-6	 Участникам	 запрещено	 открывать	 свой	 автомобиль	 во	
время	замера.	Если	участник	открыл	автомобиль	во	вре-
мя	замера,	результат	участника	будет	аннулирован.	Если	
нарушение	происходит	во	время	квалификационных	раун-
дов,	то,	по	решению	главного	судьи,	участнику	может	быть	
предоставлено		право	на	перезамер.	Если	нарушение	про-
исходит	во	время	раундов	на	выбывание,	то	участник,	нару-
шивший	правила,	проигрывает	раунд.

РАЗДЕЛ	1	-	ОБЩИЕ	ПРАВИЛА
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РАЗДЕЛ	2	-	СИСТЕМА	
КЛАССИФИКАЦИИ	УЧАСТНИКОВ

Участники	классифицируются	на	основании	типа	компонен-
тов	в	их	аудиосистеме	и	по	степени	модификации	автомоби-
ля.	Относительно	специфических	ограничений	в	отношении	
модификации	автомобилей	для	каждого	дивизиона	см.	раз-
дел	3	данных	правил.	

2-1 dB	Drag	Racing	Association	считает	сабвуферами	дина-
мики	 с	 официально	объявленным	максимальным	диа-
метром	10	дюймов	и	более.

2-2 Все	сабвуферы	в	автомобиле	(10	дюймов	и	более)	бу-
дут	считаться	при	определении	класса,	в	котором	будет	
выступать	участник.
Дополнительные	правила:
•	 Будет	 считаться	 каждый	 сабвуфер	 изобарической	
или	композитной	конфигурации.
•	Скрытые	сабвуферы	(например	такие,	которые	нахо-
дятся	в	полосовых	резонаторах)	будут	считаться.
•	 Пассивные	излучатели,	порты	и	тоннели	не	считают-
ся	сабвуферами	и		поэтому	не	будут	подсчитываться.
•	 В	случае,	если	самый	крупный	динамик	в	аудиоси-
стеме	участника	меньше	10	дюймов	(25,4	см)	в	диаме-
тре,	все	динамики,	используемые	для		получения	баса,	
будут	считаться	сабвуферами.

2-3	 «Создающие	видимость»	 сабвуферы	строго	 запреще-
ны.	 Если	 участник	 установил	 сабвуферы	 таким	 обра-
зом,	чтобы	обойти	систему	классификации	участников,	
участник	может	быть	переведен	в	другой	класс	или	быть		
дисквалифицирован	только	по	решению	главного	судьи.
Пример:
	 •	 Участник,	 который	 обычно	 соревнуется	 в	 классе	

вил»,	в	действительности	не	являются	частью	аудиоси-
стемы.	Такие	действия	строго	запрещены.

2-4 На	 каждом	отдельном	 этапе	 dB	Drag	Racing	 участник	
может	соревноваться	в		одном	и	только	одном	классе.
Дополнительные	правила:
•	 На	этапе	dB	Drag	Racing	 участники	не	могут	 заяв-
лять	один	и	тот	же	автомобиль	больше	чем	в	один	класс

•	 Участники	 могут	 заявлять	 более	 одной	 машины	 в	
соревнованиях	dB	Drag	Racing	при	условии,	что	не	бо-
лее	одной	машины	выступает	в	одном	и	том		же	классе,	
и	участники	предоставили	каждой	машине	уникальное	
имя	для		соревнований.
•	 Участники	не	могут	выставлять	 ’’флот”	 (2	и	более)	
автомобилей	в	попытке	обойти	требования	по	накопле-
нию	очков	для	мирового	финала.
•	 Участники	 должны	 сопровождать	 свои	 автомобили	
на	каждом	мероприятии.	Другими	словами,	для	участия	
в	соревнованиях	участник	не	может	направлять	свой	ав-
томобиль	на	этап	с	другом,	а	сам	оставаться	дома.

2-5 Этот	 раздел	 содержит	 основную	 информацию	 отно-
сительно	 классификации	 участников	 в	 соответствии	 с	
установленным	в	машине	оборудованием.	Специфиче-
ские	 ограничения	 относительно	 модификаций	 автомо-
биля	для	каждого	дивизиона	описаны	ниже	в	Разделе	3

«SuperStreet	1-2»,	появляется	на	мероприятии	и	решает,	
что	его	обычный	класс	слишком	конкурентен	для	него.	
Пытаясь	обойти	систему	классификации	участников		и	
подняться	до	класса	«SuperStreet	3-4»,	участник	заим-
ствует	2	сабвуфера		и	кладет	в	задней	части	автомоби-
ля.	Теперь	общее	количество	сабвуферов	в	автомобиле	
-	4,	даже	хотя	2	из	них,	которые	он	только	что	«устано-
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Дивизион Street Stock

Дивизион Street

Дивизион super street nw

Дивизион super street

Дивизион extreme

Класс	 Street	 Stock	 предназначен	 для	 энтузиастов	 авто-
звука.	 В	 классе	 Street	 Stock	 запрещены	 фургоны,	 а	 также	
коммерческие	машины	(грузовики).

Street Stock 1K
-	общая	максимальная	мощность	RMS	1000	Ватт
-	можно	использовать	один	сабвуфер	(любого	размера).

Street Stock 2K
-	общая	максимальная	мощность	RMS	2000	Ватт
-	можно	использовать	один	или	два	сабвуфера	 (любого	

размера).

Street Stock 4K
-	общая	максимальная	мощность	RMS	4000	Ватт
-	можно	использовать	неограниченное	количество	сабву-

феров	(любого	размера).

Классы	 Street	 предназначаются	 для	 более	 опытных	
участников.	Правила	этого	дивизиона	более	жесткие,	неже-
ли	в	дивизионе	Street	Stock.

•	 Фургоны	 и	 коммерческие	 автомобили	 запрещены	 в	
дивизионе	Street.

•	 Усилители,	 используемые	 не	 для	 сабвуферов,	 не	
учитываются.

•	 Усилители,	 сконструированные	 таким	 образом,	 что-
бы	 обойти	 ограничение	 по	 количеству	 усилителей,	
могут	 быть	 запрещены	 к	 использованию	 в	 данном	
дивизионе	или	могут	 считаться	 несколькими	 усили-
телями.	(См.	раздел	14	для	более	подробной	инфор-
мации	по	усилению).

Класс Street Trunk
Максимум	 4	 электрических	 проводника	 на	 сабвуфер.	

Обычное	использование	от	багажника	вперед	общая	макси-
мальная	мощность	системы	RMS	ограничена	4000	Ватт

Класс Street А
Может	использоваться	не	более	1	сабвуферного	усилите-

ля.	Можно	использовать	не	более	двух	электрических	прово-
дников	(ОБЩЕЕ	КОЛИЧЕСТВО)	для	подключения	усилителя	
к	сабвуферу(ам).

•	 Один	15-дюймовый	сабвуфер
•	 ИЛИ	не	более	двух	12-дюймовых	сабвуферов
•	 ИЛИ	не	более	трех	10-дюймовых	сабвуферов
•	 ИЛИ	не	более	четырех	8-дюймовых	сабвуферов

Класс Street В
Может	 использоваться	 не	 более	 двух	 сабвуферных	

усилителей	(или	4	внешне	шунтированных	моноблочных	уси-
лителей).	Можно	использовать	не	более	четырех	электриче-
ских	проводников	(ОБЩЕЕ	КОЛИЧЕСТВО)	для	подключения	
усилителя(ей)	к	сабвуферу(ам).

•	 Один	18-дюймовый	сабвуфер
•	 ИЛИ	не	более	двух	15-дюймовых	сабвуферов
•	 ИЛИ	не	более	четырех	12-дюймовых	сабвуферов
•	 ИЛИ	не	более	шести	10-дюймовых	сабвуферов
•	 ИЛИ	не	более	восьми	8-дюймовых	сабвуферов

Класс	Super	Street	NW	предназначен	для	тех	участников,	
которые	желают	довести	свое	оборудование	до	максимума,	
но	без	постройки	«стены»,	либо	перехода	в	дивизион	Super	
Street	или	Extreme.

Класс Super Street NW: 1+ сабвуферов
Могут	 использоваться	4	 сабвуферных	 усилителя	 (или	8	

подключенных	мостом	моноблочных	усилителей).	Можно	ис-
пользовать	не	более	8	электрических	проводников	(ОБЩЕЕ	
КОЛИЧЕСТВО)	для	 подключения	 усилителя(ей)	 к	 сабвуфе-
ру(ам).	 Максимум	 4	 проводника	 может	 быть	 подключено	 к	
каждому	сабвуферу.

Дополнительное	 руководство	 для	 класса	 Super	 Street	
NW:

•	 Усилители,	используемые	не	для	сабвуферов,	не	бу-
дут	приниматься	в	счет.

•	 Усилители,	 конструкция	 которых	 позволяет	 обойти	
ограничения	 по	 количеству	 усилителей,	 могут	 быть	
запрещены	 к	 использованию	 в	 данном	 дивизионе	
или	 могут	 считаться	 несколькими	 усилителями	 (см.	
раздел	14	для	более	подробной	информации	по	уси-
лителям)

Классы	Super	Street	предназначены	для	тех	участников,	
которые	 желают	 довести	 свое	 оборудование	 до	 максиму-
ма	без	 каких	либо	 структурных	изменений,	 необходимых	 в	
дивизионе	 Extreme.	 Довольно	 часто	 в	 этом	 классе	 можно	
встретить	опытных	участников	и	«гуру»	автозвука.	В	Super	
Street	обычно	используются	компоненты	соревновательного	
класса.

Класс SuperStreet 1.2 - 1-2 сабвуфера.	
Можно	 использовать	 не	 более	 четырех	 электрических		

проводников	для	подключения	каждого	сабвуфера.

Класс SuperStreet 3.4 - 3-4 сабвуфера.	
Можно	 использовать	 не	 более	 четырех	 электрических	

проводников	для	подключения	каждого	сабвуфера.

Класс Super Street 5+ - 5 и более сабвуфе-
ров.	

Можно	 использовать	 не	 более	 четырех	 электрических	
проводников	для	подключения	каждого	сабвуфера.

Классы	Extreme	предназначены	для	участников,	которые	
желают	довести	свою	аудио	систему	до	её	технологическо-
го	предела	и	более	того.	Обычно,	очень	опытные	участники	
соревнуются	в	этих	классах	на	профессиональном	уровне.

Класс Extreme1.2– 1-2 сабвуфера.	
Можно	использовать	не	более	восьми	электрических	про-

водников	для	подключения	каждого	сабвуфера.

Класс Extreme3+ - 3 и более сабвуфера.	
Можно	использовать	не	более	восьми	электрических	про-

водников	для	подключения	каждого	сабвуфера.
(См. матрицу классов)
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РАЗДЕЛ	3	-	ПРАВИЛА	ПО	САЛОНУ	АВТОМОБИЛЯ

3-1	Салон	автомобиля	и	место	прослушивания/проведения	
замеров	должны	быть		одним	местом	(другими	словами:	
замеры	должны	проводиться	в	салоне	автомобиля).

3-2	Салон	автомобиля	не	должен	быть	разделен	никакими	
перегородками	 или	 другими	 заграждениями	 (Другими	
словами:	пространство	для	прослушивания	должно	поч-
ти		соответствовать	пространству	в	обычном	автомоби-
ле).

3-3	Лобовое	стекло	и	передние	двери	автомобиля	должны	
являться	границей	салона		(другими	словами:	простран-
ство	для	прослушивания	должно	приблизительно	соот-
ветствовать	 пространству	 в	 обычном	 автомобиле,	 где	
двери	и	лобовое	стекло		выступают	«ограничителями»	
пространства	для	прослушивания).

3-4 Размер	салона	(объем	воздуха)	не	может	быть	изменен	
во	 время	 соревнований	 (например:	 корпус	 сабвуфера	
не	может	быть	выдвинут	вперед,	подушки		безопасности	
не	могут	быть	раскрыты	и	т.д.).

3-5	Нельзя	создавать	повышенное	или	пониженное	давле-
ние	в	салоне	автомобиля		каким-либо	газом	или	жидко-
стью.	Кроме	того,	воздух	внутри	салона	не	может	быть	
заменен	каким-либо	газом	или	жидкостью.

3-6	Ничто	не	должно	препятствовать	размещению	измери-
тельного	датчика	или	использованию	шаблона	крепле-
ния	датчика.

3-7 Все	отражающие	поверхности,	за	исключением	лобово-
го	стекла	и	передней	панели,	должны	быть	расположены	
как	минимум	в	12	дюймах	(30,48	см)	от	измерительно-
го	 	 датчика	 (другими	 словами:	 отражающие	 поверхно-
сти	 не	 должны	 каким-либо	 образом	 пересекаться	 или	
соприкасаться	 с	 измерительным	 оборудованием).	 dB		
DragRacing	Association	 (dBDRA)	 считает	все	поверхно-
сти	шириной	более	3/8		дюйма	(9,525	мм)	отражающими	
поверхностями.

3-8 Степень	допустимых	изменений	салона	ограничивается	
классом,	в	котором	соревнуется	участник	(см.	раздел	2	
«Система	классификации	участников»	выше	в		данном	
своде	правил).	

Дополнительное руководство:

•	 dB	Drag	Racing	Association	(dBDRA)	использует	тер-
мин	«модификация»	для	 	описания	изменений	в	авто-
мобиле,	которые	были	сделаны	для	установки		аудиоси-
стемы	или	для	улучшения	результата	участника.
Некоторые	примеры	модификаций	салона	автомобиля:

1.	Замена	оригинального	стекла
2.	Замена	оригинальной	приборной	панели
3.	Замена	оригинальных	сидений
4.	Усиление	дверных	панелей

5.	Поднятие	пола	и	понижение	крыши
6.	Удаление	 или	 замена	 оригинальной	 центральной	
консоли

Специальный комментарий по эквивалентным заменам:

•	 В	 большинстве	
классов	 dB	 Drag	
Racing	 необходи-
мо,	 чтобы	 автомо-
биль	 соответство-
вал	 определенным	
требованиям	к	«эк-
вивалентным	заме-
нам».	(См.	матрицу	
классов	 в	 отноше-
нии	 требований	 к	 эквивалентным	 заменам	 в	 каждом	
классе).	 Если	 указано	 ограничение	 по	 эквивалентной	
замене,	 звуковая	 система	 не	 может	 мешать	 обычной	
эксплуатации	 автомобиля,	 предусмотренной	 произво-
дителем	автомобиля.	

Пример:

•	 Сабвуфер,	установленный	сверху	 заднего	сидения	
в	 дивизионе	 StreetStock,	 будет	 мешать	 нормальному	
использованию	 в	 соответствии	 с	 первоначальной	 кон-
струкцией.	 Поскольку	 в	 дивизионе	 StreetStock	 необхо-
димо	выполнение	требования	об	обычном	использова-
нии	 «везде»,	 установка	 будет	 нарушать	 требование	 о	
нормальном	использовании.
•	 Зеркало	 заднего	 вида	 отсутствует	 в	 автомобиле.	
Поскольку	звуковая	установка	не	имеет	никакого	отно-
шения	к	зеркалу	заднего	вида,	ограничение	о	нормаль-
ном	использовании	не	применяется.	
•	 Двигатель	 вентилятора	 кондиционера	 воздуха	был	
демонтирован	 в	 автомобиле.	 Если	 это	 было	 сделано	
для	установки	звуковой	системы,	то	нарушено	требова-
ние	о	нормальном	использовании.	В	противном	случае	
демонтаж	возможен.
•	 Сабвуфер	 установлен	 в	 кузове	 хэтчбека.	 Это	 не	
нарушает	 требования	 о	 нормальном	 использовании,	
поскольку	кузов	предназначен	для	использованию	в	об-
щих	целях	и	может	использоваться	и	в	подобной	цели.
•	 В	 автомобиле	 отсутствуют	 ремни	 безопасности.	
Если	это	было	сделано	для	установки	звуковой	систе-
мы,	 то	 нарушено	 требование	об	обычном	использова-
нии.	В	противном	случае	такое	возможно.

Специальный комментарий по эквивалентным заменам:

dB	Drag	Racing	Association	(dBDRA)	понимает	под	экви-
валентной		заменой	такую	замену,	которая	близко	соот-
ветствует	замененной	оригинальной		детали	по	форме	и	
по	назначению.	К	ним	относятся	структурная	жесткость,		
внешний	вид	и	размер.
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Пример:

Если	участник	заменяет	дверную	панель	в	автомобиле,	
замена	будет	допустимой,	если	она	изготовлена	из	ДВП	
толщиной	 1/8	 дюйма	 (3,175	 мм)	 с	 нанесенной	 на	 нее	
обшивкой,	 т.к.	 структурная	 жесткость,	 внешний	 вид	 и	
размер	новой	панели	аналогичны	характеристикам	ори-
гинальной	панели.	С	другой	стороны,	устанавливаемая	
вновь	панель,	изготовленная	из	МДФ	толщиной	1	дюйм	
(2,54	см)	не	будет	разрешена,	т.к.	структурная	жесткость	
новой	 панели	 отличается	 от	 оригинальной.	 Обратите	
внимание,	 что	 в	 данном	 примере	 критерием,	 по	 кото-
рому	замена	не	была	принята,	стала	не	толщина	уста-
навливаемой	вновь	панели.	В	качестве	критерия	скорее	
была	взята	схожесть	в	структурной	жесткости.

Специальные комментарии по установке динамиков, от-
личных от сабвуферов:

•	 Динамики	менее	10	дюймов	в	диаметре	могут	уста-
навливаться	где	угодно	в	автомобиле,	при	условии,	что	
не	нарушаются	любые	из	других	действующих		правил.
•	 Допускается	 усиление	 дверных	 панелей	 в	 месте	
установки	динамиков	в	дверях.
•	 Подиумы	 на	 дверях	 также	 допускаются,	 как	 и	 сте-
кловолоконные	 «подиумы»,	 применяемые	 для	 разме-
щения	в	них	динамиков	в	местах	установки.

Общие правила по звукопоглощающим материалам:

•	Звукопоглощающие	материалы	могут	использоваться	
в	 неограниченном	 количестве	 в	 автомобиле	при	 усло-
вии,	что	не	нарушаются	иные	применимые	правила.	Для	
зон,	расположенных	впереди	центральных	стоек	(за	ис-
ключением	дивизиона	Extreme),	должен	быть	сохранен	
первоначальный	внешний	вид	автомобиля.
•	 Распыляемая	пена	может	использоваться	в	автомо-
биле	в	неограниченном	количестве	при	условии,	что	не	
нарушаются	иные	применимые	правила.	Для	зон,	рас-
положенных	впереди	центральных	стоек	(за	исключени-
ем	дивизиона	Extreme),	должен	быть	сохранен	первона-
чальный	внешний	вид	автомобиля.
•	 Участники	 могут	 временно	 использовать	 липкую	
ленту	 при	 прослушивании	 для	 заклеивания	 выходов	
кондиционера,	печки,	люков	в	крыше,	окон	со	стороны	
водителя	и	со	стороны	пассажиров	во	время	соревнова-
ний	при	условии,	что	не	нарушаются	иные	правила.
•	 Участники	 могут	 временно	 использовать	 липкую	
ленту	 снаружи	 автомобиля	 для	 заклеивания	 и/или	 за-
крепления	лобового	стекла,	окон,	крышек	люка,	дверей,	
люков	и	т.д.	при	условии,	что	не	нарушаются	иные	пра-
вила.

Общие ограничения относительно сидений

•	 Сиденья	Go-Cart,	сиденья	от	аркадных	игр,	сиденья	
от	багги	и	т.д.	не	считаются	эквивалентными	заменами	
оригинальных	сидений,	 т.к.	 они	не	 	 аналогичны	ориги-
нальным	сиденьям	по	структурной	жесткости,	внешне-
му		виду	или	размеру.
•	 Сиденья	должны	быть	закреплены	болтами	в	ориги-
нальных	местах		крепления,	за	исключением	дивизиона	
«Extreme».
•	 Должно	 выдерживаться	 минимальное	 расстояние	

30	 дюймов	 (76,2	 см)	 	 между	 передней	 поверхностью	
спинки	сиденья	и	местом	расположения	датчика.

Ограничения по салону 

дивизиона StreetStock

3-9а	Ничто	в	аудиосистеме	не	должно	препятствовать	нор-
мальной	эксплуатации	и/или			управлению	автомобилем	
впереди	центральной	стойки	

3-9б	Для	 замера	 сидения	можно	 складывать,	 но	 не	 извле-
кать	 из	 автомобиля.	 Участники,	 	 которые	 складывают	
свои	сидения,	должны	продемонстрировать,	что		ауди-
осистема	не	препятствует	нормальной	работе	сидений,	
которые	были		сложены.

Дополнительные правила:

•	 Если	в	автомобиле	более	двух	рядов	сиде-
ний,	дополнительные	ряды	(3+)	могут		быть	сняты	
по	решению	участника.

3-9с	 Если	 автомобиль	 -	 пикап	 с	 удлиненной	 кабиной	 или	
кабиной	 «кинг-кэб»,	 	 ограничение	 по	 «нормальной	 ра-
боте»	для	откидных	сидений,	которые		расположены	за	
передними	сидениями	пикапа,	не	применяется.
Дополнительные	правила:
•	 Это	 исключение	 применяется	 только	 к	 пикапам,	
в	 которых	есть	откидные	 	 сидения,	расположенные	 за	
передним	 сидением.	 Под	 «откидным	 сидением»	 dB		
DragRacing	Association	(dBDRA)	понимает	оригинальное	
сидение,		конструкция	которого	позволяет	складывать	у	
боковой	или	задней	стенки		салона	пикапа.
•	 Откидные	сидения	не	могут	быть	сняты	из	пикапа,	
но	могут	быть	сложены	для		размещения	аудиосистемы.

Ограничение по салону 

дивизиона Street

3-10а	Модификации	салона	запрещены.

Дополнительные правила:

•	 Оригинальный	потолок	(или	эквивалентная	замена)	
должны	 оставаться	 на	 месте.	 Акустически	 прозрачная	
ткань,	карпет	и	т.д.	не	могут	присоединяться		напрямую	
к	листовому	металлу	крыши	вместо	потолка.
•	 Оригинальные	дверные	панели	(или	эквивалентная	
замена)	должны	оставаться		на	месте.
•	 Оригинальный	ковровый	настил	(или	эквивалентная	
замена)	должны	оставаться	на	месте.
•	 В	пикапах	прорези	между	кабиной	и	кузовом	запре-
щены.

3-10б	Ничто	в	аудиосистеме	не	должно	препятствовать	нор-
мальной	эксплуатации	и/или	управлению	автомобилем.
Для	замера	сидения	можно	складывать,	но	не	снимать.

	3-10в	Участники,	которые	складывают	свои	сидения,	должны	
продемонстрировать,	что	аудиосистема	не	препятствует	
нормальной	работе	сидений,	которые	были	сложены.

Дополнительное руководство:
•	 Если	в	автомобиле	более	двух	рядов	сидений,	до-
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полнительные	ряды	(3+)	могут		быть	сняты	по	решению	
участника.

3-10г	Если	автомобиль	-	пикап	с	удлиненной	кабиной	или	ка-
биной	«кинг-кэб»,	ограничение	по	«нормальной	работе»	
для	откидных	сидений,	которые	расположены	за	перед-
ними	сидениями	пикапа,	не	применяется.

Дополнительные правила:

•	 Это	 исключение	 применяется	 только	 к	 пикапам,	 в	
которых	есть	откидные	сидения,	расположенные	за	пе-
редним	сидением.	Под	«откидным	сидением»	dB		Drag	
Racing	Association	(dBDRA)	понимает	оригинальное	си-
дение,	конструкция	которого	позволяет	складывать	у	бо-
ковой	или	задней	стенки	салона	пикапа.
•	 Откидные	сидения	не	могут	быть	сняты	из	пикапа,	
но	могут	быть	сложены	для		размещения	аудиосистемы.

Ограничения по салону 

дивизиона SuperStreet

3-12а	Изменения	в	 салоне	впереди	от	центральной	стойки	
запрещены

Дополнительное руководство:

•	 Оригинальный	потолок	(или	эквивалентная	замена)	
должен	оставаться	на	 	месте	впереди	от	центральной	
стойки.
•	 Оригинальные	дверные	панели	(или	эквивалентная	
замена)	 должны	 оставаться	 на	месте	 впереди	 от	 цен-
тральной	стойки.
•	 Оригинальный	ковровый	настил	(или	эквивалентная	
замена)	 должны	 оставаться	 на	месте	 впереди	 от	 цен-
тральной	стойки.

Исключение:	
Участники	могут	установить	одну	распорку	жесткости	от	
пола	до	потолка	перед	центральной	стойкой	при	усло-
вии,	что	не	нарушаются	иные	применимые	правила.
•	 Максимальная	 ширина	 или	 диаметр	 распорки	 со-
ставляет	2	дюйма	(5,08	см).
•	 Можно	использовать	установочную	плиту	для	закре-
пления	распорки	внизу	и	наверху.
•	 Площадь	 каждой	 установочной	 плиты	 ограничена	
16	квадратными	дюймами	(103,23	кв.см.),	а	максималь-
ная	толщина	каждой	плиты	ограничена	¼	дюйма	(6,35	
мм).

3-12b	Участники	могут	складывать	или	снимать	любые	сиде-
ния	в	автомобиле

Ограничения по салону

дивизиона Extreme

В	 нижеследующих	 ограничениях	 описано,	 что	 каждый	
участник	ДОЛЖЕН	сделать	и	что		каждый	участник	МО-
ЖЕТ	сделать.	Все	другие	изменения	салона	автомоби-
ля	запрещены.

3-13а	В	каждом	автомобиле	ДОЛЖНА	быть	передняя	панель.

Дополнительное руководство:

•	 Если	 передняя	 панель	 представляет	 собой	 ориги-
нальное	 изделие,	 никакие	 внешние	 изменения	 не	
могут	 быть	 сделаны,	 (заполнение	 панели	монтаж-
ной	пеной	или	другим	материалом	для	структурного	
усиления	и/или	установка	внутреннего	крепежа	воз-
можны	только	в	случае,	если	не	нарушаются	другие	
правила).	 На	 автомобили,	 в	 которых	 установлена	
оригинальная	 передняя	 панель,	 не	 распространя-
ются	требования	нижеследующих	правил	за	исклю-
чением	последнего	пункта,	в	котором	описывается	
отношение	 между	 передней	 панелью	 и	 лобовым	
стеклом.

•	 Самая	высокая	точка	панели	не	может	быть	выше	
горизонтальной	 плоскости,	 определяемой	 нижним	
краем	лобового	стекла.

•	 Самая	низкая	точка	верха	передней	панели	не	мо-
жет	быть	ниже	3	дюймов	(7,62	см)	от	горизонталь-
ной	плоскости,

•	 Минимальная	 глубина	 панели	 в	 центре	 автомобиля	
должна	 быть	 6	 дюймов	 (15,24	 см)	 от	 края	 панели	 до	
лобового	 стекла.	Максимальная	 глубина	 –	 16	 дюймов	
(40,64	см).

• Плоскость	 панели,	 ограничиваемая	 стенкой	
моторного	 отсека	 спереди,	 задней	 кромкой	 панели	
сзади,	и	на	расстоянии	12	дюймов	влево	и	12	дюймов	
вправо	 	 (в	 горизонтальной	 плоскости)	 от	 места	
расположения	 датчика	 должна	 быть	 	 совершенно	
плоской	по	отношению	к	земле.

•	Панель	должна	быть	абсолютно	цельной	(без	отверстий	
или	проемов)	и	должна	идти	в	продольном	направлении	

от	стенки	моторного	отсека	до	задней	кромки	панели	и	
в	 поперечном	 направлении	 от	 стойки	 лобового	 стекла	
на		водительской	стороне	до	стойки	лобового	стекла	на	
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пассажирской	стороне.
•	 Задняя	 кромка	 панели	 (край	 панели,	 который	
обращен	 к	 салону	 автомобиля)	 должна	 быть	 прямой	
и	 перпендикулярной	 к	 центральной	 осевой	 линии		
автомобиля,	если	на	нее	смотреть	сверху.
•	 Отношение	 между	 панелью	 и	 лобовым	 стеклом	
должно	 быть	 таким,	 чтобы	 	 можно	 было	 обеспечить	
необходимое	 расстояние	 между	 датчиком,		
расположенным	на	лобовом	стекле	и	панелью	(4	дюйма	
или	 10,16	 см)	 и	между	 датчиком	 и	 стойками	 лобового	
стекла	(12	дюймов	или	30,48	см).

3-13с	 В	 каждом	 автомобиле	 МОЖЕТ	 быть	 установлена	
центральная	консоль.

Дополнительное	руководство:

•	 Центральная	 консоль	не	может	превышать	высоту	
самой	верхней	части	панели.
•	 Между	 каждой	 из	 сторон	 центральной	 консоли	
и	 каждой	 дверью	 ДОЛЖНО	 быть	 обеспечено	
минимальное	 расстояние	 «свободного	 пространства»	
в	 ЛЮБОМ	 месте	 13	 дюймов	 (33,02	 см)	 (замеряется	
горизонтально	и	перпендикулярно	центральной	осевой	
линии	автомобиля).
•	 Центральная	консоль	не	должна	мешать	проведению	
«теста	с	веревкой».	Участники	могут	сделать	проемы	в	
центральной	 консоли	своего	автомобиля	 	или	сделать	
ее	легко	съемной	для	выполнения	этого	требования.
•	 Если	центральная	консоль	отсутствует,	пространство	
на	 расстоянии	 13	 дюймов	 (33,02	 см)	 от	 каждой	 двери	
будет	считаться	площадью	свободного		пространства.
При	желании	участники	МОГУТ	установить	надстройку	
на	крышу.

Дополнительное руководство:

•	 Конструкция	надстройки	не	может	выступать	более	
чем	на	3	дюйма	(7,62	см)	ниже	верха	дверного	проема.
•	 Для	 мест	 впереди	 двери	 (между	 дверью	 и	
лобовым	 стеклом)	 и	 за	 дверью	 	 (между	 дверью	 и	
задней	 перегородкой)	 надстройка	 на	 крыше	 не	 может		
выступать	более,	чем	на	3	дюйма	(7,62	см)	ниже	самой	
низкой	 точки	 верха	 дверного	 проема.	 Для	 дверей	 с	
дверными	 проемами	 сложной	 геометрии	 контрольная	
точка	 определяется	 как	 точка	 пересечения	 двух	
воображаемых	линий	как	показано	на	рис.	3-13с.	

Контрольная точка пересечения

Рисунок	 3-13c	 -	 Пересечение	 в	 контрольной	 точке	 для	

дверных	проемов	со	сложной	геометрией.

3-13d	 Участники	 МОГУТ	 установить	 надстройку	 для	
увеличения	высоты	пола.

Дополнительное руководство:

•	 Открытые	полости	в	отделении	для	прослушивания	
запрещены.

3-13e	 Участники	 МОГУТ	 установить	 съемную(ые)	 или	
складную(ые)	 панель(и)	 для	 закрытия	 оригинальных	
ниш	для	ног.

Дополнительное руководство:

•	 В	 интересах	 безопасности	 участникам	 не	
рекомендуется	 изменять	 оригинальные	 педальные	
узлы	автомобиля	(педаль	газа,	педаль	тормоза,		педаль	
сцепления	и	педаль	стояночного	тормоза).

3-13f	 Участники	 ДОЛЖНЫ	 обеспечить	 минимальное	
расстояние	 30	 дюймов	 (76,2	 см)	 между	 обшивкой	
крыши	 (надстройкой)	 и	 полом	 (надстройкой	 пола)	 во	
ВСЕХ	 точках	 в	 салоне	 автомобиля	 за	 исключением	
центральной	консоли	и	передней		панели.

Дополнительное руководство:

•	 Для	 проверки	 выполнения	 этого	 требования	 будет	
использован	 стержень	 длиной	 30	 дюймов	 (76,2	 см).	
Судья	 будет	 держать	 этот	 стержень	 в	 вертикальном	
положении	и	передвигать	его	внутри	салона	автомобиля.	
Если	стержень	не	будет	проходить,	значит,	автомобиль	
не	соответствует	данному	требованию.
•	 Распорки,	 расположенные	 вне	 зоны	 «свободного	
пространства»,	 определяемого	 в	 соответствии	 с	
разделом	 3-13,	 не	 будут	 считаться	 препятствием	 в	
тесте.

Рисунок	 3-13f1	 -	 В	 примере,	 указанном	 выше,	 верхняя	
кромка	 передней	 панели	 определяет	 вертикальную	
плоскость,	 которая	 используется	 для	 расчета	 свободного	
пространства	 в	 продольном	 направлении	 (обратите	
внимание	на	то,	что	панель	НЕ	расположена	полностью	под	
оригинальным	лобовым	стеклом).	Не	масштабируется.
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Рисунок	3-13f2	 -	В	 вышеуказанном	примере	рамка	ори-
гинального	лобового	стекла		определяет	вертикальную	пло-
скость,	которая	используется	для	расчета	свободного	 	про-
странства	в	 продольном	направлении	 (обратите	внимание,	
что	 передняя	 панель	 полностью	 расположена	 под	 ориги-
нальным	лобовым	стеклом).	Не		масштабируется.

Рисунок	3-13f3	-	В	вышеуказанном	примере	верхний	край	
передней	 панели	 определяет	 вертикальную	 плоскость,	 ко-
торая	 используется	 для	 расчета	 свободного	 пространства	
в	продольном	направлении.	Этот	пример	также	показывает,	
как	могут	быть	изготовлены	надстройки	на	крыше	и	на	полу	
при	условии,	что	выдерживается	минимальное	вертикальное	
расстояние	30	дюймов.	Не		масштабируется.

Рисунок	3-13f4	-	В	вышеуказанном	примере	верхняя	рам-
ка	 оригинального	 лобового	 	 стекла	 определяет	 вертикаль-
ную	плоскость,	которая	используется	для	расчета		площади	

свободного	 пространства	 в	 продольном	направлении.	Этот	
пример	 также	 	 показывает,	 как	 могут	 быть	 сделаны	 изме-
нения	в	надстройках	на	крыше	и	на	полу		при	условии,	что	
обеспечивается	минимальное	вертикальное	расстояние	в	30		
дюймов.	Не	масштабируется.

Рисунок	3-13f5	-	В	вышеуказанном	примере	верхняя	рам-
ка	 оригинального	 лобового	 	 стекла	 определяет	 вертикаль-
ную	плоскость,	которая	используется	для	расчета		площади	
свободного	пространства	в	продольном	направлении.	Обра-
тите	внимание		на	скат,	который	используется	в	качестве	пе-
рехода	от	края	передней	панели	к		надстройке	на	полу.	Тест	
со	стержнем	будет	проводиться	в	пределах	свободного		про-
странства,	обозначенного	пунктиром.	Не	масштабируется.

Рисунок	3-13f6	-	В	указанном	выше	примере	верхний	край	
передней	панели	 	определяет	вертикальную	плоскость,	 ко-
торая	используется	для	расчета	площади	 	свободного	про-
странства	 в	 продольном	 направлении.	Обратите	 внимание	
на	скат,		который	используется	в	качестве	перехода	от	края	
передней	панели	к	надстройке		на	полу.	Тест	со	стержнем	бу-
дет	проводиться	в	пределах	свободного	пространства,	обо-
значенного	пунктиром.	Не	масштабируется.

3-13g	При	желании	участники	МОГУТ	установить	надстройки	
на	дверных	панелях.		

Дополнительное руководство:

•	 Максимальное	 расстояние,	 на	 которое	 надстройки	
могут	выступать	в	салон	-	6	дюймов	(15,24	см),	 (заме-
ряется	от	листа	металла	двери,	к	которому	изначально	
была	прикреплена	дверная	панель).
•	 Полости	в	дверных	панелях	или	дверях	запрещены	
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(полость	-	это		отрицательная	надстройка,	которая	вы-
ступает	во	внутреннее	пространство	двери).

3-13h	При	желании	участники	МОГУТ	установить	распорки.

Дополнительное руководство и примеры:

•	 Максимальная	 общая	 ширина	 для	 всех	 распорок	
перед	 центральными	 стойками	 составляет	 6	 дюймов	
(15,24	см).	 (Для	определения	выполнения	этого	требо-
вания	найдите	самое	широкое	место	на	каждой	из	ва-
ших	распорок.	Затем	сложите	все	максимальные	вели-
чины	вместе.	Общая	величина	должна	быть	6	дюймов	
(15,24	см)	или	меньше)
•	 «Свободное	 пространство»,	 определяемое	 в	 соот-
ветствии	с	п.	3-1	lb,	должно		быть	свободно	от	распорок.
•	 Если	 распорка	 расходится	 на	 2	 или	более	 ветвей,	
ширина	распорки	определяется	как	сумма	самых	широ-
ких	 участков	 каждого	 ответвления	или	 как	максималь-
ная	ширина	ноги-основания,	в	зависимости	от	того,	ка-
кая	величина	больше.

Пример 1:	Участник	использует	одну	распорку	4x4	дюй-
ма	от	пола	до	крыши.	Самый	широкий	размер	распорки	
4	дюйма,	поэтому	требование	выполнено.

Пример 2: Участник	использует	одну	распорку	2x4	дюй-
ма	от	крыши	до	пола.	Самая	широкая	часть	распорки	4	
дюйма,	поэтому	требование	выполнено.

Пример 3:	Участник	использует	две	распорки	2x4	дюй-
ма	от	крыши	до	пола.	Самое	широкое	место	на	обеих	
распорках	-	4	дюйма.	Общая	ширина	распорок	участни-
ка		4+4=8	дюймов,	что	превышает	допустимый	предел.

Пример 4:	Участник	использует	распорку	2x2	дюйма	от	
панели	до	потолка,	еще	одну	распорку	2x2	дюйма	от	па-
нели	до	пола	и	еще	одну	распорку	2x2	дюйма	от	пола	
до	потолка.	Максимальная	общая	ширина	всех	распо-
рок	участника	2+2+2=6	дюймов,	т.е.	участник	выполняет	
требование.

Пример 5: Участник	использует	две	 трубы	диаметром	
3	дюйма	от	пола	до	потолка.	Самая	широкая	часть	ка-
ждой	 трубы	 -	 3	 дюйма.	Максимальная	 общая	ширина		
распорок	участника	3+3=6	дюймов,	т.е.	участник	выпол-
нил	требование.	
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РАЗДЕЛ	4	-	ПРАВИЛА	ПО	АВТОМОБИЛЯМ

4-1	Автомобиль	должен	заезжать	своим	ходом	в	зону	прове-
дения	замеров	и	уезжать		из	нее.

Дополнительные правила:

•	 Для	заезда	в	зону	проведения	замеров	и	из	нее	дол-
жен	быть	использован	двигатель	автомобиля	(стартёры	
и	т.п.	не	могут	использоваться	в	качестве		средства	дви-
жения).

Исключения:

•	 На	некоторых	мероприятиях	может	быть	запрещено	
использование	автомобилей	с	заведённым	мотором.	В	
таких	случаях,	или	когда	более	важным	становится	фак-
тор	безопасности,	данное	правило	не	применяется.

4-2	 Размер	 и	 место	 расположения	 дверей	 автомобиля	 не	
должны	меняться.		

Дополнительные правила:

•	 Участники	дивизиона	Extreme	могут	установить	пет-
ли	или	полосы	(для		закрепления	дверей)	вдоль	периме-
тра	дверных	проемов,	при	условии,	что	максимальная	
ширина	 каждой	 петли	 или	 полосы	 меньше	 2	 дюймов	
(5,08	 см).	 Если	 петля	 или	 полоса	 прикреплены	 к	 цен-
тральной	стойке,	они	должны	быть	легко	съемными	для	
проведения	«теста	с	веревкой».
•	 Как	минимум,	в	автомобиле	должна	быть	дверь	для	
водителя	и	дверь	для	пассажира.	Каждая	дверь	должна	
находиться	в	традиционном	месте	для		водителя	и	для	
пассажира	 (т.е.	 на	противоположных	сторонах	автомо-
биля).	
Исключение	:	автомобили,	которые	изначально	были	из-
готовлены	только	с		одной	дверью	(например,	джип	для	
доставки	почты).
•	 Клейкая	 пенная	 лента	 может	 быть	 использована	
вместо	штатного	 уплотнителя	 дверей.	 (Вы	 можете	 ис-
пользовать	одно	из	двух,	но	не	оба	вместе).	Максималь-
ная	 толщина	 ленты	 ограничена	 0,5	 дюйма	 (1.27	 см).	
Данное	ограничение	не	относится	к	участникам	дивизи-
она	Extreme.

4-3 Данное правило применяется толь-

ко к участникам дивизиона Extreme.  

Оригинальное	 стекло	 в	 лобовом	 и/или	 боковых	 окнах	
автомобиля	может	быть	заменено	другим	материалом	
при	 условии,	 что	 этот	
материал	соответству-
ет	 месту	 и	 функцио-
нальности	 оригиналь-
ного	 оборудования	
(т.е.	 плексиглас,	 пуле-
непробиваемое	 стек-
ло,	 или	 любой	 другой	

полностью	прозрачный	материал).
Дополнительные	правила:
•	 Наклон	 материала,	 заменяющего	 лобовое	 стекло,	
должен	соответствовать		наклону	исходного	стекла.
•	 Максимальная	общая	толщина	любого	заменяюще-
го	материала	-	4	дюйма	(10,16	см).
•	 Для	всех	панелей	лобового	стекла	должен	быть	ис-
пользован	материал	однородной	толщины	 (каждая	па-
нель	в	лобовом	стекле	должны	быть	из	одного	материа-
ла	и	одной	толщины).
•	 Для	 всех	 панелей	 боковых	 окон	 должен	 быть	 ис-
пользован	материал	однородной	толщины	 (каждая	па-
нель	в	боковом	окне	должна	быть	из	одного	материала	и	
одной	толщины).	Однородность	должна	обеспечиваться	
только	для	каждого	отдельного	окна.
•	 Приборная	панель	и	лобовое	стекло	должны	нахо-
диться	на	таком	рассто-
янии,	 чтобы	 было	 мож-
но	установить	датчик	на	
лобовом	стекле	и	чтобы		
соответствующие	 рас-
стояния	 от	 датчика	 до	
приборной	 панели	 (4	
дюйма	 или	 10,16	 см)	 и	
от	 датчика	 до	 боковой	
стойки	 (12	 дюймов	 или	
30,48	 см)	 были	 соблю-
дены.
•	 Неперекрываемая	
площадь	обзора	для	ло-
бового	 стекла	 должна	 составлять	 4	 	 квадратных	фута	
(0.3716	 кв.	 м.)	 или	 более.	 Неперекрываемая	 площадь	
обзора	должна	быть	симметричной,	с	эквивалентными	
прозрачными	зонами	для	водительской	и	пассажирской	
стороны	 автомобиля.	 Внимание:	 Неперекрываемыми	
будут	считаться	зоны	лобового	стекла,	которые	никак	не		
закрыты.	Сюда	относится	и	тонировка	стекол.
•	 По	 количеству	 внешних	 скоб	 для	 лобового	 стекла	
нет	ограничений,	если	только	их	присутствие	не	нару-
шает	другие	действующие	правила.
•	 Совместно	с	оригинальным	стеклом	могут	использо-
ваться	вторичное	лобовое	стекло	и/или	окна,	при	усло-
вии,	что	максимальный	зазор	между	двумя	материала-
ми	не	превышает	1/4	дюйма	(6,35	мм	в	центре	лобового	
стекла	и/или	окна.
•	 Не	 перекрываемая	 площадь	 обзора	 для	 боковых	
стекол	автомобиля	должна	быть	200	кв.	дюймов	(1290	
кв.	см)	или	больше	(на	каждое	окно).
•	 Боковые	окна	не	обязательно	должны	быть	рабочи-
ми	(они	не	должны		подниматься	или	опускаться)
•	 Участники,	 которые	 заменили	 окно	 пассажирской	
стороны	 плексигласом	 или	 	 другим	 аналогичным	 ма-
териалом,	должны	обеспечить	отверстие	диаметром	1		
дюйм	(2,54	см)	с	заглушкой	в	прозрачной	зоне	материа-
ла	для	кабеля	измерительного	датчика.
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4-4	 Изменения	 во	 внешней	 оригинальной	 оболочке	 авто-
мобиля	 не	 разрешены,	 если	 	 эти	 изменения	 приводят	
к	 изменению	 внутреннего	 объема	 автомобиля.	 dBDRA		
понимает	под	термином	«оболочка»	внешнюю	оболочку	
(верхняя,	передняя,		задняя	и	боковые	плоскости)	ори-
гинального	кузова	автомобиля,	которые	дают	ему	отли-
чительную	внешность.	Это	также	части	автомобиля,	ко-
торые	обычно	красятся.	Днище	или	шасси	автомобиля	
не	считаются	частью	оригинальной		оболочки.

Дополнительные правила:

•	 Уменьшение	высоты	боковых	стоек	запрещено.
•	 Не	 согласованные	 с	 производителем	 увеличенные	
крыши	запрещены.
•	 Не	согласованные	с	производителем	удлинения	или	
«стретчи»	автомобилей		запрещены.
•	 Сквозные	отверстия	в	кузовах	пикапов	разрешены	в	
дивизионах	SuperStreet	и	Extreme	при	условии,	что	аку-
стическое	оформление	и/или	другое	оборудование,	рас-
положенное	 на	дне	 кузова,	 не	 выходит	 выше	боковых	
стенок.	Если	пикап	оборудован	оригинальной	 крышей,	
ограничение		по	боковым	стенкам	не	применяется.	Са-
модельные	крыши	строго	запрещены.
•	 Изменения,	 которые	 имеют	 чисто	 косметическую	
природу	 и	 не	 меняют	 внутренний	 объем	 автомобиля,	
допускаются.	 К	 ним	 относятся	 спойлеры,	 накладки	 на	
крылья,	воздухозаборники	на	капот	и	т.д.
•	 Мять	крышу	и	двери	таким	образом,	чтобы	это	изме-
няло	внутренний	объем	автомобиля,	запрещено.
•	 Внешнее	усиление	оболочки	автомобиля	запреще-
но.

4-5	Судейский	 персонал	должен	иметь	 возможность	 отчет-
ливо	видеть	автомобиль	изнутри	сквозь	лобовое	стек-
ло	 или	 боковые	 окна	 автомобиля.	 Тонировка	 стекла,	
наклейки	 или	 другие	 материалы,	 которые	 могут	 пере-
крывать	вид	судье,	не	могут	располагаться	на	лобовом	
стекле	в	радиусе	6	дюймов	(15,24	см)	от	места	располо-
жения	датчика.
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РАЗДЕЛ	5	-	ПРАВИЛА	ПО	ЗВУКОВОМУ	
ОБОРУДОВАНИЮ

Все	 звуковое	 оборудование,	 использованное	 в	 звуковой	 си-
стеме	участника,	должно	отвечать	следующим	требованиям	:

5-1 Все	 звуковое	 оборудование	 должно	 быть	 предназна-
чено	для	установки	и	эксплуатации	в	условиях	автомо-
бильной	аудиосистемы.

Исключение:

5-2	Данное	правило	не	применяется	к	источникам.

Дополнительные требования

o	 Используемые	 в	 аудиосистеме	 усилители	 должны	
быть	предназначены	для	воспроизведения	аудиосигна-
ла.	 Выходная	форма	 сигнала	 усилителя	 должна	 быть	
близка	к	форме	входного	сигнала.	Кроме	того,	выходная	
амплитуда	 усилителя	 должна	 быть	 пропорциональна	
амплитуде	входного	сигнала.	Все	эти	 требования	при-
меняются	 к	 частотам	 от	 20	 до	 80	 Гц.	 Решение	 о	 том,		
приемлем	ли	усилитель	для	использования	в	соревно-
ваниях	dB	Drag	Racing,	принимается	только	dBDRA.

5-3 Программный	 материал	 должен	 воспроизводиться	 с	
использованием	обычных	громкоговорителей	(сабвуфе-
ров).	Решение	о	том,	приемлем	ли	громкоговоритель
для	 использования	 в	 соревнованиях	 dB	 Drag	 Racing,	
принимается	только	dBDRA.

Дополнительные требования:

•	 dBDRA	под	обычным	громкоговорителем	(сабвуфе-
ром)	подразумевает		звуковоспроизводящий	электроме-
ханический	излучатель,	в	состав	которого	входит	диф-
фузор,	подвес,	корзина	и	звуковая	катушка.
•	 Громкоговорители	должны	быть	 подключены	непо-
средственно	к		усилителю(ям)	звука.
•	 Громкоговорители,	 в	 которых	 имеются	 сервомеха-
низмы,	актуаторы	или	любые	другие	виды	двигателей	с	
механическим	приводом,	находятся	под		особым	запре-
том.
•	 К	каждому	сабвуферу	могут	быть	подключены	не	бо-
лее	4	электрических	проводников,	при	условии,	что	не	
нарушаются	другие	правила.
•	 К	каждой	из	катушек	на	сабвуфере	могут	быть	под-
ключены	не	более	2		усилителей.
•	 Сжатый	воздух,	взрывчатые	устройства	и	т.д.	катего-
рически	запрещены.

Исключение:
В	дивизионе	Extreme	к	каждому	сабвуферу	может	быть	
подключено	не	более	8	электрических	проводников.

5-4	Автомобили	участников	и	автомобильные	аудиосисте-
мы	НЕ	могут	быть	изменены	 	в	ходе	соревнований	на	
Финалах	или	на	ЛЮБОМ	мультипойнт	(multipoint)	этапе.		
Заменяться	может	только	поврежденное	оборудование	

на	эквивалентный	компонент.	Решение	о	том,	является	
продукт	эквивалентным	компонентом	или	нет,	принима-
ется	только	dBDRA.

Дополнительные требования и примеры:

	 •	Это	правило	не	применяется	к	устройствам-источ-
никам	звука	или	к	звуковым	процессорам.
•	 Время,	с	которого	изменения	запрещаются,	начина-
ется	с	начала	этапа	(регистрация)	и	завершается	с	це-
ремонией	награждения	в	конце	этапа.
•	 Вы	можете	 заменить	 вышедший	 из	 строя	 400-ват-
ный	 усилитель	 400-ватным	 усилителем	 другой	 марки.	
Вы	не	можете	заменить	400-ватный	усилитель	1000-ват-
ным	усилителем.	(Паспортная	выходная	мощность	уси-
лителя	должна	быть	в	пределах	+/-	20%	паспортной	вы-
ходной	мощности	исходного	усилителя).
•	 Вы	можете	отрегулировать	частоту	настройки	систе-
мы	путем	портов.	Вы	не	можете	изменять	или	заменять	
сабвуферный	корпус.
•	 Вы	 не	 можете	 изменять	 или	 перестраивать	 салон	
своего	автомобиля.
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РАЗДЕЛ	6	-	ПРАВИЛА	ПО	УСТАНОВКЕ

6-1	 	 Звуковоспроизводящие	 устройства	 не	 должны	 пред-
ставлять	 помех	 для	 измерительного	 оборудования.	
Сюда	относятся	(но	ограничиваются	этим)	-	гудки,
антенны,	 отверстия	 или	любые	другие	 устройства,	 ко-
торые	 намеренно	 установлены	 в	 непосредственной	
близости	к	измерительному	датчику	(Другими	словами:	
ничто	не	должно	создавать	помехи	для	измерительного	
оборудования).

6-2 Все	 сабвуферные	 оформления	 и/или	 панели-пере-
городки,	 за	 исключением	 тех,	 которые	 установлены	 в	
кик-панелях	и	дверях,	должны	быть	расположены	за	во-
ображаемой	плоскостью,	которая	лежит	между	задним	
краем	водительской	 	двери	и	задним	краем	пассажир-
ской	 двери.	 В	 настоящих	 правилах	 для	 обозначения	
этой	 плоскости	 иногда	 используются	 термины	 «цен-
тральная	стойка»	и	«дверной	проем».

Дополнительные требования:

•	 Соответствие	этому	требованию	можно	проверить	с	
помощью	следующего	теста:	два	судьи	располагаются	
на	 противоположных	 сторонах	 автомобиля.	Сквозь	 от-
крытые	двери	автомобиля	протягивается	веревка	 (или	
провод,	проволока).	Оба	судьи	натягивают	веревку.	За-
тем,	 судьи	 одновременно	 перемещают	 веревку	 таким	
образом,	чтобы	она	скользила	по	краям	соответствую-
щего	дверного	проема	каждого	из	судей.	Если	веревка	
не	касается	системы	(и/или	сабвуферов),	в	таком	слу-
чае	тест	считается	пройденным.
•	 Любые	компоненты,	закрепленные	к	корпусу	сабву-
фера,	включая	динамики,	усилители,	звуковые	процес-
соры	и	т.д.	считаются	частью	сабвуфера.
•	 Если	какая-либо	часть	оборудования	участника	ме-
шает	судье	провести	«тест	с	веревкой»,	мешающий	вы-
ступ	должен	быть	легко	съемным.
Дополнительные	требования,	относящиеся	только	к	пи-
капам:
•	 Если	автомобиль	представляет	собой	стандартный	
пикап	 (не	с	увеличенной	кабиной	и	не	кинг-кэб)	и	саб-
вуферная	система	устанавливается	за	передним	сиде-
нием,	проведение	«теста	с	веревкой»	(правило	6-2)	не	
обязательно.
•	 Если	автомобиль	представляет	собой	стандартный	
пикап	(не	с	увеличенной		кабиной	и	не	кинг-кэб)	и	име-
ется	«сквозное	отверстие»	в	кузов	автомобиля,	«тест	с	
веревкой»	(правило	6-2)	обязательно	проводится.
•	 Если	автомобиль	представляет	собой	пикап	с	уве-
личенной	 кабиной	 или	 кинг-	 кэб,	 проведение	 «теста	 с	
веревкой»	(правило	6-2)	обязательно.

6-3 Максимальное	напряжение	электрической	системы	ав-
томобиля	не	должно		превышать	15,0	вольт	постоянного	
тока	 в	 классе	 «StreetStock	 и	 Street	 или	 18,0	 вольт	 по-
стоянного	тока	в	классе	SuperStreet	и	Extreme	в	любое	
время	в	ходе	30-секундного	процесса	замера.

Дополнительные требования:

•	 Для	гибридных	и/или	электрических	двигателей	ба-
тареи	двигателя	не	могут	использоваться	для	звуковой	
системы.
•	 Для	 углеводородных	 двигателей	 (газ,	 дизель,	 сжи-
женный	газ)	аудиосистема	в	автомобиле	должна	питать-
ся	от	основной	электрической	системы	автомобиля.	Эта	
система,	 которая	состоит	из	 генератора(ов),	 аккумуля-
тора(ов)	и	распределительной	системы,	должна	в	свою	
очередь	приводиться	в	действие	от	двигателя	автомо-
биля.
	
Исключение

•	 	 Выполнение	 этого	 требования	 (только	 углеводород-
ные)	 не	 обязательно,	 при	 условии,	 что	 двигатель	 ав-
томобиля	 не	 работает	 во	 время	 проведения	 замера	 в	
автомобиле.
•	 Внешние	генераторы,	топливные	элементы,	заряд-
ные	устройства	для	аккумуляторов	и	т.д.	не	могут	быть	
использованы	в	зоне	замеров.

6-4 Все	компоненты	аудиосистемы	(за	исключением	внеш-
него	 подиума	 или	 головного	 устройства)	 должны	быть	
расположены	в	пределах	внешней	оригинальной	«обо-
лочки»	автомобиля,	 (к	 ним	относятся,	 но	не	ограничи-
ваются	ими,	генераторы,	аккумуляторы,	усилители,	аку-
стические	оформления	и	динамики).dBDRA	определяет	
«оболочку»	 автомобиля	 как	 внешнюю	 оболочку	 (впе-
реди,	сзади,	по	бокам)	оригинального	корпуса	автомо-
биля,	придающую	автомобилю	его	неповторимый	вид.	
Так	же	это	та	часть	автомобиля,	которую	обычно	красят.	
Днище	автомобиля	не	считается	частью	оригинальной	
«оболочки».

Дополнительные требования:

•	 Разрешено	пропускать	провода	по	днищу	автомоби-
ля	во	всех	дивизионах	dB	Drag	Racing,	при	условии,	что	
другие	правила	не	нарушаются.
•	 Если	автомобиль	представляет	собой	пикап,	обору-
дование	может	быть	установлено	в	кузове	автомобиля,	
при	условии,	что	он	закрыт	доступной	к	покупке	крыш-
кой	грузового	отсека	или	крышей.	Иначе	оборудование	
может	быть	установлено	внутри	отсека	для	инструмен-
тов.	В	классах,	где	существует	ограничение	по	стенам,	
все	равно	потребуется	проведение	«теста	стен».

6-5  Дополнительные	ограничения	по	установке	определя-
ются	тем	дивизионом,	в	котором	участник	соревнуется.
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Ограничение по установкам 

в классе StreetStock

6-7а	Стены	запрещены.

6-7b Любые	 акустические	 системы	 и/или	 перегородки,	 за	
исключением	тех,	 которые	устанавливаются	на	 кик-па-
нелях	или	дверях,	должны	быть	расположены	за	задней	
кромкой	крыла	САМОЙ	ЗАДНЕЙ	боковой	двери	автомо-
биля.

Исключение:

Если	автомобиль	-	пикап	с	удлиненной	кабиной	или	ка-
биной	«кинг-кэб»,	данное	ограничение	не	применяется.	
Это	исключение	применяется	только	к	пикапам,	у	кото-
рых	есть	откидные	сидения,	расположенные	за	перед-
ним	сидением.	Под	складным	сидением	dBDRA	понима-
ет	оригинальное	сидение,	которое	может	складываться	
вдоль	боковой	или	задней	стороны	пассажирского	отсе-
ка		пикапа.

6-7с	Подиумы,	выносные	головные	устройства	и	иные	типы	
дистанционного	 управления	 разрешены	 в	 дивизионе	
StreetStock.

6-7d Неограниченное	 количество	 конденсаторов	 может	
быть	использовано	в	дивизионе	StreetStock.

6-7е	Участники	классов	StreetStock1К	и	StreetStock	2К	огра-
ничены	двумя	аккумуляторами	не	более	800	кубических	
дюймов	(13110	кубических	сантиметров).	Неограничен-
ное	количество	аккумуляторов	не	более	800	кубических	
дюймов	(13110	кубических	сантиметров)	может	быть	ис-
пользовано	в	классе	StreetStock	4K.

Дополнительное	руководство:

•	 Только	 стандартные,	 12-вольтовые,	 состоящие	 из	
6	 ячеек	 (подключенных	 	 последовательно),	 кислот-
но-свинцовые	или	гелевые	аккумуляторы		допускаются	
в	дивизионе	StreetStock.
•	 Нештатные	аккумуляторы	допускаются	при	условии,	
что	не	нарушаются		никакие	другие	правила.
•	 Гибридные	(т.е.	12/16	вольт)	и	 /	или	изготовленные	
на	заказ	аккумуляторы		запрещены.
•	 Физический	объем	каждого	аккумулятора	рассчиты-
вается	 исходя	 из	 	 физических	 размеров	 батареи	 (Вы-
сота	х	длина	х	ширина	без	учета	клемм	аккумулятора).	
Форма	аккумулятора	не	имеет	значения.
•	 Аккумуляторы	 не	 могут	 устанавливаться	 под	 авто-
мобилем	 (отсеки,	 стеллажи	 	 для	 аккумуляторов	 и	 т.д.	
под	днищем	запрещены.)
•	 Нельзя	заменять	аккумуляторы	в	течение	этапа.
•	 Аккумуляторы,	которые	сконструированы	таким	об-
разом,	чтобы	обойти	 	изложенные	выше	нормы,	могут	
быть	признаны	dBDRA	недействительными.

6-7f Во	время	замера	временные	структурные	усиления	ав-
томобиля	 запрещены.	 К	 ним	 	 относятся	 прикрепление	
зажимов,	присосок,	мешков	с	песком	к	автомобилю	и	т.д.		
Однако,	разрешается	держать	двери,	окна,	багажник	и	/	
или	лежать	на	капоте,		крыше,	и	т.п.,	если	это	не	приво-
дит	к	нарушению	других	соответствующих		правил.

Ограничение по установкам 

в дивизионе Street

6-8a Стены	запрещены.

6-8b	 Сабвуферы,	 установленные	 в	 задних	 полках,	 разре-
шены.

6-8c	 Любые	 акустические	 системы	 и/или	 перегородки,	 за	
исключением	 тех,	 которые	 	 устанавливаются	 в	 кик-па-
нелях	или	дверях,	должны	быть	расположены	за	краем		
САМОЙ	ЗАДНЕЙ	боковой	двери(ей)	автомобиля

	
Исключение:

•	 Если	автомобиль	представляет	собой	пикап	с	уве-
личенной	 кабиной	или	 кинг-	 	 кэб,	 данное	ограничение	
не	 действует.	 Это	 исключение	 применяется	 только	
к	 	 автомобилям,	 в	 которых	 есть	 складные	 сидения	 за	
передним	сидением.	Под	 	 складным	сидением	dBDRA	
понимает	оригинальное	сидение,	которое	может		скла-
дываться	вдоль	боковой	или	задней	стороны	пассажир-
ского	отсека		пикапа.

6-8d Выносные	головные	устройства,	подиумы	или	любые	
другие	 устройства	 дистанционного	 управления	 разре-
шены	в	дивизионе	Street.	

6-8e	Все	автомобильное	аудиооборудование	должно	быть	
установлено	ниже	плоскости,	которая	используется	для	
проведения	«теста	стены».

Дополнительные требования:

•	 На	 головные	 устройства,	 CD-чейнджеры,	 видео	 дис-
плеи	и	звуковые	процессоры	не	распространяется.
•	 Если	 автомобиль	 представляет	 собой	 двухместный	
(водитель	и	 пассажир)	 	 хэтчбек,	 все	аудио	оборудова-
ние,	 на	 которое	 не	 распространяется	 данное	 	 требо-
вание,	 должно	 быть	 расположено	 за	 центральными	
стойками	 за	 	 исключением	 усилителей,	 которые	могут	
полностью	устанавливаться	под		сидением.

6-8f Доступные	в	продаже	центральные	консоли	разреше-
ны	при	условии,	что	они	занимают	менее	2	кубических	
футов	(56.64	литров)	воздуха.	Изготовленные	по		заказу	
или	самодельные	центральные	консоли	запрещены.

6-8g	Общая	емкость	силовых	конденсаторов	в	классе	Street	
ограничивается	2	Фарадами.	

Дополнительные требования:
•	 В	случае,	если	в	усилитель	встроен	силовой	конден-
сатор,	 емкость	 	 конденсатора	 усилителя	 будет	 учтена	
при	определении	соответствия	этому		требованию.
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6-8h	Участники	класса	StreetА	ограничены	одним	аккумуля-
тором	не	более	800		кубических	дюймов	(13110	куб	см).	
Участники	класса	StreetВ	ограничиваются	 	двумя	акку-
муляторами	 не	 более	 800	 кубических	 дюймов	 (13110	
куб	см).	

Дополнительные рекомендации:

•	 Только	 стандартные,	 12-вольтовые,	 состоящие	 из	
6	 банок	 (подключенных	 	 последовательно),	 кислот-
но-свинцовые	или	гелевые	аккумуляторы		допускаются	
в	дивизионе	Street.	
•	 Нештатные	аккумуляторы	допускаются	при	условии,	
что	не	нарушаются		никакие	другие	правила.
•	 Гибридные	(т.е.	12/16	вольт)	и	 /	или	изготовленные	
на	заказ	аккумуляторы		запрещены.
•	 Физический	объем	каждого	аккумулятора	рассчиты-
вается	исходя	из		физических	размеров	батареи	(Высо-
та	 х	длина	 х	ширина	без	 учета	 клемм	 	 аккумулятора).	
Форма	аккумулятора	не	имеет	значения.
•	 Основной	аккумулятор	должен	находиться	в	ориги-
нальном	 месте.	 (Например,	 если	 он	 изначально	 уста-
новлен	 под	 капотом,	 основной	 аккумулятор	 должен	
быть	 установлен	 под	 капотом.	 Неоригинальные	 полки	
для	аккумуляторов	и/или	неоригинальные	кронштейны	
аккумуляторов	могут	устанавливаться	при	условии,	что	
не	нарушаются	иные	правила.)
•	 Дополнительный	аккумулятор	(если	он	установлен)	
может	находиться	за		боковыми	стойками	или	под	капо-
том	при	условии,	что	не	нарушаются	другие		применяе-
мые	правила.
•	 Аккумулятор	 не	 может	 быть	 установлен	 под	 авто-
мобилем	(ящики,	стеллажи		батарей	и	т.д.	под	днищем	
запрещены.)
•	 Нельзя	заменять	аккумуляторы	в	течение	этапа.
•	 Аккумуляторы,	которые	сконструированы	таким	об-
разом,	чтобы	обойти	 	изложенные	выше	нормы,	могут	
быть	признаны	dBDRA	недействительными.

6-8i Использование	нештатных	соединительных	элементов	
и	электрических	проводов		разрешено.

6-8j	Во	время	замера	временные	структурные	усиления	ав-
томобиля	 запрещены.	 К	 ним	 	 относятся	 прикрепление	
зажимов,	присосок,	мешков	с	песком	к	автомобилю	и	т.д.		
Однако,	разрешается	держать	двери,	окна,	багажник	и	/	
или	лежать	на	капоте,		крыше,	и	т.п.,	если	это	не	приво-
дит	к	нарушению	других	соответствующих		правил.

6-8k	Усилители	могут	быть	установлены	на	спинки	самых	
задних	сидений,	при		условии,	что	не	нарушаются	дру-
гие	применимые	правила.

Ограничение по установкам в 

дивизионе SuperStreet

6-10a Стены	разрешены,	но	не	обязательны	(за	исключени-
ем	класса	«SuperStreetNW»	-		см.	специальный	коммен-
тарий	ниже).

6-10b Подиумы	разрешены.
6-10c Центральные	 консоли,	 которые	 занимают	 менее	 2	

кубических	футов	(56.64	л)		воздуха,	разрешены	(разре-
шены	как	доступные	в	продаже	консоли,	так	и		изготов-

ленные	по	заказу	или	самодельные).

6-10d Ограничений	по	общей	емкости	разрешенных	 к	 ис-
пользованию	силовых		конденсаторов	нет.

6-10e	Ограничений	по	количеству	и	типу	разрешенных	к	ис-
пользованию	аккумуляторов		нет.

6-10f Аккумуляторные	отсеки,	расположенные	под	автомо-
билем,	разрешены	при		условии,	что	они	расположены	
под	плоскостью,	определенной	в	пункте	правил	6-2.

6-10g	Оригинальные	генераторы	могут	быть	заменены	или	
модернизированы.	

6-10h Во	время	замера	временные	структурные	усиления	
автомобиля	запрещены.	К	ним		относятся	прикрепление	
зажимов,	 присосок,	 мешков	 с	 песком	 к	 автомобилю	 и	
т.д.	 	Однако,	разрешается	держать	двери,	окна,	багаж-
ник	и/или	лежать	на	капоте,		крыше,	и	т.п.,	если	это	не	
приводит	к	нарушению	других	соответствующих
правил.

6-10i Специальное	замечание	по	классу	«SuperStreetNW»	
(NoWall	=	Без	Стен):

Правила	для	класса	«SuperStreetNW»	идентичны	всем	дру-
гим	классам	в	дивизионе	«SuperStreet»	со	следующими	ис-
ключениями:

•	 Стены	динамиков	запрещены.
•		 Изменения	допускаются	за	центральными	стойками	
не	выше	плоскости,		которая	определяется	при	проведе-
нии	«теста	стены».
•	 Все	аудио	оборудование	(за	исключением	головного	
устройства,	 видео	 	дисплеев	и	 звуковых	процессоров)	
должно	 быть	 расположено	 ниже	 плоскости,	 	 которая	
определяется	 при	 проверке	 соответствия	 «тесту	 сте-
ны».
•	 Сквозные	отверстия	в	полу	запрещены.

Ограничение по установкам в 

дивизионе Extreme

6-11a	 Все	 нагрузочные	 стены	 должны	 располагаться	 за	
дверными	 проемами.	 Кроме	 того,	 	 нагрузочные	 стены	
должны	быть	изготовлены	из	прозрачного	материала.

6-11b	 Аккумуляторные	 отсеки,	 расположенные	 под	 авто-
мобилем,	разрешены.

6-11с Полностью	изолированные	генераторы	или	установ-
ленные	на	каркас	генераторы,		расположенные	над	ка-
потом,	перед	радиаторной	решеткой	или	под	автомоби-
лем,		разрешены.

6-11d Ограничений	по	установке	для	класса	Extreme	нет,	
если	об	обратном	не		будет	указано	в	других	разделах	
правил.
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РАЗДЕЛ	7	-	
НАКОПЛЕНИЕ	ОЧКОВ

РАЗДЕЛ	8	-	
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ	SPL

7-1	Право	для	участия	в	финале	чемпионата	мира	dB	Drag	
Racing	частично		определяется	по	количеству	очков	(пой-
нтов),	набранных	участником	в	ходе	 	сезона.	Для	нако-
пления	очков	участник	должен	выступать	на	официально		
одобренных	соревнованиях	dB	Drag	Racing	(официально	
одобренные		соревнования	можно	найти	в	нашем	кален-
даре	соревнований	по	адресу		www.dbdra.com).

Для стандартных классов присуждаются следующие 
очки:

•	 Первое	место:	8	очков		
•	 Второе	место:	7	очков		
•	 Третье	место:	6	очков		
•	 Четвертое	место:	5	очков		
•	 Пятое	место:	4	очков		
•	 Шестое	место:	3	очков		
•	 Седьмое	место:	2	очков		
•	 Восьмое	место:	1	очко
•	 Прочие	места:	1	очко

Очки,	 полученные	 на	 мультипойнтовых	 соревнованиях,	
умножаются	в		соответствии	с	их	уровнем:
2X	Событие	уровня	ДаблПойнт(DoublePoint):	двукратное	

(2х)	увеличение		обычно	присуждаемых	очков
3XТриплПойнт(TriplePoint):	 Зх	 увеличение	 обычно	 при-
суждаемых	очков		
4X	Мировой	финал:	 4х	 увеличение	 обычно	 присуждае-
мых	очков

7-2	Получать	 очки	 на	 каком-либо	 соревновании	 dB	 Drag	
Racing	могут	только	активно	участвующие	в	нем	участни-
ки.

Дополнительные правила:

o	 Участники	должны	соревноваться	до	тех	пор,	пока	не	
выиграют	или	пока	не	проиграют.
o	 Как	минимум,	участник	должен	показать	квалифика-
ционный	результат.		

Пример:

•	 Если	участник	является	единственным	в	классе,	он	
должен	произвести	как		минимум	один	замер.	Дальней-
шего	участия	в	соревновании	не	требуется.
•	 Если	участник	проходит	квалификацию	к	раундам	на	
выбывание,	а	затем		покидает	соревнования	до	победы	
(или	поражения),	он	или	она	не	получат		никаких	очков.

7-3 Хотя	участник	может	менять	автомобили	в	любое	время,	
как	 минимум	 50%	 квалификационных	 очков	 участника	
должно	быть	получено	на	том	автомобиле,		который	бу-
дет	участвовать	в	финале	(например,	если	для	участия	
в	финале		необходимо	100	очков,	как	минимум	50	очков	
должны	быть	получены	на	 	автомобиле,	 который	будет	
представлен	на	финале).

Специальное условие:

Если	автомобиль	участника	поврежден	в	аварии	или	уг-
нан,	dBDRA	может		по	просьбе	участника	перевести	все	
очки	участника	на	другой	автомобиль,	при		условии,	что	
участник	может	доказать,	что	авария	или	кража	действи-
тельно		произошли.	Обычно,	достаточно	копии	протокола	
о	ДТП	и/или	копии	страховых	документов,		подтверждаю-
щих	факт	ДТП	или	угона.

7-4 Если	участник	является	организатором	шоу	(или	работа-
ет	на	организатора	шоу),		как	минимум	50%	квалифика-
ционных	очков	участника	должны	быть	получены	на		шоу,	
подготовленных	другими	организаторами.

7-5 Очки	не	могут	«переводиться”	между	участниками.

8-1	Участники	 могут	 установить	 сертифицированный	 SPL,	
соревнуясь	 в	 	 мультипойнтовом	 этапе	 dB	 Drag	 Racing.	
Все	мультипойнтовые	 этапы	 dB	Drag	 	Racing	 являются	
сертифицированными.

Дополнительные правила:

•	 Судейство	 на	 сертифицированных	 соревнованиях	
должно	осуществляться		силами	dBDRA	или	сертифици-
рованным	организатором	dB	Drag	Racing.
•	 На	 сертифицированном	 мероприятии	 должны	 быть	
предложены	все		стандартные	классы.
•	 Сертифицированным	 SPL	 участника	 будет	 наивыс-
ший	результат,	который	он	 	установил	на	сертифициро-
ванном	этапе.	Этот	результат	может	быть	получен	 	 как	
при	квалификации,	так	и	в	раундах	на	выбывание.
•	 Сертифицированные	организаторы	соревнований	dB	
Drag	Racing,	их		сотрудники	или	ближайшие	члены	семьи	
не	имеют	права	принимать	участия	в		организуемых	ими	
сертифицированных	соревнованиях.
Внимание:	В	отличие	от	очков,	полученных	на	Мировом	
Финале,	 	 сертифицированный	SPL,	 полученные	на	Фи-
нале,	действителен	только	для	сезона,		в	конце	которого	
устраивается	финал,	и	не	могут	быть	перенесены	на	сле-
дующий		сезон.

8-2 В	случае,	если	по	какой-либо	причине	dBDRA	считает,	что	
результаты	в	каком-либо	отдельном	соревновании	некор-
ректны,	или	что	чистота	соревнований	была		поставлена	
под	сомнение,	dBDRA	оставляет	за	собой	право	скоррек-
тировать	все	 	результаты	на	данном	соревновании	или	
аннулировать	все	результаты.
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РАЗДЕЛ	9	-	
МИРОВЫЕ	ФИНАЛЫ

РАЗДЕЛ	10	-	
МИРОВЫЕ	РЕКОРДЫ

9-1 За	сезон	участники	должны	набрать	определенное	ко-
личество	 очков.	 (См.	 требования	 к	 очкам	 за	 сезон	 на	
сайте	www.dbdra.com).	За	dBDRA		закрепляется	право	
уменьшать	 необходимый	минимум,	 если	 наблюдается		
недостаточное	количество	участников	на	Мировом	Фи-
нале.

	
9-2 Участники	 должны	 показать	 сертифицированный	 ре-

зультат	 (SPL)	 на	 	 мультипойнтовом	 этапе	 dB	 Drag	
Racing(поощряется	постоянное	увеличение		участника-
ми	своего	сертифицированного	результата	участием	в	
максимально		возможном	количестве	мультипойнтовых	
этапов).

9-3 dBDRA	приглашает	15	лучших	участников	(на	основании	
максимального	 	 сертифицированного	 SPL)	 в	 каждом	
стандартном	 классе,	 которые	 отвечают	 	 требованиям	
разделов	 9-1	 и	 9-2.	 Другими	 словами,	 для	 получения		
приглашения	Вы	должны	набрать	достаточно	очков.	И	
Вы	должны	иметь		один	из	15	лучших	сертифицирован-
ных	SPL	в	своем	классе.

Особые замечания:

•	 Если	 по	 какой-либо	 причине	 на	 Финале	 имеется	
место	 для	 размещения	 	меньшего	 (или	 большего)	 ко-
личества	участников,	dBDRA	оставляет	за	собой		пра-
во	пригласить	меньше	(или	больше)	15	участников	для	
каждого	класса.		Например,	если	есть	место	для	разме-
щения	200	команд	на	финале,	мы	можем		пригласить	20	
участников	для	каждого	класса	вместо	15.
•	 Если	 2	 или	 более	 участников	 имеют	 одинаковые	
сертифицированные	 результаты,	 то	 их	 положение	 в	
протоколе	будет	определяться	по	общему		количеству	
набранных	очков	в	сезоне.
•	 Если	участник	прошел	квалификацию	для	соревно-
ваний	в	двух	или	более		классах	на	финале	чемпионата	
мира,	он	или	она	должен	выбрать,	в	каком		классе	он	
будет	участвовать	на	финале.
•	 dBDRA	оставляет	за	собой	право	приглашать	ино-
странных	участников	для		соревнований	в	финале	чем-
пионата	мира,	даже	если	приглашаемые	участники		не	
отвечают	 минимальным	 требованиям,	 изложенным	 в	
данном	разделе	(9)		правил.

9-4	Сертифицированный	результат	закреплен	к	автомоби-
лю	и	классу,	в	котором		соревнуется	участник.	Другими	
словами,	если	Вы	меняете	класс	или	автомобиль,		Вам	
нужно	вновь	получать	свой	максимальный	сертифици-
рованный	SPL	для		нового	класса.

9-5	Участники	должны	стать	(или	быть)	членами	dBDRA	до	
даты	окончания	сезона		(SeasonCut-Off)	для	того,	чтобы	
ими	могло	было	быть	получено	приглашение	на		финал	
чемпионата	мира.	Вся	информация	по	датам	указана	на	
сайте	www.dbdra.com

9-6 Обычно	крайний	срок	для	изменения	сертифицирован-
ного	класса	-	до	даты		окончания	сезона	(SeasonCut-Off).	
Сертифицированный	класс	участника	-	это		стандартный	
класс,	в	котором	участник	установил	сертифицирован-
ный	результат		(SPL).	Хотя	допускается,	чтобы	участник	
получал	сертифицированный	SPL	более,		чем	в	одном	
классе	в	ходе	сезона,	он	не	вправе	сертифицироваться	
в	новом	классе		после	крайнего	срока	смены	сертифи-
цированного	класса.	Вся	информация	по	датам	указана	
на	сайте	www.dbdra.com

9-7 На	мультипойнтовых	этапах	к	измерительному	оборудо-
ванию	предъявляются		особые	требования.

10-1 Для	фиксирования	нового	рекорда	мира	на	соревно-
ваниях	должен	присутствовать		член	персонала	dB	Drag	
Racing.

10-2	Рекорды	мира	могут	быть	установлены	только	на	муль-
типойнтовых	этапах	уровня		Зх	(ТриплПойнт)	и	на	фина-
ле	мирового	чемпионата	dB	Drag	Racing.

10-3	 Рекорды	 мира	 могут	 быть	 установлены	 только	 дей-
ствующими	членами	dB	Drag		Racing.

10-4	Для	установления	нового	рекорда	мира	участник	дол-
жен	побить	старый	рекорд		дважды	в	ходе	одного	и	того	
же	этапа.	В	качестве	нового	рекорда	мира	будет		принят	
меньший	 из	 двух	 результатов,	 превышающих	 рекорд	
мира.

10-5	Каждый	раз,	когда	участник	показывает	результат,	ко-
торый	может	оказаться		мировым	рекордом,	следует	со-
блюдать	следующую	процедуру	для	обеспечения		дей-
ствительности	результата.

•	 Автомобиль	(и	подиум)	участника	должен	быть	не-
медленно	окружен		судейским	персоналом.

•	 Судейский	персонал	проводит	обязательный	осмотр	
автомобиля.

•	 Оборудование,	 используемое	 для	 измерения	 SPL,	
также	проходит	осмотр	и		тестируется	на	предмет	пра-
вильной	работы.	Если	будет	определено,	что		оборудо-
вание	работает	некорректно,	результат	участника	анну-
лируется.	После		устранения	проблем	с	оборудованием	
проводится	повторный	замер	на		автомобиле	участника.

•	 Судейский	персонал	должен	единогласно	признать,	
что	результат	участника		действителен.	В	случае,	если	
судейский	 персонал	 не	 может	 прийти	 к	 согласию	 	 от-
носительно	действительности	результата,	 то	результат	
участника		аннулируется.	В	зависимости	от	причины	раз-
ногласий,	участник	может	быть		замерен	повторно	или	
дисквалифицирован,	в	зависимости	от	обстоятельств.
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РАЗДЕЛ	11	-	
НАКОПЛЕНИЕ	ОЧКОВ

РАЗДЕЛ	12	-	ПРАВИЛА	
ПОВЕДЕНИЯ	УЧАСТНИКОВ

11-1	dB	Drag	Racing	Association	оставляет	за	собой	право	
осмотреть	автомобиль		участника	для	проверки	его	со-
ответствия	 правилам.	 Во	 время	 осмотра	 автомобиля		
судьи	могут	 попросить	 участника	 продемонстрировать	
различные	детали	и		элементы	автомобиля	и	его	ауди-
осистемы	и/или	дать	 пояснение	по	поводу	 	 некоторых	
элементов.

11-2 К	 осмотру	 может	 относиться	 (но	 не	 ограничиваться	
этим)	следующее:
•	 Осмотр	электрической	системы	автомобиля.
•	 Осмотр	аудиосистемы	автомобиля.
•	 Осмотр	сабвуферного	оформления.
•	 Осмотр	приборной	панели,	ниш	для	ног,	централь-
ной	консоли,	верхней	обивки	 	салона	и	дверных	пане-
лей.
•	 Осмотр	 «подиума»	 с	 выносным	 головным	 устрой-
ством

11-3 В	случае,	если	участник	отказывает	судьям	в	прове-
дении	осмотра,	результат(ы)	 	участника	обнуляются,	и	
участник	дисквалифицируется.

11-4 Если	во	время	проведения	соревнований	обнаружива-
ется	нарушение	правил,		участник	может	быть	дисквали-
фицирован	 с	 соревнований	на	 основании	 серьезности	
нарушения	и	с	учётом	текущего	статуса	соревнований.

11-5	 Если	 нарушение	 правил	 -	 непреднамеренное	 и	 не-
значительное,	 судьи	 могут	 дать	 	 предупреждение	 и	
обязать	 нарушившего	 правила	 участника	 предпринять		
необходимые	действия	по	устранению	нарушения.	Если	
нарушение	обнаружено	перед	выходом	в	раунд	на	вы-
бывание,	квалификационный	результат	участника	обну-
ляется	 и	 участнику	 могут	 разрешить	 повторно	 пройти	
квалификацию	после		устранения	нарушения.	Если	на-
рушение	обнаружено	во	время	раундов	на		выбывание,	
нарушивший	 правила	 участник	 дисквалифицируется	 с	
соревнования.

11-6 Если	нарушение	правил	 -	 непреднамеренное,	 но	 се-
рьезное,	нарушивший	правила		участник	будет	дисква-
лифицирован	с	соревнования.

11-7	Если	нарушение	правил	-	преднамеренное	и/или	мо-
шенническое	по	сути,	участник		дисквалифицируется	с	
соревнования.	Кроме	того,	dBDRA	оставляет	за	собой
право	наложить	запрет	на	дальнейшее	участие	наруши-
теля	в	будущих	этапах	dB		DragRacing.

11-8 Любой	участник,	который	будет	уличен	в	порче,	полом-
ке	или	приведении	в		негодность	системы	другого	участ-
ника,	будет	немедленно	дисквалифицирован	с	 	сорев-
нования.	Кроме	того,	нарушения	такого	рода	приведут	к	
пожизненной		дисквалификации	участника	с	соревнова-
ний	dB	Drag	Racing.

11-9	 Любой	 участник,	 который	 будет	 уличен	 в	 порче,	 по-
ломке	 или	 приведении	 в	 	 негодность	 измерительного	
оборудования,	 будет	 немедленно	 дисквалифицирован		
с	 соревнования.	 Кроме	 того,	 нарушения	 такого	 рода	
приведут	к	пожизненной		дисквалификации	участника	с	
соревнований	dB	Drag	Racing.

12-1	Все	участники	или	члены	команд	должны	вести	себя	
профессионально	 и	 вежливо.	 	 Физическое	 или	 устное	
оскорбление	других	участников,	судейской	бригады	или		
зрителей	может	привести	 к	 немедленной	дисквалифи-
кации,	удалению	с	этапа	и	возможным	дисциплинарным	
мерам	со	стороны	dBDRA.

12-2 Любой	участник	или	член	команды,	который	будет	за-
мечен	 под	 воздействием	алкоголя	 или	 наркотиков	мо-
жет	быть	удален	из	этапа	и	к	нему	могут	быть	примене-
ны	дисциплинарные	меры	со	стороны	dBDRA.

12-3 Любой	участник	или	член	 команды,	 который	создает	
угрозу	безопасности	как		своей	личной,	так	и	других,	мо-
жет	быть	удален	из	этапа	и	к	нему	могут	быть		предпри-
няты	дисциплинарные	меры	со	стороны	dBDRA.

12-4 Любой	 участник	 или	 член	 команды,	 который	 ведет	
себя	агрессивно	или	грубо,		может	быть	удален	с	сорев-
нований	и	к	нему	могут	быть	применены	дисциплинар-
ные	меры	со	стороны	dBDRA.
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РАЗДЕЛ	13	-	РАЗНОЕ

13-1	Ничья	при	квалификации	-	если	два	или	более	участ-
ников	показывают		одинаковый	результат	во	время	ква-
лификационных	 раундов,	 и	 если	 один	 или	 	 более	 из	
этих	участников	должен	выйти	из	списка	8	участников.	
В	этом	случае	все		участники,	у	которых	был	зафикси-
рован	ничейный	результат,	проходят	повторный		замер	
сразу	перед	формированием	пар.	В	данной	процедуре	
участвуют	 только	 оригинальные	 места,	 доступные	 в	
раунде	8,	предшествующем	раунду(ам)	с	ничьей.	Если	
все	участники,	у	которых	был	зафиксирован	ничейный	
результат,	 проходят,	 то	 повторный	 квалификационный	
раунд	не	нужен,	и	расстановка	по	парам	будет	автома-
тически	определена	компьютером.

Пример:
•	 Предположим,	что	между	тремя	участниками	зафикси-

рована	ничья	с	результатом	153,4	дБ.	В	итоговом	про-
токоле	участники	указаны	на	7-ом,	8-ом		и	9-ом	местах.	
Для	 определения	 того,	 какие	 два	 участника	 входят	 в	
сетку	 на	 выбывание,	 между	 этими	 тремя	 участниками	
необходимо	провести	тай-брейк.	Всем	трем	участникам	
придется	 пройти	 повторные	 замеры.	Допустим,	 что	 во		
время	 этого	 дополнительного	 замера	 результат	 участ-
ника	с	7	места	составляет		155,1,	участника	с	8-го	ме-
ста	 -155,2	и	участника	с	9-го	места	 -	156.1.	Это	 	озна-
чает,	что	в	результате	участник	с	9-го	места	переходит	
на	седьмое	место,		участник	на	8-ом	месте	остается	на	
8-ом	месте,	а	участник,	который	сначала		был	на	7-ом	
месте,	 переходит	 на	 девятое	 место.	 На	 данном	 этапе	
можно		составлять	пары	и	начинать	раунды	на	выбыва-
ние.	Следует	также	упомянуть		еще	об	одной	ситуации.	
Предположим,	что	результаты	повторного	замера	у		всех	
трех	участников	ВСЕ	выше	результата	участника,	кото-
рый	до	этого	был		на	6-ом	месте.	Этот	участник	НЕ	будет	
смещен,	т.к.	тай-брейк	применяется		только	к	7-му	и	8-му	
местам	из	восьми	участников.

13-2	 Тай-брейк	 при	 соревнованиях	 в	 раундах	 на	 выбыва-
ние	-	если	между	двумя		участниками	фиксируется	ни-
чья	в	рамках	раунда	на	выбывание,	обоим		участниками	
будет	 дано	 5	минут	 на	 зарядку	 аккумуляторов	 (только	
генераторами,		внешние	зарядные	устройства	запреще-
ны,	 если	 только	 правилами	мероприятия	 не	 запреще-
но	запускать	двигатели	внутри	закрытого	помещения)	и	
на	осмотр	своих	 	автомобилей.	Все	это	время	оба	ав-
томобиля	должны	находиться	на	судейских	 	дорожках.	
5-минутный	 перерыв	 начинается	 немедленно	 после	
подтверждения		ничейного	результата.	После	истечения	
5-минутного	перерыва	начинается	замер		SPL	и	участ-
ники	соревнуются	еще	раз	для	определения	победите-
ля.	Данная		процедура	повторяется	до	выявления	побе-
дителя.

13-3	Все	правила	применяются	на	основании	их	содержа-
ния	и	решение	главного	судьи		является	окончательным.

13-4	Только	официально	допущенный	Term-LAB	может	ис-
пользоваться	на		мультипойнтовых	мероприятиях.

13-5	 Время	 на	 подготовку	 и	 отъезд	 на	 мультипойнтовых	
этапах		-	участникам	может	потребоваться	уложиться	в	
определенное	время	при		подготовке	и	отъезде.	Количе-
ство	времени,	отведенное	на	подготовку	и	отъезд,	а		так-
же	штраф	за	превышение	этих	лимитов	определяется	
организатором	шоу	перед		началом	соревнований.

Пример: 

Время	на	подготовку:	4	минуты.	Время	отъезда:	3	минуты.
Штраф:	1	дБ	за	каждую	минуту	нарушения	.
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Вопрос - Как считаются усилители? 

Ответ	-	Судьи	будут	считать	все	дискретные	физические	уси-
лители,	которые		используются	в	аудиосистеме,	вне	зависи-
мости	от	размера.	Если	два	или	больше		усилителей	скрепля-
ются	вместе	болтами	(стягивают	ремнем,	связываются,	и	т.п.),	
то	судья		пересчитает	число	усилителей,	которые	скрепляют-
ся	вместе,	и	размещают	участника	в		правильном	классе,	ос-
нованном	на	этом	определении.	Судьи	не	считают	усилители,		
основываясь	 на	 их	 внутренней	 конструкции	 или	 количестве	
печатных	плат.

Вопрос - Что такое «моноблочный» усилитель?

Ответ	–dBDRA	понимает	под	моноблочными	усилителями	мо-
ноусилители	по	природе,	 у	 	 которых	один	вход,	один	выход	
(два	проводника)	и	которые	могут	быть	соединены	«в		мост»	
с	другим	моноблочным	усилителем	(Один	моноблочный	уси-
литель	соединяется	 	положительным	проводником	с	акусти-
ческой	системой,	а	дополнительный	моноблочный		усилитель	
соединяется	отрицательным	проводником	с	акустической	си-
стемой).

Вопрос - Можно ли снимать какую-либо часть автомо-
бильной аудиосистемы и  устанавливать в автомобиле 
другого участника? Например, делиться усилителями,  
сабвуферами, сабвуферными корпусами, конденсатора-
ми, проигрывателями компакт-  дисков?

Ответ	-	Участник	может	позаимствовать	оборудование	ТОЛЬ-
КО	В	ТОМ	СЛУЧАЕ,	ЕСЛИ		его	оборудование	выходит	из	строя	
во	 время	 соревнования.	 Например,	 если	 участник	 	 сжигает	
сабвуфер	во	время	квалификации,	он	может	позаимствовать	
сабвуфер	у	кого-нибудь	для	продолжения	участия.
Участники	НЕ	МОГУТ	делиться	общими	компонентами	в	ходе	
соревнований.	 Например,	 	 автоклуб	 НЕ	 МОЖЕТ	 построить	
одну	стойку	с	усилителями	и	затем	использовать	ее	в		каждом	
из	своих	автомобилей.	В	каждом	автомобиле	ДОЛЖНО	быть	
свое	собственное		оборудование.	Сюда	относятся	все	компо-
ненты	системы:	усилители,	генераторы,		аккумуляторы,	сабву-
феры,	звуковые	процессоры,	подиумы	и	т.д.

Вопрос - Как установить датчик в автомобиле?

Ответ –Датчик	должен	быть	установлен	на	лобовое	стекло	с	
пассажирской	стороны	автомобиля.	Датчик	должен	быть	рас-
положен	на	расстоянии	12	дюймов	от	стойки	крепления	ветро-
вого	стекла	со	стороны	пассажира		и	на	4	дюйма	над	панелью.

Вопрос - Как следует использовать стойку для установки 
датчика, чтобы добиться  правильного размещения дат-
чика в автомобиле?

Ответ -	Длинная	планка	стойки	должна	быть	 горизонтальна	
и	 параллельна	 земле.	 	 Вертикальная	 планка	 должна	 быть	
перпендикулярна	(направлена	вверх)	по	отношению	к		земле.	
Теперь	Вы	установили	датчик	горизонтально	и	вертикально.

Вопрос - Может ли участник входить в какой-либо класс, в 
который его автомобиль не  квалифицирован? Например, 
может ли участник, который обычно выступает в классе  
SuperStreet1-2 войти в класс Extreme?

Ответ	-	Категорически	нет.	Класс,	в	который	входит	участник,	
определяется	количеством		сабвуферов	в	его	системе	и	сте-
пенью	 изменений,	 произведенных	 в	 автомобиле.	 Участники		
могут	 соревноваться	 только	 в	 тех	 классах,	 в	 которые	 были	
квалифицированы	их		автомобили.

Вопрос - Если количество генераторов, установленных в 
автомобиле, превышает лимит на указанный класс, мо-
жет ли участник соревноваться в этом классе?

Ответ –Участник	может	участвовать	в	классе,	если	двигатель	
выключен	во	время	соревнования.

Вопрос - В классах, в которых есть ограничение по «нор-
мальному использованию», нужно  ли, чтобы сидения 
могли сдвигаться полностью назад, чтобы соответство-
вать этому  требованию?

Ответ	-	Нет.	Участник	может	отрегулировать	сидение	так,	как	
он	хочет,	при	условии,	что		полученное	в	результате	положе-
ние	 сидения	 не	 препятствует	 нормальному	 	 использованию	
автомобиля.

Вопрос - В правилах класса SuperStreet говорится, что 
стены и сабвуферы должны  находиться за центральной 
стойкой. Относится ли это также к усилителям и  аккуму-
ляторам?

Ответ	-	Нет.	Автомобильное	аудиооборудование	может	быть	
установлено	 перед	 	 центральной	 стойкой	 при	 условии,	 что	
установка	 оборудования	 не	 противоречит	 другим	 	 примени-
мым	правилам.	Например,	усилители	могут	быть	размещены	
под	водительским		и/или	пассажирским	сидением	при	условии,	
что	обычная	функциональность	этих	сидений		сохраняется.	С	
другой	стороны,	усилители	не	могут	устанавливаться	в	поло-
вой	панели	(в		классах	«Street»	и	«SuperStreet»)	т.к.	установка	
усилителей	помешает	обычному		использованию	автомобиля.

Вопрос - В правилах есть упоминание определения «лег-
косъемный». Что это означает?

Ответ	-	Участник	должен	быть	в	состоянии	снять	соответству-
ющий	узел	течение	5	минут		или	быстрее.

РАЗДЕЛ	14	-	ВОПРОСЫ	И	ОТВЕТЫ
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BassRace	–	это	формат	со-
ревнований	по	автозвуку,	осно-
ванный	на	умениях	участников	
и	 SPL.	 В	 BassRace	 участники	
сначала	 участвуют	в	 квалифи-
кационном	процессе,	в	ходе	ко-
торого	измеряется	SPL	каждого	
участника.	Участники	с	равны-
ми	результатами	затем	группируются	для	этапа	на	
выбывание.	 В	 раундах	 на	 выбывание	 участники	
соревнуются	один	на	один.	Цель	–	получить	самое	
громкое	СРЕДНЕЕ	значение	при	проигрывании	му-
зыки,	не	вырываясь	из	того	класса,	к	которому	они	
изначально	 принадлежали.	 Это	 фундаментальная	 основа	
мероприятия	BassRace.

1-1	Во	время	соревнований	участники	могут	использовать	
программный	материал	по	своему	выбору.
Дополнительное руководство:

•	 Воспроизводимый	 программный	 материал	 должен	 ис-
ходить	из	любого	типа	устройства,	специально	предна-
значенного	для	проигрывания	музыки.	К	ним	относятся	
кассетные	 деки,	 проигрыватели	 компакт-дисков	 и	 чей-
нджеры,	 проигрыватели	и	 чейнджеры	DVD-дисков,	 ви-
деомагнитофоны	и	видеоплееры,	устройства	воспроиз-
ведения	 МРЗ-файлов,	 AM/FM	 и	 спутниковые	 тюнеры,	
смартфоны,	планшетные	устройства	и	т.д.

•	 Разрешено	как	проводное,	так	и	беспроводное	соедине-
ние	между	источником	и	звуковой	системой.	Оно	вклю-
чает	 кабели	 RCA,	 оптоволоконные	 кабели,	 Bluetooth,	
WiFi	и	т.д.

•	 Программный	материал	может	состоять	из	музыки,	те-
стовых	звуков	или	любых	других	видов	записанного	зву-
кового	сигнала.

•	 Программный	материал	может	быть	взят	из	коммерче-
ского	источника	(например,	компакт-диска,	который	Вы	
купили)	или	из	своей,	сделанной	собственными	силами,	
записи.

1-2	Настройки	аудиосистемы	можно	проводить	во	время	за-
мера	автомобиля,	при	условии,	что	не	нарушаются	дру-
гие	правила	во	время	процедуры	настройки(замер	-	это	
процесс,	во	время	которого	замеряется	уровень	звуко-
вого	давления	SPL	вашего	автомобиля).

1-3	 Двигатель	 автомобиля	 участника	 может	 работать	 при	
нахождении	в	зоне	замера	при	соблюдении	следующих	
условий:

•	 Работа	автомобиля	или	аудиосистемы	не	должна	под-
вергать	опасности	судей,	участников,	зрителей	или	лю-
бое	движимое	или	недвижимое	имущество	на	площад-
ке.

•	 Автомобиль	должен	быть	поставлен	на	стояночный	тор-
моз.

•	 Под	колеса	автомобиля	должны	быть	установлены	ко-
лодки.

•	 Капот	должен	быть	закрыт.
•	 Обороты	двигателя	не	должны	превышать	2000	об/мин.
•	 Дистанционный	«выключатель	двигателя»	должен	быть	

легко	доступен	вне	автомобиля	для	тех	участников,	ко-

торые	 закрепляют	 двери	 авто-
мобиля	 в	 закрытом	 состоянии	
болтами	 (зажимами,	 лентами)	
во	время	нахождения	в	зоне	за-
меров.
Участник	 обязан	 соблюдать	
вышеперечисленные	 условия.	
Участники,	 уличенные	 в	 на-
рушении	 одного	 или	 более	 из	
этих	 условий,	 могут	 быть	 дис-
квалифицированы.

1-4	 Участник	 должен	 находиться	
вне	автомобиля	во	время	замера	данного	автомобиля	
и	все	двери,	окна	и	другие	проемы	автомобиля	должны	
оставаться	закрытыми	в	течение	этого	времени.

Исключения:

Участники	могут	находиться	внутри	автомобиля	во	вре-
мя	замера	данного	автомобиля	при	условии,	что:

•	 В	течение	всего	времени	замера	на	них	постоянно	на-
деты	 адекватные	 устройства	 защиты	 слуха.	 Снятие	
устройств	защиты	слуха	во	время	нахождения	в	автомо-
биле	приведет	к	немедленной	дисквалификации.

•	 Участник	подписал	заявку	на	участие	в	dB	Drag	Racing,	
в	которую	входит	подтверждение	того,	что	участник	по-
нимает:	«воздействие	высокого	уровня	звукового	давле-
ния	может	привести	к	временной	или	постоянной	потере	
слуха».

2-1	Участники	классифицируются	по	среднему	SPL	и	звуко-
вой	системы.	

2-2	Во	время	квалификационных	отборов	звуковая	система	
каждого	участника	измеряется	счетчиком	SPLTerm-LAB.	
Этот	счетчик	измеряет	средний	SPL	звуковой	системы	
участника	в	течение	30	секунд.	По	окончании	периода	
в	30	секунд	участник	распределяется	в	один	из	четырех	
классов	BassRace	на	основании	его	результата.
Классы	BassRace:
От	120,0	дБ	до	129,9	дБ
От	130,0	дБ	до	139,9	дБ
От	140,0	дБ	до	149,9	дБ
От	150,0	дБ	до	159,9	дБ

2-3	 Каждый	 автомобиль-участник	 может	 соревноваться	 в	
одном	и	только	в	одном	классе	на	каждом	мероприятии	
BassRace.

Дополнительное руководство:
•	 Участники	 не	 могут	 заявлять	 один	 и	 тот	 же	 авто-
мобиль	 более	 чем	 в	 одном	 классе	 на	 мероприятии	
BassRace.
•	 Участники	могут	заявить	несколько	автомобилей	на	
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мероприятие	BassRace	при	условии,	что	в	одном	классе	
может	участвовать	только	один	автомобиль	участника	и	
при	условии,	что	каждый	автомобиль	заявлен	под	уни-
кальным	именем	участника.	
•	 Участники	не	могут	выставлять	 ’’флот”	 (2	и	более)	
автомобилей	в	попытке	обойти	требования	по	накопле-
нию	очков	для	мирового	финала.
•	 Участники	 должны	 сопровождать	 свои	 автомобили	
на	каждом	мероприятии.	Другими	словами,	для	участия	
в	 соревнованиях,	 участник	 не	 может	 направлять	 свой	
автомобиль	на	этап	с	другом,	а	сам	оставаться	дома.
•	 Каждый	 участник	 должен	 во	 время	 соревнования	
управлять	своей	системой	сам.	Замены	не	разрешены.

Все	звуковое	оборудование,	использованное	в	звуковой	си-
стеме	участника,	должно	отвечать	следующим	требованиям:

3-1	 Все	 звуковое	 оборудование	 должно	 быть	 предназна-
чено	для	установки	и	эксплуатации	в	условиях	автомо-
бильной	аудиосистемы.

3-2	Все	автозвуковые	усилители	должны	быть	линейными	
по	сути.

Дополнительные требования

o	 Используемые	 в	 аудиосистеме	 усилители	 должны	
быть	предназначены	для	воспроизведения	аудиосигна-
ла.	 Выходная	форма	 сигнала	 усилителя	 должна	 быть	
близка	к	форме	входного	сигнала.	Кроме	того,	выходная	
амплитуда	 усилителя	 должна	 быть	 пропорциональна	
амплитуде	 входного	 сигнала.	 Решение	 о	 том,	 прием-
лем	ли	усилитель	для	использования	в	соревнованиях	
BassRace,принимается	только	dBDRA.
o	 Вмонтированные	 активные	 источники	 питания	 (та-
кие,	 как	 батареи)	 не	 могут	 быть	 установлены	 внутри	
усилителя.

3-3	 Программный	 материал	 должен	 воспроизводиться	 с	
использованием	обычных	громкоговорителей	(сабвуфе-
ров).	Решение	о	том,	приемлем	ли	громкоговоритель
для	 использования	 в	 соревнованиях	 BassRaceRacing,	
принимается	только	dBDRA.
Дополнительные требования:

•	 dBDRA	под	обычным	громкоговорителем	(сабвуфе-
ром)	подразумевает	звуковоспроизводящий	электроме-
ханический	излучатель,	в	состав	которого	входит	диф-
фузор,	подвес,	корзина	и	звуковая	катушка.
•	 Громкоговорители	должны	быть	 подключены	непо-
средственно	к	усилителю(ям)	звука.
•	 Громкоговорители,	 в	 которых	 имеются	 сервомеха-
низмы,	актуаторы	или	любые	другие	виды	двигателей	с	
механическим	приводом,	находятся	под	особым	запре-
том.
•	 К	каждому	сабвуферу	могут	быть	подключены	не	бо-
лее	4	электрических	проводников,	при	условии,	что	не	
нарушаются	другие	правила.
•	 К	каждой	из	катушек	на	сабвуфере	могут	быть	под-
ключены	не	более	2	усилителей.
•	 Сжатый	воздух,	взрывчатые	устройства	и	т.д.	катего-
рически	запрещены.
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4-1	После	того,	как	все	участники	прошли	процедуру	квали-
фикации,	8	самых	громких	участников	в	каждом	классе	
соединяются	случайным	образом	в	пары	в	четверть	фи-
нале	на	выбывание.	Каждая	пара	участников	соревну-
ется	друг	с	другом	один	на	один.	Победитель	выходит	в	
следующий	раунд	на	выбывание,	а	проигравший	завер-
шает	участие	на	соревновании.	Такая	форма	соревно-
вания	продолжается	 (полуфинал	и	финал)	до	тех	пор,	
пока	в	каждом	классе	не	будет	выявлен	победитель.
•	 Количество	 квалификационных	 очков	 –	 Term-LAB	
отобразит	и	использует	значения	SPL	с	ценой	разряда	
0,01	дБ.
•	 Количество	очков	на	выбывание	-	Term-LAB	отобра-
зит	значения	SPL	с	ценой	разряда	0,01	дБ,	но	округлит	В	
МЕНЬШУЮ	СТОРОНУ	до	ближайшей	десятой	(0,1	дБ).	
Например,	если	результаты	двух	участников	составляют	
129,92	и	129,99,	соответственно,	участникам	засчитает-
ся	ничья	с	результатом	129,9	дБ.

4-2	Следующие	нарушения	дадут	результат	в	НОЛЬ	очков
КРАСНЫЙ	СВЕТ	Включение	звуковой	системы	ДО	нача-
ла	отсчета	30	секунд.

ПЕРЕЛЕТ	 Превышение	 максимального	 значения	 в	
своем	 классе	 в	 любой	 момент	 соревнования.(Напри-
мер:	 участник,	 получивший	 132,0	 в	 любой	момент	 ра-
унда	на	выбывание	в	классе	120,0-129,9	получит	НОЛЬ	
очков).

ПРЕВЫШЕНИЕ	ЧИСЛА	ОБОРОТОВ	Превышение	2000	
об/мин	вашего	двигателя.

ВЕНТИЛИРОВАНИЕ	Открытие	двери,	багажника,	крыш-
ки	люка,	окна	и	т.д.	во	время	раунда.

ВЫСОКАЯ	ЧАСТОТА	Проигрыш	ноты	баса,	превышаю-
щей	80	Гц,	для	получения	максимального	среднего	зна-
чения.

ТЕСТОВЫЕ	ТОНЫ	Использование	тестовых	тонов	или	
синусоидных	разверток	в	качестве	программного	мате-
риала.

4-3	 В	 случае	 ничьей	 предпринимаются	 следующие	 шаги	
для	определения	победителя…

Первый тай-брейк –	Повторение	раунда.
Второй тай-брейк	–	Заглушить	двигатели	и	повторить	
раунд.
Третий тай-брейк	 –	Заглушить	двигатели	и	повторить	
раунд,	управляя	системой	снаружи	автомобиля.
Четвертый и последующие тай-брейки	 –	Повторить	
раунд,	используя	случайным	образом	сгенерированное	
заданное	значение.	Перед	раундом	Term-LAB	сгенери-
рует	и	отобразит	новое	заданное	значение	SPL.	Это	SPL	
будет	значением	в	пределах	5	наивысших	показаний	в	
дБ	в	текущем	классе.	При	превышении	данного	SPL	бу-
дет	засчитано	нарушение	«перелет».

5-1	Право	для	участия	в	финале	чемпионата	мира	BassRace	
частично	определяется	по	количеству	очков	 (пойнтов),	
набранных	участником	в	ходе	сезона.	Для	накопления	
очков	участник	должен	выступать	на	официально	одо-
бренных	 соревнованиях	 BassRace(официально	 одо-
бренные	соревнования	можно	найти	в	нашем	календа-
ре	соревнований	по	адресу	www.dbdra.com).

Очки присуждаются следующим образом:

•	 Первое	место:	8	очков	
•	 Второе	место:	7	очков	
•	 Третье	место:	6	очков	
•	 Четвертое	место:	5	очков	
•	 Пятое	место:	4	очков	
•	 Шестое	место:	3	очков	
•	 Седьмое	место:	2	очков	
•	 Восьмое	место:	1	очко
•	 Прочие	места:	1	очко

Очки,	полученные	на	мультипойнтовых	соревнованиях,	
умножаются	в	соответствии	с	их	уровнем:
2X	Событие	 уровня	ДаблПойнт	 (DoublePoint):	 двукрат-
ное	(2х)	увеличение	обычно	присуждаемых	очков
3XТриплПойнт	(TriplePoint):	Зх	увеличение	обычно	при-
суждаемых	очков	
4X	Мировой	финал:	4х	увеличение	обычно	присуждае-
мых	очков

5-2 Получать	 очки	 на	 каком-либо	 соревновании	 BassRace	
могут	только	активно	участвующие	в	нем	участники.

Дополнительные правила:

o	 Участники	 должны	 соревноваться	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	
выиграют	или	пока	не	проиграют.

o	 Как	минимум,	участник	должен	показать	квалификаци-
онный	результат.	

Пример:

•	 Если	участник	является	единственным	в	классе,	он	дол-
жен	произвести	как	минимум	один	замер.	Дальнейшего	
участия	в	соревновании	не	требуется.

•	 Если	 участник	 проходит	 квалификацию	 к	 раундам	 на	
выбывание,	а	затем	покидает	соревнования	до	победы	
(или	поражения),	он	или	она	не	получат	никаких	очков.

5-3	Хотя	участник	может	менять	автомобили	в	любое	вре-
мя,	как	минимум	50%	квалификационных	очков	участни-
ка	должно	быть	получено	на	том	автомобиле,	который	
будет	участвовать	на	финале	(например,	если	для	уча-
стия	в	финале	необходимо	100	очков,	как	минимум	50	
очков	должны	быть	получены	на	автомобиле,	 который	
будет	представлен	на	финале).

Специальное условие:
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•	 Если	 автомобиль	 участника	 поврежден	 в	 аварии	 или	
угнан,	 dBDRA	 может	 по	 просьбе	 участника	 перевести	
все	очки	участника	на	другой	автомобиль,	при	условии,	
что	участник	может	доказать,	что	авария	или	кража	дей-
ствительно	произошли.	Обычно,	достаточно	копии	про-
токола	о	ДТП	и/или	копии	страховых	документов,	под-
тверждающих	факт	ДТП	или	угона.

5-4	Если	участник	является	организатором	шоу	(или	рабо-
тает	на	организатора	шоу),	как	минимум	50%	квалифи-
кационных	очков	участника	должны	быть	получены	на	
шоу,	подготовленных	другими	организаторами.

5-5 Очки	не	могут	«переводиться”	между	участниками.

6-1	За	сезон	участники	должны	набрать	определенное	ко-
личество	 очков.	 (См.	 требования	 к	 очкам	 за	 сезон	 на	
сайте	 www.dbdra.com).	 За	 dBDRA	 закрепляется	 право	
уменьшать	 необходимый	 минимум,	 если	 наблюдается	
недостаточное	количество	участников	на	Мировом	Фи-
нале.	

6-2	dBDRA	приглашает	15	лучших	участников	(по	сумме	оч-
ков)	в	каждом	стандартном	классе.

Особые замечания:

•	 Если	 по	 какой-либо	 причине	 на	 Финале	 имеется	
место	 для	 размещения	 меньшего	 (или	 большего)	 ко-
личества	участников,	dBDRA	оставляет	за	собой	право	
пригласить	 меньше	 (или	 больше)	 15	 участников	 для	
каждого	класса.	Например,	если	есть	место	для	разме-
щения	200	команд	на	финале,	мы	можем	пригласить	20	
участников	для	каждого	класса	вместо	15.
•	 dBDRA	оставляет	 за	 собой	право	приглашать	ино-
странных	участников	для	соревнований	в	финале	чем-
пионата	мира,	даже	если	приглашаемые	участники	не	
отвечают	 минимальным	 требованиям,	 изложенным	 в	
данном	разделе	(6)	правил.

6-3	Участники	должны	стать	(или	быть)	членами	dBDRAдо	
даты	окончания	сезона	(SeasonCut-Off)	для	того,	чтобы	
ими	могло	было	быть	получено	приглашение	на	финал	
чемпионата	мира.	Вся	информация	по	датам	указана	на	
сайте	www.dbdra.com

7-1	Музыка	–	Найдите	песню,	которая	содержит	не	менее	
30	секунд	баса.	Каждая	звуковая	система	индивидуаль-
на,	поэтому	экспериментируйте,	чтобы	найти	песню,	ко-
торая	подходит	вам	наилучшим	образом.

7-2 Средний	SPL	–	Для	максимального	увеличения	своего	
результата	вам	необходимо	полностью	понимать,	каким	
образом	SPL	замеряется	для	вычисления	среднего	зна-
чения.	В	следующих	примерах	этот	процесс	описан.

Пример 1:

•	 Если	в	первую	«секунду	времени»	вы	набираете	90	
дБ,	ваш	средний	показатель	90	дБ.
•	 Если	 во	 вторую	 «секунду	 времени»	 вы	 набираете	
100	дБ,	ваш	средний	показатель	(90+100)	/	2	=	95	дБ.
•	 Если	в	третью	«секунду	времени»	вы	набираете	120	
дБ,	ваш	средний	показатель	(90+100+120)	/	3	=	103	дБ.
•	 Тот	же	процесс	проводится	для	каждой	секунды	из-
мерения	за	30-секундный	период	оценки	для	определе-
ния	окончательного	среднего	показателя.

Пример 2:

•	 Если	в	первую	«секунду	времени»	вы	набираете	0	
дБ,	ваш	средний	показатель	0	дБ.
•	 Если	во	вторую	«секунду	времени»	вы	набираете	0	
дБ,	ваш	средний	показатель	0	дБ.
•	 Если	в	третью	«секунду	времени»	вы	набираете	120	
дБ,	ваш	средний	показатель	(0+0+120)	/	3	=	40	дБ.
•	 Тот	же	процесс	проводится	для	каждой	секунды	из-
мерения	за	30-секундный	период	оценки	для	определе-
ния	окончательного	среднего	показателя.
Как	видите,	важно	время	реакции.	Но	будьте	осторожны.	
Если	вы	запустите	систему	до	начала	измерения,	вы	по-
лучите	«Красный	свет»	и	0	очков	за	раунд.

7-3	Подготовьтесь	–	держите	компакт-диск	наготове.	Время	
реакции	очень	важно.	Музыка	с	басами	должна	начать-
ся,	как	только	начинаются	измерения	SPL.	Песни	с	дли-
тельным	 проигрышем	 (и	 без	 баса)	 не	 рекомендуются.	
Лучше	всего	выбирать	музыкальные	треки	с	сильным	и	
длительным	басовым	ритмом.

7-4	 Будьте	 информированы	 –	 Будучи	 на	 дорожках,	 пар-
куйте	автомобиль	так,	чтобы	вы	хорошо	видели	табло	
результатов.	 Отображаемая	 здесь	 информация	 важна	
для	 контроля	 вашей	 звуковой	 системы.	 Помните,	 вам	
нужно	максимально	 увеличить	 средний	 результат	 БЕЗ	
вылета	из	своего	класса	(перелет).	Например:	Если	вы	
участвуете	в	классе	120,0	до	129,9,	идеальным	резуль-
татом	будет	129,9.	На	такой	громкости	вы	не	превысите	
максимума	в	своем	классе.
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Psychlone	–	это	соревнование	по	автозвуку,	на	котором	мож-
но	 насладиться	 удовольствием	от	 отлично	 звучащей	 неор-
гинальной	 автомобильной	 стереоустановки.	 Этот	 формат	
также	предназначен	для	широкого	большинства	энтузиастов	
автозвука,	которые	заставляют	свои	системы	звучать	отлич-
но	на	средних	и	высоких	уровнях	звучания.	Звуковая	систе-
ма	 каждого	 участника	 оценивается	 на	 основании	 того,	 как	
громко	она	играет	(SPL),	частотной	характеристики	системы	
(RTA)	 и	 качества	 установки.	 Данные	 элементы	 составляют	
основу	мероприятия	Psychlone.

• Уровень звукового давления	 (SPL)	используется	для	
определения,	насколько	«громко»	может	играть	стерео-
система.

• Анализ в реальном времени	 (RTA)	используется	для	
определения	частотной	характеристики	системы.

• Качество установки используется	для	определения	ис-
полнения	фундаментальных	 элементов	 хорошей	 неор-
гинальной	установки.	

1-1 Участник	 должен	 использовать	 официально	 одобрен-
ный	компакт-диск	dB	Drag	Racing	(или	цифровую	копию	
компакт-диска)	на	SPL	части	соревнования.	

Дополнительные требования:

•	 В	 случае,	 если	 мероприятие	 проходит	 до	 выхода	
официального	компакт-диска,	можно	использовать	ком-
пакт	 диск	 предыдущего	 года.	 (Пожалуйста,	 посетите	
сайт	 www.dBDragRacing.com	 для	 дополнительной	 ин-
формации	об	утвержденном	CD	на	этот	год	соревнова-
ний.)
•	 Только	участники	с	активным	членством	dBDRA	мо-
гут	использовать	цифровую	копию	компакт-диска	сорев-
нования	dB	Drag	Racing.	Участники	должны	предъявить	
судье	членскую	карточку	в	качестве	подтверждения

1-2	 Настройки	 аудиосистемы	 можно	 проводить	 во	 время	
замера	 автомобиля,	 при	 условии,	 что	 не	 нарушаются	
другие	правила	во	время	процедуры	настройки	(замер	

-	 это	 процесс,	 во	 время	 которого	 замеряется	 уровень	
звукового	давления	SPL	вашего	автомобиля).

1-3 Двигатель	 автомобиля	 участника	 может	 работать	 при	
нахождении	в	зоне	замера	при	соблюдении	следующих	
условий:
•	 Работа	 автомобиля	 или	 аудиосистемы	 не	 должна	
подвергать	опасности	судей,	участников,	зрителей	или	
любое	 движимое	 или	 недвижимое	 имущество	 на	 пло-
щадке.
•	 Автомобиль	должен	быть	поставлен	на	стояночный	
тормоз.
•	 Под	колеса	автомобиля	должны	быть	установлены	
колодки.
•	 Капот	должен	быть	закрыт.
•	 Обороты	двигателя	не	должны	превышать	2000	об/
мин.
•	 Дистанционный	 «выключатель	 двигателя»	 должен	
быть	легко	доступен	вне	автомобиля	для	тех	участни-
ков,	которые	закрепляют	двери	автомобиля	в	закрытом	
состоянии	болтами	 (зажимами,	лентами)	во	время	на-
хождения	в	зоне	замеров.

Участник	обязан	соблюдать	вышеперечисленные	усло-
вия.	Участники,	уличенные	в	нарушении	одного	или	бо-
лее	из	этих	условий,	могут	быть	дисквалифицированы.

1-4 Участник	должен	находиться	снаружи	или	внутри	авто-
мобиля	во	время	соревнования	при	условии,	что	не	на-
рушаются	никакие	другие	применимые	правила.
Исключения	-	Участники	могут	находиться	внутри	авто-
мобиля	во	время	замера	данного	автомобиля	при	усло-
вии,	что:
•	 В	течение	всего	времени	замера	на	них	постоянно	
надеты	адекватные	устройства	защиты	слуха.	
•	 Участник	 подписал	 заявку	 на	 участие	 в	Psychlone,	
в	которую	входит	подтверждение	того,	что	участник	по-
нимает:	«воздействие	высокого	уровня	звукового	давле-
ния	может	привести	к	временной	или	постоянной	потере	
слуха».

1-5	Окна,	двери	и	иные	отверстия	в	автомобиле	могут	быть	
открыты	или	закрыты	на	усмотрение	участника,	при	ус-
ловии,	что	не	нарушаются	другие	применимые	правила.

Исключение
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•	 Местные	законы,	правила,	политики	проведения	ме-
роприятий	или	вопросы	безопасности	могут	запрещать	
излишний	шум.	В	таком	случае	все	двери,	окна	и	иные	
отверстия	автомобиля	должны	быть	закрыты	во	время	
соревнования.

1-6	Установка
•	 Все	автомобильное	звуковое	оборудование	должно	
быть	постоянно	установлено	в	автомобиле	и	не	должно	
мешать	обычному	использованию	салона.	(Зона	перед	
центральными	стойками).

Обычно	каждое	соревнование	Psychlone	состоит	из	одного	
класса	 для	 всех	 участников.	На	 больших	 площадках	 спон-
сор	мероприятия	может	по	своему	усмотрению	предложить	
два	класса	Psychlone	на	основании	производственной	при-
надлежности	участника	и	/	или	оборудования,	используемого	
при	установке.	Если	предлагается	2	класса,	каждый	участник	
должен	быть	классифицирован	на	основании	следующих	ка-
тегорий...

2-1 Дивизион	любителей:
Полная	мощность	RMS0	-	4000	Вт	
Дивизион	Про:
Полная	мощность	RMS4001	Вт	и	выше	

Все	автозвуковое	оборудование,	используемое	в	звуко-
вой	системе	участника,	должно	удовлетворять	следую-
щим	правилам:

3-1	Все	автозвуковое	оборудование	должно	быть	создано	
для	 установки	 и	 эксплуатации	 в	 условиях,	 предназна-
ченных	для	использования	автозвука.

3-2	Все	автозвуковые	усилители	должны	быть	линейными	

по	природе.

Дополнительное руководство:

•	 Усилители,	 используемые	 в	 звуковой	 системе,	 должны	
быть	 предназначены	 для	 воспроизведения	 звука.	 Для	
пояснения:	 выходной	 сигнал	 усилителя	 должен	 быть	
приближен	к	факсимиле	входного	сигнала.	Кроме	того,	
выходная	величина	усилителя	должна	быть	пропорци-
ональна	величине	входного	сигнала.	dBDRA	по	своему	
усмотрению	определяет,	является	ли	усилитель	подхо-
дящим	для	участия	в	соревновании	Psychlonе.

•	Внутри	усилителя	не	должно	находиться	никаких	встроен-
ных	активных	источников	питания	(например,	батареи).

3-3	 Программный	 материал	 должен	 воспроизводиться	 с	
помощью	 обычных	 громкоговорителей	 (сабвуферов).	
dBDRA	по	своему	усмотрению	определяет,	являются	ли	
громкоговорители	подходящими	для	участия	в	соревно-
вании	Psychlonе.

Дополнительное руководство:

•	 dBDRA	 определяет	 обычный	 громкоговоритель	 как	
звуковоспроизводящий	 электромеханический	 преобра-
зователь,	который	включает	диффузор,	переднюю	коль-
цевую	подвеску,	корзину	и	звуковую	катушку.
•	Громкоговоритель	должен	быть	подключен	непосред-
ственно	к	аудиоусилителю(ям).
•	 Использование	 громкоговорителей	 с	 механизмами	
сервоприводов,	 приводами	 или	 любой	 другой	формой	
механических	приводных	двигателей	запрещено.
•	 Максимум	 4	 электрических	 проводника	 может	 быть	
подключено	к	каждому	сабвуферу,	если	при	этом	не	на-
рушаются	другие	применимые	правила.
•	 Максимум	 2	 усилителя	 может	 быть	 соединено	 с	 ка-
ждой	катушкой	в	сабвуфере.
•	Сжатый	воздух,	взрывчатые	устройства	и	т.д.,	катего-
рически	запрещены.

3-4	Одна	и	та	же	аудиосистема	должна	быть	использована	
как	для	SPL,	так	и	для	RTA	измерений.

Дополнительное руководство:

•	 Участникам	 разрешается	 вносить	 изменения	 в	 на-
стройки	 системы	 (уровень	 громкости,	 звук,	 стабилиза-
ция,	микшер,	и	т.д.)	в	ходе	соревнований.
•	Электрические	или	физические	изменения	в	звуковой	
системе	не	допускаются.
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ОБЗОР

•	 Каждый	 участник	 должен	 проходить	 квалификацию	
дважды;	один	раз	для	SPL	и	один	раз	для	RTA.
•	 Баллы	 участника	 по	 SPL	 и	 RTA	 суммируются	 с	 бал-
лами	участника	за	установку	для	определения	общего	
балла	участника.
•	 Распределение	 мест	 осуществляется	 на	 основании	
общего	балла	каждого	участника	(SPL	балл	+	RTA	балл	
+	балл	за	установку).	Участник	с	максимальным	общим	
счетом	побеждает.

4-1	Балл	по	уровню	звукового	давления	(SPL)

•	Балл	по	SPL	в	Psychlone	состоит	из	двух	составляю-
щих:	Средний	SPL	и	бонус	за	пиковую	частоту.
•	Средний	SPL	–	это	просто	средний	30-секундный	SPL,	
замеренный	Term-LAB.
•	 Бонус	 за	 пиковую	 частоту	 присуждается	 по	 частоте,	
на	которой	был	зафиксирован	самый	высокий	средний	
SPL.	Этот	бонус	определяется	следующим	образом	...
о	80	Гц	=	0	баллов
о	79	Гц	=	1	балл
о	...
о	20	Гц	=	60	баллов

Пример:
Средний	SPL	=	143	дБ
Пиковая	частота	35	Гц
Бонус	за	пиковую	частоту	=	80	-	35	=	45	баллов
Количество	баллов	SPL	=	143	+	45	=	188

Максимальный	бонус	за	пиковую	частоту	составляет	60	
баллов.
Максимальное	 количество	 баллов	 SPL	 в	 настоящее	
время	составляет	243	балла
(измерение	Term-LAB	макс.	183	дБ	+	60	бонусных	бал-
лов.)

4-2	Балл	за	частотные	характеристики	(RTA)

•	 Для	 измерения	RTA	 участники	 должны	 использовать	
розовый	шум.
•	 Микрофон	 RTA	 должен	 быть	 расположен	 приблизи-
тельно	на	уровне	уха	водителя.
•	Выходной	уровень	системы	нужно	отрегулировать	до	
достижения	 показателя	 SPL	 на	 уровне	 100-105	 дБ	 на	
анализаторе	Term-LAB	RTA.
•	Балл	по	частотным	характеристикам	будет	рассчиты-
ваться,	исходя	из	30-ти	секундного	среднего	показателя	
RTA.
•	 Анализатор	 Term-LAB	 RTA	 определяет	 ПЕРВИЧНЫЕ	
скачки	внутри	частотной	характеристики	системы.	(Меж-
зонные	отклонения,	превышающие	9	дБ.)	Тогда	опреде-
ляется	первичный	скачок	с	самым	высоким	межзонным	
отклонением.Фактическое	 отклонение	 в	 этом	 месте	 (в	
дБ)	вычитается	из	стартового	показателя	RTA,	состав-
ляющего	100	баллов.
•	 Анализатор	 Term-LAB	 RTA	 определяет	 ВТОРИЧНЫЕ	

скачки	внутри	частотной	характеристики	системы.	(Меж-
зонные	отклонения,	превышающие	6	дБ.)	Тогда	опреде-
ляется	вторичный	скачок	с	самым	высоким	межзонным	
отклонением.Фактическое	 отклонение	 в	 этом	 месте	 (в	
дБ)	вычитается	из	текущего	показателя	RTA.
•	Анализатор	Term-LAB	RTA	определяет	все	межзонные	
скачки,	 превышающие	 3	 дБ	 (за	 исключением	 первич-
ных	и	вторичных	скачков,	если	таковые	имеются).	Один	
балл	снимается	за	каждое	из	таких	отклонений.

Максимальный	показатель	RTA	составляет	100	баллов.

4-3	Балл	за	установку

Десять	баллов	будут	добавлены	за	каждый	из	следую-
щих	аспектов	...

•	Использование	источника,	устанавливаемого	на	авто-
мобиль	после	его	продажи
•	Использование	5-типолосного	или	более	мощного	эк-
валайзера	(автономный	или	интегрированный)
•	 Использование	 активного	 кроссовера	 (автономный	
или	интегрированный)
•	Подходящий	размер	провода	питания	для	усилителей
•	 Провод(а)	 питания	 вплавлен(ы)в	 24	 дюйма	 автомо-
бильных	батарей	
•	Щитки	на	заказ	ИЛИ	полностью	невидимая	установка	
•	Наличие	корпуса	сабвуфера
•	Наличие	передних	и	задних	громкоговорителей,	уста-
навливаемых	на	автомобиль	после	его	продажи
•	Наличие	усилителей,	устанавливаемых	на	автомобиль	
после	его	продажи
•	Надежность	установки	всего	оборудования

Максимальное количество баллов за установку со-
ставляет 100.
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TopDog-это	 эволюционный	 формат	 соревнований	 по	 авто-
звуку,	который	соединил	в	себе	все	лучшие	элементы	суще-
ствующих	форматов	dBDRA	и	многие	новые	и	инновацион-
ные	концепции,	которые	являются	уникальными	для	TopDog.

Основные	задачи	для	развития	этого	нового	формата	вклю-
чают	в	себя:

•	Развлечение	-	Захватывающие	новые	конкурентоспо-
собные	 элементы,	 которые	 обещают	 оставаться	 попу-
лярными.
•	Вовлечение	-	Любой	может	стать	участником,	незави-
симо	от	типа	автомобиля	или	звуковой	системы.
•	 Простота	 -	 Никаких	 проверок	 автомобиля,	 проверок	
установки	или	проверок	оборудования.
•	 Отсутствие	 квалификационной	 оценки	 -	 Участники	
определяют	свой	собственный	«заданный	счет»	по	КА-
ЖДОМУ	этапу.
•	 Никаких	 категорий	 -	 Отсутствие	 проблемы	 поиска	 и	
подготовки	«парных»	участников.
•	Драма	-	Результат	каждого	этапа	непредсказуем.
•	Элементы	видеоигр,	такие	как	«наивысший	результат»	
и	«дополнительное	время»,	вносят	интригу.

Исходное условие 

В	 соревновании	TopDog	 участники	 управляют	 регулятором	
громкости	 в	 своих	 звуковых	 системах	 с	 целью	 достижения	
среднего	показателя	SPL,	который	максимально	приближен	
к	«заданному»	SPL,	не	превышая	этого	значения.	Несмотря	
на	 простоту	 концепции,	 достижение	 этой	 цели	может	 быть	
довольно	сложной	задачей,	поскольку	участник	должен	про-
игрывать	 музыку,	 а	 показатели	 SPL	 являются	 скользящей	
средней	величиной,	которая	с	каждым	движением	секундной	
стрелки	становится	менее	и	менее	чувствительной	к	управ-
лению	пользователем.

Уникальные концепции TopDog

•	Один	класс.
•	Отсутствие	квалификационной	оценки.
•	Участники	в	ходе	соревнований	определяют	свои	соб-
ственные	«Заданные	SPL».
•	Победитель	каждого	этапа	(«TopDog»)	остается	на	до-
рожке	для	защиты	своей	позиции,	пока	кто-то	другой	его	
не	вытеснит.
•	 Участники	 получают	 баллы	 за	 каждый	 выигранный	
этап.
•	Участники	награждаются	за	равный	счет,	получая	до-
полнительное	время	и	бонусные	баллы.
•	Участники	могут	«воровать»	баллы	у	других	участни-
ков.
•	Несколько	раундов	(по	желанию)	позволяют	участни-

кам	расплачиваться	и	продолжать	со-
ревнование.

Пожалуйста,	обратитесь	к	«Разделу	2	
–	Правила	TopDog»,	чтобы	полностью	
ознакомиться	сформатом	TopDog.	
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1-1	Во	время	соревнований	участники	могут	использовать	
программный	материал	по	своему	выбору.

Дополнительное руководство:

•	 Воспроизводимый	 программный	 материал	 должен	
исходить	из	любого	типа	устройства,	специально	пред-
назначенного	 для	 проигрывания	 музыки.	 К	 ним	 отно-
сятся	кассетные	деки,	проигрыватели	компакт-дисков	и	
чейнджеры,	 проигрыватели	 и	 чейнджеры	 DVD-дисков,	
видеомагнитофоны	и	видеоплееры,	устройства	воспро-
изведения	МРЗ-файлов,	AM/FM	и	спутниковые	тюнеры,	
смартфоны,	планшетные	устройства	и	т.д.
•	 Разрешено	 как	 проводное,	 так	 и	 беспроводное	
соединение	 между	 источником	 и	 звуковой	 системой.	
Оно	 включает	 кабели	 RCA,	 оптоволоконные	 кабели,	
Bluetooth,	WiFi	и	т.д.
•	 Программный	материал	может	состоять	из	музыки,	
тестовых	 звуков	 или	 любых	других	 видов	 записанного	
звукового	сигнала.
•	 Программный	материал	может	быть	взят	из	коммер-
ческого	 источника	 (например,	 компакт-диска,	 который	
Вы	купили)	или	из	своей,	сделанной	собственными	си-
лами,	записи.

1-2		 Настройки	 аудиосистемы	 можно	 проводить	 во	 время	
замера	 автомобиля,	 при	 условии,	 что	 не	 нарушаются	
другие	правила	во	время	процедуры	настройки	(замер	
-	 это	 процесс,	 во	 время	 которого	 замеряется	 уровень	
звукового	давления	SPL	вашего	автомобиля).

1-3	 Двигатель	 автомобиля	 участника	 может	 работать	 при	
нахождении	в	зоне	замера	при	соблюдении	следующих	
условий:
•	 Работа	 автомобиля	 или	 аудиосистемы	 не	 должна	
подвергать	опасности	судей,	участников,	зрителей	или	
любое	 движимое	 или	 недвижимое	 имущество	 на	 пло-
щадке.
•	 Автомобиль	должен	быть	поставлен	на	стояночный	
тормоз.
•	 Под	колеса	автомобиля	должны	быть	установлены	
колодки.
•	 Капот	должен	быть	закрыт.
•	 Обороты	двигателя	не	должны	превышать	2000	об/
мин.
•	 Дистанционный	 «выключатель	 двигателя»	 должен	
быть	легко	доступен	вне	автомобиля	для	тех	участни-
ков,	которые	закрепляют	двери	автомобиля	в	закрытом	
состоянии	болтами	(зажимами,	лентами,	и	т.д.)	во	время	
нахождения	в	зоне	замеров.

Участник	обязан	соблюдать	вышеперечисленные	усло-
вия.

Участники,	уличенные	в	нарушении	одного	или	более	из	
этих	условий,	могут	быть	дисквалифицированы.

1-4	 Участники	 могут	 решить	 остаться	 в	 автомобиле	 или	
выйти	из	него	в	момент	проведения	соревнований	при	

условии,	что	другие	правила	при	этом	не	нарушаются.
1-5	 Двери,	 окна	 и	 другие	 проемы	автомобиля	могут	 быть	

как	 открыты,	 так	 и	 закрыты	 по	 усмотрению	 участника	
при	условии,	что	другие	правила	при	этом	не	наруша-
ются.	

Исключение 

•	 Местными	 законами,	 постановлениями,	 политикой	
проведения	шоу	или	правилами	безопасности	чрезмер-
ный	 шум	 может	 быть	 запрещен.	 В	 таком	 случае,	 все	
двери,	окна	и	другие	проемы	автомобиля	должны	быть	
закрыты	во	время	проведения	соревнования.	

2-1	Регистрация

Все	 участники	 соревнования	 TopDog	 должны	 зареги-
стрироваться	до	 начала	 соревнований.	 Каждый	 участ-
ник	имеет	право	на	два	этапа	по	регистрации.	
Эти	 два	 этапа	 представляют	 собой	 один	 «раунд»	 со-
ревнований.	 В	 большинстве	 мероприятий	 предусма-
тривается	 только	один	раунд	 соревнований,но	 некото-
рые	соревнования	могут	предложить	два,	три	или	даже	
больше.

Как	 только	 все	 участники	 будут	 зарегистрированы,	
устройство	 Term-LAB	 случайным	 образом	 определяет	
порядок	участия	для	каждого	участника.

2-2	Первый	этап

Участники	 должны	 выстроиться	 и	 состязаться	 в	 соот-
ветствии	с	выпавшим	им	номером	(1,	2,	3,	...	).
«Квалификационные	этапы»	отсутствуют.	Каждый	этап	
проводится	по	принципу	состязания	один	на	один	между	
«Участником»	и	«TopDog».	(Во	время	первого	этапа	со-
ревнуются	два	участника.Победитель	этого	состязания-
получает	звание	TopDog	этого	соревнования.)

Когда	 оба	 участника	 готовы	 состязаться,	 устройство	
Term-LAB	 объявляет	 или	 отображает	 на	 дисплее	 «На	
старт!	 Внимание!	 Марш!»,	 и	 этап	 начинается.	 Если	
участник	начинает	проигрывание	музыки	до	того,	как	си-
стема	дала	команду	«Марш!»,	такой	участник	получает	
предупреждение,	и	с	него	снимается	1000	баллов.

2-3 Заданный	SPL

Заданный	 SPL	 для	 каждого	 участника	 в	 каждом	 эта-
перассчитывается	 индивидуально.	 Первые	 10	 секунд	
каждого	 этапа	 используются	 для	 выполнения	 этой	 за-
дачи.	Возможны	пять	заданных	значений:	119,9,	129,9,	
139,9,	149,9	и	159,9.	Заданное	значение,	которое	будет	
использоваться	в	оставшейся	части	этапа,	будет	самым	
низким	 заданным	 значением,	 превышающим	 или	 рав-
ным	среднему	значению	SPL	участника	на	10-тисекунд-
ной	отметке.	

Пример:
Начало	этапа.	На	10-тисекундной	отметке	средний	SPL	
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равен	137,7	дБ.	Заданный	SPL	для	этого	участника	бу-
дет	зафиксирован	на	уровне	139,9	дБ,	потому	что
139,9	 является	 самым	 низким	 заданным	 значением,	
которое	 превышает	 или	 равно	 137,7.	 После	 того,	 как	
заданное	значение	зафиксировано,	участник	не	может	
превышать	это	значение	в	течение	оставшегося	этапа,	
иначе	произойдет	нарушение	предела,	и	по	результатам	
этапа	показатель	SPL	этого	участника	составит	0,0.

2-4 Победа	в	этапе

Для	определения	победителя	каждого	этапа	устройство	
Term-LAB	сравнивает	только	xx9,9	часть	показателя	SPL	
каждого	участника	по	отношению	к	его	заданному	SPL.	
Участник,	 чей	 показатель	 SPL	 окажется	 максимально	
приближенным	к	его	заданному	показателю	SPL	(самая	
низкая	Дельта),	 побеждает	 в	 этом	 раунде.	Этот	метод	
позволяет	 участникам	 с	 различным	 заданным	 счетом	
соревноваться	друг	с	другом.

Пример:
Участник	А	заканчивает	раунд	с	показателем	SPL,	рав-
ным	129,9	дБ.Участник	В	 заканчивает	раунд	 с	 показа-
телем	 SPL,	 равным	 149,8.Участник	 А	 выигрывает	 в	
раунде,	потому	что	его	уровень	SPL	129,9	ближе	к	его	
заданному	счету,	составляющему	129,9	(Дельта	0,0	дБ),	
чем	этот	показатель	у	участника	В	по	отношению	к	его	
заданному	показателю,	составляющему	149,9	дБ	(Дель-
та	-0.1).
Победитель	 («TopDog»)	 каждого	 этапа	 должен	 ОСТА-
ВАТЬСЯ	на	дорожке	для	защиты	своей	позиции.

2-5 Баллы

Чтобы	выиграть	в	конкурсе	TopDog,	участник	должен	на-
брать	наибольшее	количество	баллов	(«большой	счет»)	
в	ходе	соревнования.	Участник,	набравший	наибольшее	
количество	баллов	по	итогам	соревнования,	становится	
победителем.	

Базовые	баллы	начисляются,	если	выполняются	следу-
ющие	действия...
•	Все	участники	получают	1000	бонусных	баллов	в	нача-
ле	нового	этапа	«круга».
•	Штраф	за	красный	свет	-	Если	участник	начинает	про-
игрывание	 музыки	 до	 того,	 как	 система	 дала	 команду	
«Марш!»,	такой	участник	получает	предупреждение,	и	с	
него	снимают	1000	баллов.
•	Бонус	холшот	-	Если	у	участника	отличныйсчет	(счет,	
заканчивающийся	на	«9,9»)	на	10-тисекундной	отметке,	
это	называется«Холшот».	За	это	участнику	присуждает-
ся	2000	баллов.
•	 Бонус	 за	 заданный	 SPL	 -	 Начиная	 с	 10-тисекундной	
отметки,	 участники	 получают	 «Заданный»	 бонус,	 если	
их	 текущий	 счет	 находится	 в	 промежутке	между	«9,0»	
и	«9,9».	Счет,	оканчивающийся	на	«9,9»,	получает	1000	
бонусных	баллов.
«9,8»	=	900	баллов,	«9,7»	=	800	баллов,	«9,6»	=	700	бал-
лов,«9,5»	=	600	баллов,	«9,4»	=	500	баллов,	«9,3»	=	400	
баллов,	«9,2»	=	300	баллов,	«9,1»	=	200	баллов,	«9,0»	=	
100	баллов.	Эти	баллы	присуждаются	каждый	раз,	когда	
устройство	 Term-LAB	 обновляет	 считывания	 SPL	 (два	
раза	в	секунду).
•	Штраф	за	падение	-	с	участника	снимаются100	баллов	

каждый	раз,	когда	его	счет	сокращается	на	10	или	более	
дБ	ниже	его	заданного	SPL.	
•	 Бонус	 за	 дополнительное	 время	 -	 Если	 по	 заверше-
нии	обычного	30-секундного	периода	у	двух	участников	
одинаковый	 счет,	 используется	 10-минутное	 дополни-
тельное	время.	Оба	 участника	получают	бонус	 в	 1000	
баллов.	Если	равный	счет	сохраняется	и	по	окончании	
10-минутного	 дополнительного	 времени,	 активируется	
вторая	 возможность	 использования	 10-минутного	 до-
полнительного	 времени,	 и	 обоим	 участникам	 присуж-
дается	 еще	 1000	 баллов.	 Этот	 процесс	 будет	 продол-
жаться	до	тех	пор,	пока	не	будет	определен	победитель.	
Победитель	этапа	с	дополнительным	временем	получа-
ет	половину	от	общего	счета	проигравшего	в	дополне-
ние	к	баллам,	которые	обычно	присуждаются	за	победу.	
(У	 проигравшего	 участника	 остается	 только	 половина	
его	общего	счета.)
•	Победа	-	победитель	этапа	получает	3000	баллов.
•	В	случае	если	оба	участника	получили	«красный	свет»,	
или	в	случае,	если	у	обоих	участников	были	одновре-
менные	нарушения	перелет,1000	баллов	снимаются	со	
счета	каждого	участника.
(Смотрите	«Особые	обстоятельства»	ниже).

Существует	 также	 «коэффициент»	 баллов,	 который	
применяется	на	основании	текущего	«раунда».	Базовые	
баллы	умножаются	на	эту	величину	в	момент	получения	
баллов.

Пример:

•	Первый	раунд	-	Все	мероприятия	состоят	как	минимум	
из	одного	раунда,	который	состоит	из	двух	циклов.	Все	
баллы	для	обоих	циклов	первого	раунда	–	это	1X.
•	Второй	раунд	(по	желанию)	–	Баллы	за	первый	и	вто-
рой	циклы	второго	раунда	умножаются	на	2X.
•	 Третий	 раунд	 +	 (опционально)	 –	Баллы	 за	 первый	 и	
второй	циклы	раунда	умножаются	на	номер	раунда.

2-6 Дополнительное	время

Тай-брейки	не	применяются.	Если	показатели	SPL	дво-
их	участников	равны,	по	истечении	30	секунд,	происхо-
дит	следующее...

•	 ОБОИМ	 участникам	 присуждается	 1000	 «бонусных»	
баллов.
•	 В	 этом	 этапе	 будет	 применяться	 10-тисекундное	 до-
полнительное	время.
•	Устройство	ПРОДОЛЖАЕТ	работать.
•	Этот	процесс	будет	автоматически	повторяться,	пока	
не	определится	победитель.

Примечание:

Победитель,	 определившийся	 после	 использования	
дополнительного	времени,	получает	ПОЛОВИНУ	счета	
проигравшего	участника.	

2-7 Второй	этап

После	того,	как	все	участники	завершат	первый	этап,	на-
чинается	второй	цикл	этапов.	
Действующий	TopDog	остается	на	дорожке.
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Участники	 должны	 выстроиться	 и	 состязаться	 в	 соот-
ветствии	 с	 присвоенными	 им	 номерами	 в	ОБРАТНОМ	
порядке.(	...,	3,	2,	1).

Соревнование	 продолжается	 в	 соответствии	 с	 поряд-
ком,	установленным	для	цикла	первого	этапа.	

2-8	Дополнительные	раунды

Когда	раунд	будет	завершен	(все	участники	завершили	
оба	 этапа),	 организатор	мероприятия	МОЖЕТ	продол-
жить	соревнование	дополнительными	регистрационны-
ми	раундами.

•	Перерегистрироваться	могут	только	участники	преды-
дущего	раунда.
•	Действующий	TopDog	не	должен	перерегистрировать-
ся,	но	ему	нужно	защитить	свою	позицию.
•	Соревнование	будет	продолжаться	с	первого	этапа	но-
вого	раунда	и	до	второго	этапа	нового	раунда.

2-9	Завершение

Распределение	мест	по	результатам	соревнования	про-
исходит	на	основании	итоговых	баллов	каждого	участ-
ника	 в	 конце	 мероприятия.	 Победителем	 становится	
участник	с	«большим	счетом».	

2-10 Особые	обстоятельства

Если	в	ходе	этапа	произошли	одновременные	наруше-
ния	перелет,	это	приводит	к	следующим	последствиям	
...
•	Каждый	участник	теряет	1000	баллов.
•	 Устройство	 Term-LAB	 сбрасывается	 и	 автоматически	
запускается	спустя	30	секунд.	

3-1	Регистрация

Все	участники	TopDog	должны	зарегистрироваться	ДО	
начала	соревнований.	

Расстановка	в	первом	этапе

В	 первом	 этапе	 участники	 выстраиваются	 в	 соответ-
ствии	с	их	номерами.	

Соревнование

1.	Каждый	этап	проводится	в	формате	«один	на	один».
2.	Используется	стандартное	расположение	датчика.
3.	Участники	должны	проигрывать	музыку.
4.	Во	время	соревнований	участники	могут	находиться	
как	внутри	своего	автомобиля,	так	и	выйти	из	него.
5.	Двери	и	окна	могут	быть	как	открыты,	так	и	закрыты	
по	усмотрению	участника	(если	позволяет	место	прове-
дения	соревнований).
6.	Победитель	каждого	этапа	остается	на	своей	дорож-
ке.
7.	Претенденты	будут	пытаться	сместить	действующего	

TopDog	и	занять	его	место,	став	новым	TopDog.
8.	Устройство	Term-LAB	автоматически	ведет	счет.

Расстановка	во	втором	этапе

Во	 втором	 этапе	 участники	 выстраиваются	 в	 соответ-
ствии	со	своими	номерами	в	ОБРАТНОМ	порядке.	

Завершение

После	того,	как	все	участники	пройдут	оба	этапа,	сорев-
нование	 считается	 завершенным.	Победитель	 опреде-
ляется	 на	 основании	 баллов,	 накопленных	 в	 ходе	 со-
ревнования.

3-2 Следующие	 нарушения	 приводят	 показатель	 SPL	 к	
«0,0»	...
•	Перелет	-	Превышение	вашего	заданного	счета.
•	Испытательный	тональный	сигнал	-	Использование	ис-
пытательных	тональных	сигналов	или	воздействия	пе-
ременной	частоты	для	программного	материала.
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РАЗДЕЛ	15	-	ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Шунтирование	 (мостовое	 соединение)	 –	 dBDRA	понимает	
под	 шунтированием	 процесс	 объединения	 выходных	 кана-
лов	 нескольких	 усилителей	 для	 получения	 большей	 мощ-
ности.	 Существующие	 усилители	 используют	 различные	
методы	получения	шунтированного	выхода.	Некоторые	уси-
лители	 имеют	 интегрированные	 шунтирующие	 цепи,	 кото-
рые	 позволяют	 участнику	 шунтировать	 свой	 усилитель	 по	
своему	усмотрению	с	помощью	переключателя	или	исполь-
зуются	различные	входы	на	усилителе.	В	других	усилителях	
необходимо	 использовать	 внешние	 звуковые	 процессоры	
для	получения	шунтированного	выхода.	Некоторые	усилите-
ли	уже	шунтированы	на	постоянной	основе	и	не	могут	быть	
подключены	 шунтированием	 к	 другим	 усилителям.	 dBDRA	
использует	 «действительное»	 количество	 шунтированных	
каналов	в	системе	для	определения	пригодности	к	участию	
в	классе	Street.	dBDRA	оставляет	за	собой	право	перепро-
верить	выходную	мощность	каналов	усилителя	для	опреде-
ления	соответствия	по	ограничениям	на	выходные	каналы,	
существующие	для	дивизиона	Street.

Центральная стойка	(B-Pillar)	-	это	часть	автомобиля,	на	ко-
торой	расположены	дверные	замки.	Мы	используем	перед-
ний	край	этой	стойки	(также	называемый	«дверной	проем»	в	
настоящих	правилах)	для	определения	воображаемой	пло-
скости,	которая	используется	для	определения	соответствия	
«тесту	с	веревкой».

Сертифицированный класс	 -	Стандартный	 класс,	 в	 кото-
ром	соревновался	участник	при	получении	своего	сертифи-
цированного	SPL.

Сертифицированный этап	-	Любой	мультипойнтовый	этап	
dB	Drag	Racing

Сертифицированный SPL(результат)	-	самый	высокий	ре-
зультат	участника	на	любом	мультипойнтовом	этапе.

Коммерческий автомобиль	-	Автомобиль,	который	не	пред-
назначен	для	личного	пользования.	К	ним	относятся	 грузо-
вые	 микроавтобусы,	 машины	 скорой	 помощи,	 панелевозы,	
школьные	автобусы	и	т.д.

Проводник -	 это	 одиночный	 провод	 (одно	 или	многожиль-
ный),	 который	 используется	 для	 передачи	 электрического	
тока.	 Обычное	 соединение	 громкоговорителя	 состоит	 из	
двух	проводников	(одного	положительного	и	одного	отрица-
тельного).

Демонтируемый потребителем компонент	–	dBDRA	опре-
деляет	демонтируемый	потребителем	компонент	(такой,	как	
сидение)	 как	 оригинальный	 компонент,	 который	 предусмо-
трен	для	демонтажа	в	ходе	нормальной	эксплуатации	авто-
мобиля.

Дискретная звуковая катушка	–dBDRA	понимает	под	дис-
кретной	 звуковой	 катушкой	 катушку,	 которая	 электрически	
отделена	от	остальных	звуковых	катушек	сабвуфера.	Не	бо-

лее	2	 контактных	точек	или	 терминалов	 (+	и	 -)	 разрешены	
на	дискретную	звуковую	катушку.	dBDRA	оставляет	за	собой	
право	определять	количество	дискретных	звуковых	катушек	
в	сабвуфере.

Складное сидение (JumpSeat)	 –dBDRA	 понимает	 под	
«складным	 сидением»	 оригинальное	 сидение,	 которое	 мо-
жет	складываться	вдоль	боковой	или	задней	стенки	салона	
пикапа.

Замер -	 Это	 процесс,	 когда	 замеряется	 уровень	 звукового	
давления	в	Вашем	автомобиле.	Полученный	результат	в	де-
цибелах	(дБ)	является	Вашим	результатом.

Эквивалентная замена	–dBDRA	считает	эквивалентной	за-
меной	изделие,	которое	аналогично	оригинальному	изделию	
как	по	форме,	так	и	функционально.

Обычное использование	–	В	большинстве	классов	dB	Drag	
Racing	необходимо,	чтобы	автомобиль	соответствовал	тре-
бованиям	 «обычного	 использования».	 (См.	 требования	 по	
нормальному	 использованию	 в	 каждом	 классе	 в	 матрице	
классов.)	При	указании	на	ограничение	нормального	исполь-
зования	звуковая	установка	не	может	вмешиваться	в	обыч-
ную	работу	автомобиля,	предусмотренную	производителем.

Пассивный излучатель (радиатор)	 -	 это	излучатель,	изго-
товленный	 как	 динамик,	 но	 не	 имеющий	 катушки	 или	 маг-
нита.	В	соревнованиях	dB	Drag	Racing	сабвуферы	не	могут	
использоваться	в	качестве	пассивных	радиаторов.

Мощность	 –	 при	 указании	 ограничений	 по	 мощности	 уси-
лителя	 dBDRA	 использует	 утвержденный	 прибор	 с	 меха-
ническим	 зажимом	 для	 проверки	 соответствия	 в	 ходе	 со-
ревнования.	 При	 отсутствии	 счетчиков	 dBDRA	 использует	
максимальные	опубликованные	RMS	показания	 усилителя.	
(dBDRA	оставляет	за	собой	право	проверить	точность	любо-
го	опубликованного	показателя).

Профи –	любой,	работающий	в	индустрии	автозвука.	Любой,	
кого	спонсирует	кто-либо	в	индустрии	автозвука.	Любой,	кто	
связанным	родственными	узами	с	тем,	кто	работает	в	инду-
стрии	автозвука.	Любой,	кто	ранее	соревновался	как	профи.

Громкоговоритель (динамик)	–dBDRA	понимает	под	гром-
коговорителем	звуковоспроизводящий	электромеханический	
излучатель,	в	котором	имеется	диффузор,	подвес,	корзина	и	
звуковая	катушка.

SPL (SoundPressureLevel)	-	Уровень	звукового	давления.	Эта	
величина	 выражается	 в	 децибелах	 или	 сокращенно	 «дБ».	
Чем	выше	этот	показатель,	тем	громче	звук.	Увеличение	на	
3	дБ	соответствует	удвоению	акустической	энергии	и	для	че-
ловеческого	уха	звук	будет	в	два	раза	громче.	Увеличение	на	
10	дБ	соответствует	10-кратному	увеличению	акустической	
энергии.
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Спонсорская поддержка -	Если	участник	получает	в	любом	
виде	вознаграждение	за	рекламу	товара,	компании	или	услу-
ги,	относящихся	к	автозвуку,	считается,	что	участник	получа-
ет	спонсорскую	поддержку.

Стандартный аккумулятор -	dBDRA	определяет	«стандарт-
ный	аккумулятор»	как	аккумулятор	с	номинальным	напряже-
нием	на	клеммах	в	12	вольт,	состоящий	из	6	банок	(подклю-
ченных	последовательно),	кислотно-свинцовый	или	гелевый	
аккумулятор.	Этот	аккумулятор	используется	как	основной	в	
автомобиле	(оригинальный	или	неоригинальный)	и	постоян-
но	подключен	к	электрической	системе	автомобиля.

Тест с веревкой -	Два	судьи	располагаются	на	противопо-
ложных	сторонах	автомобиля.	Сквозь	открытые	двери	авто-
мобиля	протягивается	веревка	(или	провод,	проволока).	Оба	
судьи	тянут	на	себя	веревку,	чтобы	она	оказалась	в	натяну-
том	состоянии.	Затем	судьи	начинают	одновременно	пере-
мещать	веревку	 так,	 чтобы	она	 скользила	по	 кромке	двер-
ного	 проема	 соответствующей	для	 каждого	 судьи	 стороны.	
Если	веревка	не	касается	системы	(или	громкоговорителей),	
тест	считается	пройденным	(особые	положения	об	этом	те-
сте	можно	найти	в	разделе	6-2).

Стена	 -	 dBDRA	 понимает	 под	 стеной	 любую	 сабвуферную	
систему	 и/или	 перегородку,	 которая	 соответствует	 одному	
или	нескольким	из	следующих	условий:
•	 Системы	выше	30	дюймов	(76,2	см)
•	 Системы,	которые	нарушают	требования	к	«обычно-
му	использованию»	к	салону.
•	 Любая	 установка,	 в	 результате	 которой	 просвет	
между	 верхом	 систе-
мы	и	обшивкой	потол-
ка	 салона	 составляет	
13	дюймов	(33	см)	или	
менее.	 (Такое	 требо-
вание	 к	 просвету	 так-
же	 применимо	 к	 лю-
бому	 оборудованию,	
которое	 может	 быть	
установлено	на	эту	си-
стему.)

Тест стены	 –	 Судья	
использует	 подходящее	 измерительное	 устройство	 для	
проверки	вертикального	просвета	в	13	дюймов	 (33	см),	 су-
ществующего	между	наивысшей	точкой	системы	 (и	любого	
установленного	 на	 систему	 оборудования)	 и	 обшивкой	 по-
толка	салона	непосредственно	над	этой	точкой.	(Судья	вы-
берет	наивысшую	точку	на	системе,	наиболее	выгодную	для	
участника.	Обычно	это	в	центре	автомобиля.)		Так	же	изме-
рительным	инструментом	будет	 выполнена	 проверка	 допу-
стимого	 расстояния	 между	 сабвуфером	 и	 спинкой	 заднего	
сидения	(6,35	мм).	Затем	судья	проверит,	если	необходимо,	
высоту	системы,	чтобы	убедиться,	что	она	составляет	менее	
30	дюймов	(76,2	см).

Сабвуфер -	 Громкоговоритель,	 предназначенный	 для	 вос-
произведения	низких	частот	(басов).	Также	называется	саб.	
dBDRA	 считает	 сабвуферами	 громкоговорители	 с	 макси-
мальным	диаметром	10	дюймов	(25,4	см)	или	более.

Оболочка автомобиля	-	dBDRA	понимает	под	«оболочкой»	
внешнюю	оболочку	(верхнюю,	переднюю,	заднюю	и	боковые	

стороны)	 оригинального	 кузова	 автомобиля,	 которые	 дают	
ему	отличительную	внешность.	Это	также	части	автомобиля,	
которые	обычно	красятся.	Днище	или	шасси	автомобиля	не	
считаются	частью	оригинальной	оболочки.

При	 возникновении	 сомнений	 в	 правильности	 перевода/
трактовки	 настоящих	 правил,	 см.	 оригинальную	 версию	 на	
английском	языке.
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