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Электронные звуковые системы Sound Raсer для электромобилей могут
использоваться во всех типах электромобилей и гибридных транспортных
средств. Подлинные профессиональные записи звуков автомобилей,
грузовиков и мотоциклов используются для создания очень реалистичных
звуков, которые дают лучший предупреждающий эффект в приложениях
AVAS, в то же время воспроизводят менее тревожный шум для улучшения
дорожной обстановки.

С первого июля 2019 года в Евросоюзе действуют новые правила, обязывающие

автопроизводителей оснащать электрокары и гибриды акустической системой

оповещения AVAS (Acoustic Vehicle Alert System). Поскольку «зелёный» транспорт

передвигается практически беззвучно, ему придётся на скоростях до 20 км/ч

обозначать своё присутствие на дороге искусственным шумом громкостью 56 дБ —

чтобы предупреждать пешеходов и велосипедистов. Причём этот непрерывный
звук должен изменяться при ускорении и замедлении.
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Звуковой модуль EVSMA-1 с усилителем 2x20 Вт для прямого подключения к одному или 

двум динамикам.

Характеристики и особенности, которые делают его выдающимся на этом формирующемся 

рынке:

Скорость или rpm вход с аналоговым напряжением, импульсной частотой или CAN-шиной.

Карта памяти MicroSD: настройки входного сигнала и другие параметры хранятся вместе со 

звуковыми файлами на карте памяти MicroSD. Несколько файлов со звуками и настройками 

параметров могут быть созданы на компьютере и сохранены на карте памяти. Изменение 

звуков и настроек выполняется через несколько секунд с помощью подключенной кнопки. 

Особенно ценная функция для создания прототипов и развития EV, но также предлагает 

водителям простой способ изменить звук.

Звуками, включенными в каждый модуль, являются Shelby Mustang V8, Lamborghini V10, 

Lexus LFA V10, Ferrari V12, Suzuki GSX и Harley V-Twin.

По желанию клиента могут быть разработаны звуковые сигналы, и мы можем предложить 

более 200 захватывающих звуковых записей автомобилей и мотоциклов на выбор.

Сигнал тревоги: Нажмите кнопку, и звук двигателя будет воспроизводиться, полезно для 

оповещения людей перед транспортным средством чтобы не сигналить.

Изменения зубчатой передачи: Выберите изменения зубчатой передачи с переключателем и 

изменения имитации зубчатой передачи будут происходить с двумя выбранными скоростями. 

Эта функция увеличивает предупредительный эффект, улучшая звук двигателя быстрее при 

низкой скорости транспортного средства.

Звук может стихать с определенной скоростью.
Аксессуары
Датчик эффекта холла, который может быть подключен непосредственно к звуковому 

модулю, поставляется с четырьмя магнитами. Для импульсного ввода частоты от 

вращающегося вала или колеса.

Интерфейс CAN bus для информации о скорости в автомобилях с CAN bus.

Защищенные от погодных условий динамики IP68.

Разъемы с клеммами или проводами.

Конвертер DCDC от 24 В до 12 В.


