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«Сабвуфер своими руками»

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Выполнил ученик 8 класса

Учитель 

Цель и задачи проекта

Цель проекта: изготовить сабвуфер своими руками.

Задачи проекта:

• Изучить литературу по теме проекта.

• Рассмотреть историческую справку появления 
сабвуферов, изучить конструкцию, виды 
сабвуферов.

• Рассказать об экологичности поделки.

• Рассчитать экономическую часть проекта.

• Сделать самооценку изделия.

• Сделать выводы по итогам проекта.
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Историческая справка

Сабвуфер – это акустическая 
система, разработанная для 
воспроизведения ультранизких 
частот, а именно – от 5 до 200 
Гц.

Виды сабвуферов

• Пассивный сабвуфер – это корпус с 
установленным в нём динамиком. 

• В активный встроен собственный 
усилитель низкой частоты с возможностью 
регулировки громкости.
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Типы корпусов сабвуферов

• Геометричный корпус. Он полностью изолирует 
внутреннее воздушное пространство сабвуфера от 
внешнего. Воздух внутри короба поддерживает 
мембрану динамика и работает как 
дополнительная подвеска для нее. Это позволяет 
динамику выдерживать большую мощность.

• Фазоинверсный корпус. Выдают больше баса при 
меньшей мощности.

• Изобарическая конструкция корпуса представляет 
собой короб, в котором установлены два 
идентичных динамика. 

• Bandpass корпусы. Данная конструкция 
обеспечивает очень качественный низкий бас по 
сравнению с другим сабвуферами

Экологическое обоснование

Изделия из натуральной древесины 
экологически безопасны. Они не наносят 
вред окружающей среде и полностью 
подлежат вторичной переработке
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Экономическое обоснование

Мне понадобились купить:

1. клеммы - 150 руб.

2. герметик морозостойкий - 130руб.

3. саморезы - 50 руб.

Общая стоимость составила 330 руб.

Технологическая карта изделия
№

п/п
Название операции Схема операции

Инструменты и 

приспособления
1 С помощью программы JBL-

Speakershop я рассчитал 

размеры короба для сабвуфера

JBL-Speakershop

2 Составил схему будущего 

короба

Бумага, ручка

3 Разметил заготовки и вырезал 

их лобзиком

Линейка, карандаш, 

лобзик

4 Все стенки соединил между 

собой шурупами длинной 

50мм. Все соединения 

посажены на герметик. 

Шуруповерт, шурупы, 

герметик

5 Когда герметик  высох, я 

отшлифовал корпус

Наждачная бумага

6 На заключительном этапе я 

вставил динамики в 

специальные отверстия

Корпус сабвуфера, 

динамики
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