
Защита проекта «Сабвуфер своими руками» 

Я люблю слушать музыку, но громкости звука телефона мне не хватает. В связи с этим я 

хотел купить сабвуфер, но они все очень дорогие. Тогда я решил попробовать сделать  сам. 

Слайд 1 

После сбора необходимой информации я купил нужные для изготовления компоненты, 

некоторые нашел в гараже и начал собирать сабвуфер. 

Цель и задачи проекта представлены вашему вниманию на экране. 

Слайд 2 

Сабвуфер – это звуковой излучатель низкочастотных звуковых волн. Именно от 

сабвуфера идут низкие частоты. Простыми словами это большой динамик в основном 

нужный для басов. 

Долгое время первыми электроакустическими преобразователями были наушники со 

стальными мембранами, пригодными лишь для прослушивания сигналов азбуки Морзе и 

речи в узком диапазоне частот с огромными нелинейными искажениями.  

Первый патент в этой области был получен Эрнстом Сименсом в 1877 г., а второй - 

англичанином Оливером Лоджем в апреле 1898 г. 

Эпоха домашней электроакустики началась благодаря двум исследователям из компании 

General Electric Честеру Райсу и Эдварду Келлогу, запатентовавшим в 1924 г. систему под 

названием «Radiola», которая стала прообразом практически всех акустических систем, 

выпущенных до настоящего времени. 

Слайд 3 

Сабвуферы можно разделить на пассивные и активные. 

Пассивный сабвуфер – это корпус с установленным в нём динамиком. Для работы такого 

сабвуфера нужен дополнительный внешний усилитель достаточной мощности. 

В активный встроен собственный усилитель низкой частоты с возможностью 

регулировки громкости. Единственным недостатком активного сабвуфера является его 

большая стоимость. 

Слайд 4 

Пожалуй, наиболее распространенной формой корпуса на сегодняшний день является 

герметичный корпус. Ему отдают предпочтение по причине относительной простоты 

разработки и конструирования. 

Фазоинверсные корпусы сабвуферов широко применяются в домашних акустических 

системах. 

Изобарическая конструкция корпуса основана на идее наличия постоянного давления 

воздуха между мембранами двух динамиков. 

Bandpass корпусы представляют из себя две камеры между которыми монтируется 

динамик. Данная конструкция обеспечивает очень качественный низкий бас по сравнению с 

другими сабвуферами. 

Слайд 5 

Сабвуфер состоит из фанеры, которая состоит из шпона натуральной древесины. Изделия 

из натуральной древесины экологически безопасны. Они не наносят вред окружающей 

среде и полностью подлежат вторичной переработке 

Слайд 6 

Мне понадобились купить: 

1. клеммы  

2. герметик морозостойкий  

3. саморезы   

Все остальные материалы были  у меня в наличии. 

Общая стоимость составила 330 руб. 

Слайд 7 

Последовательность работы я опишу в технологической карте. 

1. С помощью программы JBL-Speakershop я рассчитал размеры короба для сабвуфера 

2. Составил схему будущего короба 

3. Разметил заготовки и вырезал их лобзиком 

4. Все стенки соединил между собой шурупами длинной 50мм. Все соединения 

посажены на герметик.  

5. Когда герметик  высох, я отшлифовал корпус 

6. На заключительном этапе я вставил динамики в специальные отверстия 

Слайд 8 

Я достиг поставленной цели и задач. В ходе изготовления сабвуфера мне удалось 

применить знания и умения, полученные на уроках технологии. Эта работа не только 

помогла сэкономить деньги, но и принесла мне удовлетворение от процесса изготовления 

сабвуфера, и, что не мало важно, помогла понять мне то, на что я способен. Ведь эту вещь я 

сделал своими руками. 

Слайд 9 

 


