
Трёхполоска на Beyma от anli

Практически всё понятно из рисунков и фотографий. Некоторые моменты — 
ниже.

Все соединения — клей плюс шурупы. Так как  (кроме лицевой части НЧ-
секции) фанера всего 6 мм, подцепиться к ней изнутри не получится, так что 
у меня шурупы закручены снаружи, так как боковых поверхностей в комнате 
не видно.

Накладка на НЧ-секции с закруглением — исключительно для того, чтобы 
убрать «акустические резкости» от СЧ (он работает и достаточно высоко, так 
что имеет смысл). То же касается и закруглённых краёв у СЧ-ВЧ-секции.

Между фланцами СЧ и вуфера, и лицевыми поверхностями — уплотнители 
для окон (полые резиновые с клеящейся поверхностью — я нашёл не 
белые, а коричневые). Уплотнители приклеиваются на фланец ГГ.

СЧ-камера НЕ заполнена наполнителем. У меня в ней лежит, прошу 
прощения, корейский садовый пластмассовый совок без ручки, обёрнутый 
синтепоном (случайно идеально подошёл по размерам). Это сделано для 
того, чтобы убрать из камеры регулярность — вид сверху -прямоугольник. 
Можно просто сделать внутри перегородку наискосок — получится почти как 
буква «И», если смотреть сверху.

Вдоль всех рёбер НС-секции внутри сделаны (клей плюс шурупы) уголки — 
видно на фотографиях — по 1-2 штуки на ребро. Расстояние между 
уголками не надо выдерживать пропорциональное (например, не надо 
делить высоту точно на три части для двух уголков). Лучше их сделать «на 
глазок» - то есть со смещениями относительно точного положения. Так, 
опять же, будет меньше регулярностей.

На заднюю стенку НЧ-секции автомастикой приклеен толстый линолеум 
(проветривал пару суток).

Вместо уголков и линолеума можно сделать вертикальные или 
горизонтальные (или и те и другие) распорки — плиты, из которых вырезать 
«арки», чтобы не мешали вуферу. Короче, акустически заглушить НЧ-
коробку можно как угодно.

В фильтрах все резисторы 11 ватт.

В итоговой конструкции желательно, чтобы высота центра СЧ была 90-100 
см от пола.
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СЧ-секция (передняя панель) сделана из массива 30 мм, так что конструкция 
в целом довольно тяжёлая, и я не озабочивался каким-то «смягчением» 
между НЧ и СЧ-ВЧ секциями. Если предполагается вдувать много ватт, 
вероятно, имеет смысл на этот момент обратить внимание - или сделать 
жёсткое соединение, или предусмотреть какую-то прокладку. Второй 
вариант лучше, так как, в идеале, положение СЧ-секции на НЧ-секции имеет 
смысл точно подбирать ушами на месте прослушивания.

Пропитка составом Воробьёва для СЧ-излучателей обязательна. После 
пропитки часов 50-100 на обычной громкости им надо будет поработать.

Точный диаметр отверстия под вуфер не нашёл (не сохранились рисунки). 
Так что определитесь после покупки вуферов.

Расстояние 70 мм от верха вуфера до края основной коробки (то есть без 
учёта накладки с cкруглением) выбрано только из технологических 
соображений (делать меньше не стали из-за хлипкости перегородочки, 
которая получается). В принципе его можно сделать и меньше, если и 
технологии позволяют, и для глаз хорошо.

Вуферы, очевидно, должны быть закрыты защитной сеткой (я использовал 
сетку 10 на 10 мм ячейки, толщина проволоки 1 мм). У меня только четыре 
точки крепления, но лучше сделать больше, и крепления должны быть 
жёсткими, чтобы сетка особенно не «играла».

anli, трёхполоска на Beyma                  2  



anli, трёхполоска на Beyma                  3  



anli, трёхполоска на Beyma                  4  



anli, трёхполоска на Beyma                  5  



anli, трёхполоска на Beyma                  6  



anli, трёхполоска на Beyma                  7  



anli, трёхполоска на Beyma                  8  


