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В ИР, 1, 1985, «Стереоколонки своими руками», с. 28–29, опи-
сано изготовление колонки с двумя низкочастотными динами-
ками 6ГД2 номинальной мощностью по 6 Вт, резонансной ча-
стотой 30 Гц. По отзывам в Интернете добиться качественного 
звучания на резонансной частоте с этими динамиками можно 
только с  колонками с  эквивалентным внутренним объемом 
корпуса 200 л. Современные динамики с резонансной частотой 
20 Гц, большая и  дорогая редкость, применяются в  мощных 
сабвуферах, но имеют низкий динамический диапазон. Автор 
предлагает нетрудоемкую в  изготовлении колонку из  совре-
менных комплектующих с частотой звучания даже ниже 20 Гц, 
где припаять нужно только аудиокабель к динамику.

Р аботая над  созданием аналога 
аппарата ИФС-1 (инфразвуко-
вого терапевтического облу-

чателя) изобретателя Олега Казако-
ва, ныне покойного (пат. KZ 1995, 
11170, пат.  KZ на  ПМ  4230), при-
шлось разбираться с  особенностя-
ми звука на низких частотах. Такой 
аппарат был необходим для бескон-
тактного активирования питьевой 
воды. Эту воду по инновационнному 
пат. KZ 27455 называют лечебно-оз-
доровительной. Когда я  сам учил-
ся, инфразвуком считалась частота 
ниже 20 Гц, сейчас  — ниже 16 Гц. 
В пат. 2657485 («Устройство для об-
работки воды или нефти») есть опи-
сание расхождения звуковой волны 
на  частоте 18,6  Гц при  мощности 
300 Вт. Первоначально был приобре-
тен динамик 12˝ Pioneer TS-W306R, 
на  удивление  — японского произ-
водства. Предстояло проверить воз-
можность его работы на  частотах 
ниже 20 Гц. Для оценки влияния ре-
зонансной частоты проверялась ра-
бота динамика 3˝ с резонансной ча-
стотой 115 Гц на цифровом усилителе 
класса D  — импульсном усилителе 
мощности, работающем в ключевом 
режиме. Результаты впечатлили. 
Колебание диффузора наблюдалось 
от 1 Гц. Не каждый усилитель этого 
класса может такое обеспечить, при-
шлось сначала скрупулезно изучать 
технические данные выпускаемых 
микросхем усилителей. Считается, 

что музыкальный диапазон лежит 
в диапазоне частот 20–4500 Гц. После 
изготовления колонки с  динамиком 
12˝ была также изготовлена колонка 
с  динамиком 10˝ DBS G1001. Далее 
для  сущеcтвенного снижения цены 
был выбран китайский динамик 8˝ 
BIG SYPOK8 (50 Вт, 8 Ом), не  име-
ющий, как оказалось, конкурентов 
по цене и качеству, с широким дина-
мическим диапазоном. По информа-
ции продавца диапазон составляет 
20 Гц–8 кГц. На  грани слышимости 
этот динамик воспроизводит звук 
на  частоте 14 кГц, выше которой 
в своем возрасте звук я не слышу.

Решающее значение при покуп-
ке сыграл вес магнита  — 40 унций 
(oz, 1 oz = 28,35 г). Это около 1,13 кг. 
Получил динамик без фирменной 
упаковки, без надписей о  произво-
дителе и  характеристиках. О  том, 
как самостоятельно сделать про-
стую качественную акустику, где 
в колонках никогда не слышно 50 Гц, 
есть беспроводная связь с  ноутбу-
ком, планшетом или смартфоном, 
воспроизводятся файлы с USB Flash 
и микро SD карты, не требуется ни-
какой квалификации при сборке, 
и пойдет речь дальше.

В  качестве корпуса для  динами-
ка применен пластиковый «конус 
дорожный малый» высотой 35 см, 
узкую часть которого нужно срезать 
под  размер металлического кольца 
внутренним диаметром 48  мм, т.к. 

после обрезания отверстие становит-
ся неидеально круглым из-за мягкой 
пластмассы. Конус долго выбирал, 
были дефекты, вмятины и царапины. 
Светоотражающую полосу нужно 
снять. Ножницами по  металлу сле-
дует вырезать в нижней части конуса 
круг диаметром 185  мм (отверстие 
в донышке не совсем круглое). Ниж-
няя часть П-образная, и  кончики 
ножниц входят. Толщина корпуса 
конуса  — 2,5 мм. На  обечайке ди-
намика восемь отверстий, но через 
прокладку проходят только четыре. 
Через них нужно закрепить динамик 
к конусу винтами М4×25 с шайбами 
и  гайками, просверлив в  основании 
конуса четыре отверстия диаметром 
5 мм. Затем просверлить по осталь-
ным отверстиям кольца динамика 
четыре отверстия диамет ром 3 мм, 
стараясь не  повредить прокладку. 
Через них дополнительно закрепить 
динамик с  конусом винтами М3×25 
с шайбами и гайками.

Конус и коробочку для усилителя 
покупал в строительном супермаркете, 
аудиокабель (2 м) и крепеж — в других 
магазинах. В коробочке сделаны вен-
тиляционные отверстия: по бокам — 
9 мм, в  крышке  — 13 мм, по  краям 
на дне возле усилителя 2 — отверстия 
диаметром 5 мм для  возможности 
крепления на  стену. Радиатор усили-
теля VHM-302 TPA3116D2 2×50 Вт 
(продается в  различных исполнени-
ях, есть с пультом управления) мини-
мального размера, его температура 
практически не зависит от мощности 
нагрузки. Соединения проводников 
клеммные. Концы проводников не-
обходимо залудить. После включения 
питания звучит громкое оповещение 
bluetooth. Перевод в  режим чтения 
с SD-карты выполняется коротким на-
жатием кнопки возле конденсаторов. 
Увеличение или уменьшение громко-
сти выполняется кнопками. К усили-
телю прилагается инструкция с назна-
чением кнопок управления. Для связи 
по bluetooth — пароль 1234, название 
устройства для  его подключения  — 
VHM-302. С  блоком питания 15 В, 
2А обеспечивается мощность 30 Вт 

Колонка с усилителем 
из нескольких комплектующих
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или 2×15 Вт. С блоком питания 24 В, 
4 А усилитель выдает максимальную 
паспортную мощность 2×50 Вт.

Оказалось, что цифровые уси-
лители компьютеров, планшетов, 
смартфонов и мобильных телефонов 
на  наушниках Panasoniс RP-HT161 
(10 Гц–27 кГц) обеспечивают вос-
произведение частот ниже 20 Гц, но 
хрипят при подаче заявленной па-
спортной мощности. Из опробован-
ных моделей наилучший результат 
получен на  мобильном телефоне 
Nokia X2-02 (оригинал). Звук прак-
тически не слышен взрослыми людь-
ми, ощущается только шуршание 
воздуха, но если синусоидальный 
сигнал модулировать синусоидаль-
ным сигналом частотой, например, 
4 Гц, то последняя становится хоро-
шо слышна (если соотношение несу-
щей и модулирующей частот не крат-
ны целому числу), что подтверждает 
наличие несущей частоты, которая 
органам слуха недоступна. Это ана-
логично тому, как стучать пальцем 
по столу с такой частотой.

На конусной колонке можно слу-
шать эстрадную музыку с  лучшим 
качеством, чем на  любых компью-
терных колонках, даже с сабвуфера-
ми, а также звуковое сопровождение 
фильмов с любых устройств, поддер-
живающих беспроводную передачу 
по bluetooth. Меломаны утверждают, 
что низкие частоты (20 Гц) доступны 
только динамикам 12˝. Более трудо-
емким оказывается изготовление, 
вместо круглого покупного конуса, 
многогранного из  ДВП 3 мм мень-
шей высоты. Такими были мои пер-
вые образцы с динамиками 12 и 10˝. 
Внешний вид в  этом случае напо-
минает настольную лампу, стоящую 
на  столе. Моя разработка опровер-
гает мнение, что колонка весом 40 кг 
всегда лучше колонки 20 кг.

На  частоте 17,7  Гц активирова-
ния воды (пат. 2657485) при мощ-
ности 10 Вт амплитуда колебаний 
диффузора  — не  менее 5  мм, при 
25 Вт — около 10 мм. Активирован-
ную воду употребляют, например, 
перед лечением аппаратом ИФС-1 

Рис. 2. Усилитель с крышкой и без нее

Рис. 1. Колонка с усилителем в сборе

и в профилактических целях. Часто-
ту 18,6 Гц применять не рекомендую: 
она отрицательно влияет на  зрение. 
Через 2 минуты наблюдения за ходом 
диффузора начинают болеть глаза. 
Ближайший к китайскому динамику 
8˝ BIG SYPOK8, более дорогой поль-
ский конкурент DBS G8001, для кото-
рого удалось найти характеристики 
от  производителя, обладает макси-
мальным ходом диффузора 7 мм.

При активировании воды нуж-
но узкую часть конуса располагать 
по  центру емкости 5  л на  высоте 
25–35 мм над водой, на динамик по-
давать мощность, которая обеспечи-
вает расходящиеся концентрические 
круги на поверхности воды. Длитель-
ность активирования  — 1  ч. Воду 
активируют чтобы повысить ее каче-
ство, которое определяется ее водо-
родным показателем рН. Активиро-
вание воды повышает рН с 6,8 до 7,2. 
Если исходная вода имеет рН 7,2, то 
дальнейшего повышения рН не про-
исходит. Увеличение биологической 
активности воды наблюдается и при 
удалении из нее растворенных газов. 
Один из  методов дегазации  — по-
вышение температуры воды выше 
95ºС, рН возрастает с 7,2 до 7,6 (под-
тверждается экспериментом). В упо-
мянутом выше пат.  KZ 27455 есть 
ссылки на  соответствующие источ-
ники информации.

Активирование воды динамиком 
12˝ с  выходным отверстием конуса 
85 мм и динамиком 10˝ с выходным 
отверстием конуса 63 мм обеспе-
чивается мощностью всего 10 Вт. 
На  динамик 8˝ необходимо подать 
24 Вт. Повышение мощности на лю-
бом динамике может ухудшить акти-
вирование. Специальным экспери-
ментом подтверждена важная роль 
концентрических кругов на  воде. 
Поверхность воды была накрыта 
тонкой полиэтиленовой пленкой, 
препятствующей появлению концен-
трических кругов, активирование 
воды в этом случае не наблюдалось. 
На динамике 12˝ подтверждается ак-
тивирование воды в емкостях до 35 л 
(из наличия). При оценке рН лакму-
совой бумагой будут завышенные 
показания. При измерении рН-ме-
тром нужно дождаться плавного 
уменьшения показаний на  цифро-
вом дисплее, если значение остается 
30 с без изменений, это и будет пра-
вильный результат.
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