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 Проектирование этой акустической системы в какой-то степени превратилось в решение го-
ловоломки. Конечно, мы эту головоломку создали себе сами по причине предъявления к будущей 
акустике набора довольно противоречивых требований.  
Во-первых, мы хотели сделать систему класса top-fi.  
Во-вторых, было желание использовать достаточно доступные динамические головки среднего це-
нового диапазона. 
В-третьих, при изготовлении корпуса  акустической системы не должно было требоваться какого-
либо специфического оборудования и экзотических материалов. 
В-четвертых, акустическая система по габаритам должна была вписываться в комнату средней ве-
личины (20÷30м2). 
 Чуть забегая вперед, хочу вам сказать, что нам удалось эту головоломку решить. Мы получи-
ли отличный звук, акустические системы были изготовлены, не выходя из домашней мастерской, 
динамические головки приобретены в России, а остальные материалы куплены на местном рынке. 
 

В качестве лирического отступления давайте проясним, что подразумевается под упомяну-
тым выше термином  top-fi, и зачем он нужен. Собственно говоря, широко используется два терми-
на – hi-fi и hi-end. Первый термин давно известен и имеет под собой конкретную техническую по-
доплеку. Множество производителей серийно выпускает аудио-аппаратуру, вполне отвечающую 
таким требованиям.  

Второй термин, на наш взгляд, скорее носит маркетинговый характер. Аппаратура, относя-
щаяся к этому классу, несомненно, будет внешне привлекательна, но вот качество звука – совсем 
негарантированно.  В общем, термин здорово дискредитирован усилиями торгашей, пытающихся 
обменять стеклянные бусы на реальные денежки. 
 Но всегда существовал и благополучно существует сейчас еще один класс высококачествен-
ной аудио-аппаратуры, в котором во главу угла поставлено качество звука, а не технологичность и 
стоимость производства. Ключевой разницей между классами top-fi  и hi-fi – является индивидуаль-
ный подход к каждому устройству, как на этапе проектирования, так и на этапе изготовления. Ис-
пользование эффективных, но «неудобных» для серийного производства, решений на этапе проек-
тирования, тщательный отбор и подбор компонентов, тщательная настройка – дают весьма ощути-
мый положительный  результат. В такую аппаратуру вкладывается не только огромное количество 
труда, но частичка своей души. Поэтому мы считаем, что такая уникальная и уже немножко оду-
шевленная аппаратура, вполне заслуживает выделения в отдельный класс top-fi – превосходное ка-
чество. 
Расставив точки над «i», вернемся к акустической системе. 
  
Динамические головки 
 В результате внимательного исследования рынка динамических головок, анализа параметров 
их доступных моделей и наложения на полученные результаты наших требований выяснилось, что 
акустическую систему целесообразно сделать трехполосной. Выбор был остановлен на динамиче-
ских головках норвежской фирмы SEAS, вполне подходящих для поставленной задачи и имеющих 
хорошее  соотношение цена-качество. 
Для низкочастотного звена была применена 8"  головка CA21RE (H397). Головка имеет мощный, 
литой под давлением корпус, подвес из резины с большими потерями и диффузор со специальным 
покрытием, снижающим уровень нежелательных резонансов и повышающим гладкость частотных 
характеристик. 
В среднечастотной части применена 5"  головка MP14RCY/P (H522). Головка имеет жесткий литой 
под давлением корпус, полипропиленовый диффузор, подвес из резины с большими потерями и 
встроенный фазовый корректор вместо пылезащитного колпачка. В результате, головка имеет глад-
кую частотную характеристику в широкой полосе частот. 
В высокочастотной части применена 27 мм головка 27TDC (H1149). Тканевый, покрытый полиме-
ром купол и широкий подвес из мягкого полимера обеспечивают большой запас безжидкостного 
демпфирования. Жесткая тыловая камера с оптимальным акустическим демпфированием и корпус 
из точно отформованной армированной стекловолокном пластмассы предполагают оптимальные 
условия излучения. 
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Акустическое оформление 
 Низкочастотное звено выполнено  в виде акустического оформления  типа «ONKEN». Такая 
конструкция значительно сложнее классического фазоинвертора, но игра стоит свеч. При использо-
вании жесткого ящика оптимального объема удается получить более гладкие частотные характери-
стики и устранить столь неприятное «бубнение», характерное для фазоинвертора классической кон-
струкции. 
Среднечастотное звено оформлено классически – головка помещена в жесткий корпус оптимально-
го объема. 
Высокочастотное звено представляет собой рупорный фазовый корректор специальной формы, не 
искажающий частотные характеристики головки и не увеличивающий направленность излучения. 
Такое решение обеспечило наилучшее согласование фазовых характеристик совмещения со средне-
частотным звеном. 
 
Корпус  
 Корпус акустической системы изготовлен из ДСП и фанеры. Высокая жесткость корпуса 
обеспечивается многослойной конструкцией стенок и наличием внутри корпуса пространственных 
элементов жесткости. Для устранения нежелательных резонансов и вибраций корпус изнутри окле-
ен вибропоглощающим материалом, который покрыт звукопоглощающими матами. 
Наружная поверхность корпуса оклеена шпоном, дополнительно тонирована и лакирована.  
 
Фильтры 
 Вопросу расчета параметров фильтров и их доводке было уделено особое внимание. Дело в 
том, что широко распространенные методики расчета параметров разделительных фильтров прак-
тически не учитывают того, что сам динамик является электромеханической резонансной системой, 
на параметры которой влияет и его акустическое оформление. Соответственно, расчет фильтров без 
учета обратного влияния динамических головок на фильтры приводит к результатам очень далеким 
от оптимальных. Вопрос существенно усложняется еще тем, что не существует общепринятой адек-
ватной модели работы динамика вне поршневого диапазона. Получить нужные зависимости можно 
только экспериментальным путем. Вся эта работа была проделана – проведено множество измере-
ний, на их основе получена эмпирическая модель динамических головок, и только потом спроекти-
рованы фильтры. Они оптимизированы под импедансные свойства и характеристики излучения го-
ловок таким образом, что в зонах разделения частотных диапазонов звеньев обеспечивается наи-
лучшее фазовое согласование излучения при наклонах срезов 12 дБ/окт по звуковому давлению.  
В фильтрах используются воздушные катушки, высококачественные пленочные емкости и прово-
лочные резисторы. 

Систему можно использовать как полнополосную с одним широкополосным усилителем, так 
и как двухполосную с двумя усилителями и электронным фильтром 2-го порядка с частотой раздела 
300 Гц.  Для подключения усилителя используется клеммная коробка с четырьмя клеммами, две 
нижние - bass, верхние - mid-hi, в полнополосном варианте они соединены двумя вертикальными 
перемычками.  
 
Результаты 
 Ниже приведены общие параметры акустической системы, а ее внешний вид показан на ри-
сунке. 
 
Диапазон воспроизводимых частот      20Hz÷30kHz 
Неравномерность частотной характеристики в диапазоне 30Hz÷20kHz <3dB 
Чувствительность         90dB 
Длительная звуковая мощность       80W 
Пиковая звуковая мощность       250W 
Входной импеданс         6Ω 
Габариты          W396хH932хD366мм 
Вес           50кГ 



Copyright  © 2007 Eugene V.Karpov                         All Rights Reserved 4

  
 

Теперь несколько слов о качестве звучания, хотя, конечно, описание разработчиками собст-
венного детища всегда вызывает некоторое недоверие: каждый кулик, свое болото хвалит. Поэтому 
особенно распространяться на сей счет мы не будем.  
Для прослушивания использовались два разных усилителя -  гибридный и высококачественный 
мощный усилитель на MOSFET транзисторах. Нам звук понравился в обоих случаях. Акустическая 
система имеет хорошо сбалансированное звучание, мощный мягкий низ без всяких признаков буб-
нения, хорошую деталировку в середине, нежный и «прозрачный» верх. Одинаково хорошо воспро-
изводится как классическая, так и современная музыка.  
Акустику прослушивали и другие люди, в целом, наши мнения совпадали – звук хорош, но у каждо-
го эксперта были и мелкие замечания. С чем-то можно было согласиться, с чем-то нет, все это уже 
находится на гране личных вкусов слушателя. 
 Если подвести итог, то мы удовлетворены полученными результатами. На базе относительно 
недорогих и доступных динамических головок удалось создать недорогую акустическую систему, 
отвечающую самым высоким требованиям звуковоспроизведения.  
 

Если провести аналогию по качеству звучания с серийными акустическими системами, то 
она соответствует ценовому диапазону - 3000÷4000$ за пару. При самостоятельном изготовлении 
этой акустической системы, вполне можно уложиться в 700-900$ за пару, причем львиную долю 
этой суммы съедает стоимость динамических головок. Все зависит от вашего умения и необходимо-
сти использовать сторонние услуги. В общем, мы считаем это нашим достижением. 
Комплект чертежей акустической системы можно приобрести через сайт Next-Tube. Стоимость 
комплекта - 100€. 

http://www.next-tube.com/

