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 Такой довольно прозаический вопрос, как  изготовление шасси для ламповой схемы, вызы-
вает много сложностей. Особенно остро этот вопрос встает на этапе макетирования схемы и созда-
нии прототипа, когда еще нет полной ясности с конструкцией и заказ шасси на производстве не це-
лесообразен.  Классическое шасси, выполненное из толстого листового металла, практически не 
реализуемо в домашних условиях, и это заставляет любителей идти на всяческие ухищрения – от 
собирания конструкций на весу до использования фанерок и дощечек.  
Такие макеты имеют ряд существенных недостатков: 
Во-первых, нет полной адекватности с реальным устройством, изменение взаимного положения 
компонентов и, соответственно, емкостных и магнитных связей между ними, точек подключения 
питания, топологии разводки земляных цепей может привести к нежелательным последствиям. 
Может увеличиться уровень фона и шумов, многокаскадная схема может возбудиться. 
Во-вторых, собрать таким образом достаточно сложную схему (например, полный усилитель, со-
держащий 4-5 каскадов)   довольно затруднительно. 
В-третьих, «фанерные» конструкции практически не транспортабельны, что в определенных случа-
ях очень не удобно. 
 Однако существует достаточно простое решение этой проблемы. Вполне приличное шасси 
для макетирования (особенно удобно, когда на шасси стационарно смонтирован источник питания) 
или для прототипа можно изготовить в домашних условиях их обыкновенного кровельного оцин-
кованного железа. Материал легко режется, гнется, паяется (элементы шасси соединяются пайкой 
мягкими припоями) и продается в любом магазине строительных материалов. Шасси имеет короб-
чатую конструкцию, поэтому, несмотря на малую толщину металла, обладает достаточной жестко-
стью, что позволяет устанавливать на него тяжелые элементы. Соорудить такое шасси можно за три  

-  четыре вечера, и при аккуратном изготовлении оно да-
же может стать хорошей основой для  конечного вариан-
та конструкции.  
В качестве примера на рисунках 1÷3 показан прототип 
одного канала полного усилителя, собранного на таком 
шасси.  
 
Конструкция и изготовление 
 Конструкция шасси очень проста (рисунок 4), ос-
новой конструкции служит гнутый П–образный профиль 
с впаянными боковинами. Небольшие (5÷6мм) отбортов-
ки снизу корпуса служат не только для увеличения про-
дольной жесткости шасси, но и защищают поверхность 
стола и рук от острых кромок, поэтому делать их очень 
желательно. Внутренние перегородки устанавливаются 
под тяжелыми компонентами схемы. Здесь дать конкрет-
ные рекомендации  сложно. В общем случае для не 
большего шасси без крупных тяжелых компонентов дос-
таточно одной - двух перегородок, для  конструкций, со-
держащих несколько трансформаторов, перегородок на-
до четыре – пять. Высоту перегородок делают на 2÷3мм 

Рисунок 1 Рисунок 2 
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меньше высоты корпуса, ширина отбортовок на перегородках - 5÷6мм. Отбортовки не должны до-
ходить до края перегородки несколько миллиметров; кроме того, что это облегчает гибку отбортов-
ки,  это позволяет плотно вставить перегородку. Конструкция перегородки показана на рисунке 5. 
 Отбортовки на перегородке делают с трех сторон и припаивают к шасси по всей длине. 

 Перед началом активных действий по резке металла следует тщательно продумать конст-
рукцию шасси – общую компоновку устройства, места установок перегородок, расположение от-
верстий.  Во-первых,  перегородки могут выполнять не только функции элементов жесткости, но и 
экранов между каскадами усилителя и его отдельными узлами, что очень желательно (на рисунке 3 
видно, что перегородки отделяют источник питания собственно от монтажа усилителя и разделяют 
предварительные и выходной каскады). Во-вторых, следует учесть, что просверлить забытое отвер-
стие в уже установленной перегородке достаточно сложно и потребует от вас чудес изобретатель-
ности. В-третьих, гораздо удобнее обрабатывать еще не согнутые элементы шасси, и только после 
сверления и обработки всех отверстий следует приступать к гибке. 
 Отсюда следует простой вывод, что перед началом работы надо сделать чертежи разверток 
всех элементов шасси. Те, кто дружит не только с паяльником, но и с «Автокадом»,  может сделать 
чертежи в нем и распечатать в масштабе 1:1. Кто лишен такой возможности, может воспользовать-
ся листиком миллиметровой бумаги, на который наносится контур элемента, линии гибки, контуры 
прямоугольных отверстий и обозначаются центра для круглых отверстий. При подготовке чертежей 
следует учитывать радиус гибки металла, его можно принять равным 0.5мм.  Полученные чертежи 
наклеиваются резиновым клеем на заготовки, после чего заготовки обрабатываются. Такой подход 
значительно уменьшает вероятность ошибок при разметке. 
 Для изготовления шасси вам потребуется стандартный набор слесарного инструмента (ост-
рые ножницы по металлу, молоток, киянка, зубило, набор мелких напильников разной формы и 
надфилей, набор сверел), паяльник мощностью не менее 90  ватт, активный и не активный флюс, 
мягкий припой. В дополнение к этому надо иметь два ровных (почему-то, я на металлобазах посто-
янно встречаю кривой угольник, и никак не могу понять, как его умудряются таким изготовить, об-
ратите на это внимание) отрезка угольника с шириной полки 25÷30мм,  длиной не менее макси-
мального размера шасси, две струбцины и, конечно, желательно иметь средние слесарные тиски. 
  Коснемся более подробно некоторых технологических тонкостей. 
 Конечно, больше всего в шасси будет отверстий круглых, с отверстиями диаметром до 
4÷6мм проблем не возникает, и они сверлятся обычными сверлами. Но просверлить ровное отвер-
стие диаметром  8÷16мм в таком тонком материале обычным сверлом  не получится, отверстие бу-
дет совсем не круглым. Есть два решения этого вопроса: или взять сверло чуть меньшего диаметра 
и довести отверстие круглым напильником, или переточить сверло. Делать это имеет смысл, если 
надо сверлить много отверстий, переточка заключается в удалении внутренней части режущей 
кромки на электрическом точиле с узким наждачным кругом. На рисунке 6 схематически показано, 
что надо удалять, в результате сверло становится похожим на перьевое. Высота оставшейся режу-
щей кромки должна быть не менее толщины материала, ширина  - 0.8÷1мм.  
 Отверстия большого диаметра прорубаются просечкой. Это не очень распространенный инстру-
мент, при его отсутствии воспользуйтесь проверенным способом – обсверливанием по контуру с 
последующей вырубкой перемычек и доводкой напильником. Так как материал тонкий, то при об-

Рисунок 5 Рисунок 4 
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работке напильником заготовка сильно вибрирует, чтобы облегчить работу, зажмите заготовку ме-
жду двумя кусками толстой фанеры. 
 Прямоугольные отверстия прорубаются зубилом на жесткой 
подложке (дюралюминий), предварительно по углам сверлят отвер-
стия диаметром 2÷3мм. 
 Заготовки гнутся зажатыми между двумя угольниками, оп-
тимальный вариант, когда угольники сжаты в трех точках (середи-
на в тисках, края струбцинами). Заготовка загибается сразу по всей 
длине, для этого используется подходящий по длине брусок твер-
дого дерева, по которому наносят удары молотком или просто на-
давливают руками. Окончательное формование сгиба производят 
киянкой.   
 Ответственным моментом изготовления шасси является пайка его элементов. Для получения 
качественного шва и исключения коррозии в будущем (полностью вымыть флюс из всех зазоров 
практически невозможно) целесообразно все поверхности, где будет производиться пайка, предва-
рительно облудить. В этом случае можно использовать любой активный флюс, так как его можно 
легко удалить. Предварительно облуженный элемент устанавливается на свое место, фиксируется 
(вполне подойдут деревянные прищепки) и швы пропаиваются, начиная с наиболее длинного. При 
пайке  крупногабаритных шасси могут возникнуть проблемы – мощность паяльника может 
оказаться недостаточной. В этом случае можно воспользоваться следующим приемом – шасси 
укладывают на электроплитку с закрытым нагревательным элементом (или старый утюг) и 
подогревают до температуры 100÷150С°, нужную температуру устанавливают, регулируя 
напряжение питания через «ЛАТР». Пайку производят прямо на плитке. Использовать более 
мощные источника тепла (газовые или бензиновые горелки) не стоит, дело в том, что высокая 
температура факела приводит к локальному перегреву металла, и как следствие, к его короблению. 
В результате шасси перекрутит сразу во всех плоскостях, исправить такой дефект очень сложно. 
 
Несколько общих советов 
 Перед монтажом установочных компонентов (ламповые панельки, расшивочные панели, и 
т.д.) целесообразно заранее облудить их выводы, в большинстве случаев паяются они отвратитель-
но, а заниматься их зачисткой в стесненном пространстве неудобно.  

Монтаж ведется непосредственно выводами компонентов на лепестках ламповых панелей, 
при необходимости получения дополнительных опорных точек устанавливают расшивочные пане-
ли (извлекаются из всякого радиотехнического хлама). Если панелька имеет изолирующее основа-
ние, то очень удобно (особенно для макетов) не прикручивать ее винтами, а приклеить в нужном 
месте лентой, у которой клеящий слой нанесен с двух сторон. На рисунке 3 хорошо видна панелька 
приклеенная «липучкой»  к боковой стенке.  

Использовать шасси в качестве общего провода нельзя. Удобно для монтажа и электрически 
правильной является организация общего провода в виде толстой медной шины (подойдет круглый 
провод диаметром 1.5÷2мм), проложенной над ламповыми панелями на высоте 10÷15мм. Для этого 
предварительно облуженный проводник припаивается к изолированным опорам, установленным на 
противоположных стенках шасси.  
Это позволяет не только правильно организовать распространение питания (от выходных каскадов 
к предварительным), но исключить всякую неоднозначность при монтаже развязывающих и блоки-
рующих емкостей. Шасси подключается к общему проводу в одной точке, чаще всего у входного 
разъема. 
 В заключение, хочу вам заметить, что область использования оцинкованного железа не ог-
раничивается только изготовлением шасси. Например, из него получаются отличные декоративные 
кожухи для трансформаторов. Конечно, экранирование магнитных полей у такого кожуха  нику-
дышнее, слишком тонкий металл, но функции электростатического экрана он выполняет исправно. 
Изготавливается такой кожух как обечайка, в которую впаяно донышко. В углы получившейся ко-
робочки впаиваются  резьбовые шпильки, которыми она (или залитый в ней компаундом транс-
форматор) крепится к шасси.  После шпаклевки и покраски, естественно, при аккуратном изготов-
лении самой коробочки, вы никогда не отличите ее от заводского изделия, не взяв в руки. 

Рисунок 6 


