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Не хватает стандартных колонок в авто? Добавьте в двери, будет больше)
  Подавляющая масса современных авто (как импортных, так и отечественных) оснащены
штатными аудиосистемами, достаточно приличными для утонченного слуха
автолюбителя. Но что касается моделей авто класса эконом, то здесь такое
оборудование зачастую не предусмотрено. И максимум, на что можно рассчитывать, так
это на проводку к местам возможной установки собственно устройства и колонок. Но, к
сожалению, бывает так, что даже и такой минимум отсутствует. Определить, где место
расположения для магнитолы, не особенно сложно, поскольку обычно существует
штатное место, место под колонки точно также не особенно сложно определить.
Намного труднее получить качественный звук, который зависит от множества факторов.
А именно: необходимо выбрать правильное место расположения колонок, и, разумеется,
корпус колонок должен обладать удовлетворительными резонансными
свойствами.Очень часто при установке акустики на штатные места не обеспечивается
даже удовлетворительное качество звука от динамиков. А происходит следующее: на
заднюю полку ставятся большие В«блины», в багажник убирают сабвуфер, как можно
больший, а впереди устанавливают не то, что хочется или нужно, а то, что поместится.
Результат не очень утешительный вЂ“ сцена существенно смещена вглубь салона,
работа сабвуфера провоцирует резонанс недостаточно укрепленных частей салона,
которые добавляют свои шумы. С таким шумовым оформлением любая музыка не будет
доставлять удовольствия.Порядок наших действий:1) Берем фанеру, делаем из нее
каркас с нужным наклоном.

2) Обтягиваем все копроновыми колготками и мажем эпоксидным клеем, ждем до
полного высыхания чтоб затвердело.

3) Далее удаляем лишнее и обтягиваем карпетом.

Старайтесь сделать так чтобы подиум не мешал крутить ручку стеклоподъемника.
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4) Прикручиваем на саморезы с обратной стороны обшивки двери и наполняем подиумсинтетической ватой для более лучшего звучания.

5) Вставляем в подиум саму колонку, и вот
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