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(54) УСТРОЙСТВО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ И СПОСОБ ВЫВОДА ЗВУКА

(57) Формула изобретения
1. Устройство громкоговорителя, содержащее:
цилиндрический элемент, открытый со стороны одного торца и со стороны другого

торца;
испускающее звук тело, установленное коаксиально с цилиндрическим элементом,

расположенное со стороны одного торца цилиндрического элемента и возбуждаемое
на основе аудиосигнала; и

диафрагма, расположенная коаксиально с цилиндрическим элементом, установленная
со стороны другого торца цилиндрического элемента и вибрирующая в ответ на
звуковую волну, проходящую через цилиндрический элемент,

при этом цилиндрический элемент выполнен с возможностью функционирования в
качестве резонансной трубы для возбуждения в ней вибрации звуковой волной,
излучаемой посредством испускающего звук тела и проходящей через цилиндрический
элемент, а диафрагма выполнена с возможностью функционирования в качестве
пассивного излучателя, вибрирующего в ответ на звуковую волну, проходящую через
цилиндрический элемент.

2. Устройство громкоговорителя по п.1, содержащее исполнительный элемент,
выполненный с возможностью добавления вибрационного компонента в направлении,
перпендикулярном торцевой поверхности цилиндрического элемента.

3. Устройство громкоговорителя поп.2, в которомцилиндрический элемент выполнен
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с возможностью вывода звука в диапазоне высоких частот от внешней поверхности в
результате вибрации, добавляемой преобразователем, и вывода звука в диапазоне
низких частот от внешней поверхности цилиндрического элемента, в результате
возбуждения вибрации звуковой волной, излучаемой посредством испускающего звук
тела и проходящей через цилиндрический элемент.

4. Устройство громкоговорителя по п.1 или 3, в котором диафрагма выполнена
единым целым с цилиндрическим элементом со стороны другого торца.

5. Устройство громкоговорителя по п.4, в котором цилиндрический элемент и
диафрагма выполнены из прозрачного элемента.

6. Устройство громкоговорителя по п.3, содержащее источник света, обеспечиваемый
со стороны задней поверхности испускающего звук тела, при этомдиафрагма выполнена
с возможностью приема света от источника света для генерирования состояния
излучения света, синхронизированного с вибрацией диафрагмы.

7. Способ вывода звука, содержащий этапы, на которых:
вызывают прохождение звуковой волны через цилиндрический элемент, при этом

звуковая волна коаксиальна цилиндрическому элементу, открытому со стороныодного
торца и со стороны другого торца, и выполнена с возможностью излучения на основе
аудиосигнала от излучающего звук тела, расположенного со стороны одного торца
цилиндрического элемента; и

вызывают вибрацию диафрагмы, расположенной коаксиально с цилиндрическим
элементом и установленной со стороны другого торца цилиндрического элемента, в
ответ на звуковую волну, излучаемую испускающим звук телом, и проходящую через
цилиндрический элемент, обеспечивая тем самым функционирование диафрагмы в
качестве пассивного излучателя.
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