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(54) ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

(57) Формула полезной модели
Электродинамический громкоговоритель, включающий магнитную систему в виде

постоянного магнита, снабженного двумя полюсными листами: верхним и нижним,
звуковую катушку и конусный диффузор, прикрепленный к корпусу
диффузородержателя при помощи центрирующей шайбы в виде горизонтально
расположенной гофрированной мембраны, корпус диффузородержателя в свою
очередь снабжен упругой прокладкой, диффузор снабжен полукруглым подвесом, а
магнитная система защитным колпачком, отличающийся тем, что горизонтально
расположенное кольцеобразное основание диффузородержателя снабжено двумя
боковыми конусными поверхностями, переходящими друг в друга через
горизонтально расположенный нижний кольцеобразный выступ, под нижним
кольцеобразным основанием диффузородержателя расположена магнитная система, а
также звуковая катушка в виде цилиндрического каркаса, вставленного в вырез
основания диффузородержателя, причем каркас катушки расположен в узкой
горловине диффузора над магнитной системой и снабжен навивкой из
изолированного проводника, вокруг звуковой катушки расположен центральный
кольцевой вырез центрирующей шайбы диффузора, упором для наружной части
которой служит нижний кольцеобразный выступ диффузородержателя, в свою очередь
полукруглый подвес выполнен в виде эластичной оболочки, обладающей гибкостью в
осевом направлении и установлен на горловине конуса диффузора при переходе в
наружный фланец диффузородержателя на его верхнем кольцеобразном выступе, при
этом наружный фланец диффузородержателя служит для крепления
громкоговорителя, а подвес в свою очередь служит для крепления диффузора на
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верхнем кольцеобразном выступе диффузородержателя, кроме того, корпус
диффузородержателя выполнен разъемным из двух частей, а упругая прокладка
установлена в месте разъема под фланцем.
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