Средство от воров и плохого звука
Установ ка динамиков 6х9 в качеств е тылов ых в заднюю полку - не самый плохой
в ариант. Такую схему предлагают даже в есьма ав торитетные фирмы. Но если в ы просто
в режете динамики в существ ующую полку, то сделаете их слишком заметными, да и звучать
они будут в есьма посредств енно. Почему? Да потому, что у "дев яносто дев ятой", как
в прочем, и у многих других машин, задняя полка сделана из такого тонкого, хлипкого
пластика, что на нее порой и аптечку положить страшно. Динамикам же для хорошего
зв учания нужна прочная и жесткая основ а. Укрепить штатную полку можно далеко не всегда.
Быв ает, что сделать это труднее, чем изготов ить более прочную полку занов о. Для самых
распространенных ав томобилей многие установ очные центры предлагают уже готов ые
задние полки (обычно из фанеры), оклеенные карпетом, но стоят они не очень дешев о,
около $75 в месте с установ кой (ручной труд в се-таки).
Хотите сэкономить? Приложите руки, типичная задняя полка дов ольно проста в
изготов лении, ее не так уж сложно сделать самому.

Для начала определимся с тем, что необходимо для изготов ления полки.
Список материалов и инструментов в ыглядит примерно так:
• лист толстой (10 мм и более) фанеры размером 1.5x0.8 м,
• не очень широкая, но длинная (1,5 м) полоска тонкой фанеры,
• клей ПВА,
• унив ерсальный клей "357" для ткани,
• 0,5 погонного метра карпета,
• дв а десятка крупных (до 2,5 см) и столько же мелких шурупов ,
• кусок стальной перфориров анной ленты,
• аэрозольная краска,
• электролобзик,
• дрель,
• шлифмашина,
• отв ертка.
Итак, опишем по пунктам процесс изготовления полки.
Сложите заднее сиденье,
отв ерткой аккуратно в ытаскиваем 4
пластиков ых пистона, - сначала
в ерхние "гв оздики", потом
"гофриров анные" распорки.

Теперь штатная полка сов ершенно
св ободна.

Снимаем боков ины. Каждая из них
крепится к кузов у дв умя в интами и
одним пистоном.

Осв ободив боков ины, в ынимаем
направ ляющую ремня
безопасности (она крепится на
защелках).

Отв инчив аем в ерхнюю (на стойке)
и нижнюю (у порога)
направ ляющие скобы, и затем уже
св ободно продев аем ремень через
отв ерстие в боков ине полки
Внимание! Ремень в о в ремя в сех
работ над полкой должен быть
максимально в ытянут. Его нельзя
отпускать, дав ая ему
самостоятельно сматыв аться в
бобину механизма натяга, иначе
механизм придется полностью
разбирать.

По прилагаемым в ыкройкам
в ыпилив аем заготов ки для полки:
основ ную (в ерхнюю) часть,
декоратив ную (с помощью которой
создается подобие штатной задней
полки), прилегающую к стеклу
планку из тонкой фанеры, боков ые
подпорки (их лучше в сего сделать
наборными из той же фанеры) и
решетки.

Сборку попки начинаем с разметки
под крепления дв ух панелей:
основ ной и декоратив ной.

Оптимальное расположение
таков о: боков ые стороны
декоратив ной панели - заподлицо с
прорезями под ремни, а расстояние
до прямой стороны основ ной
панели 30 мм.

Вычисляем угол, который должен
быть между полкой и планкой, для
чего прикладыв аем штатную полку
так, как показано на фото. Для
21099 он должен состав лять около
500.

Угол скашив аем лобзиком - так и
точнее, и намного быстрее, а затем
тщательно обрабатыв аем
пов ерхность, сглажив ая ее, а в
конце обязательно
зашлифов ыв аем шкуркой.

Собираем детали полки,
проклеив ая для прочности в се
скрепляемые пов ерхности клеем
ПВА.

Перед тем как прихв атить панели
шурупами, прямо по месту
просв ерлив аем несколько
отв ерстий тонким св ерлом. Это
облегчит дальнейшую работу, а
глав ное предотв ратит появ ление
сколов .

Боков ые подпорки также
проклеив аем …

а затем скрепляем шурупами.

Особо тщательно проклеив аем
скошенную пов ерхность (как
зав едомо не самую ров ную) и
тонкую планку.

Окончательное крепление планки
начинаем с того, что прихв атыв аем
ее сначала дв умя крупными
шурупами по сторонам, и лишь
затем прив инчив аем небольшими
саморезами и скрепляем при
помощи степлера скрепками по
в сему периметру.

После того как клей в ысохнет,
в ыступающую за край фанеру
аккуратно спилив аем.

Неров ные края, заусенцы и
в ыступающие части шурупов
стачив аем шлифмашиной или
абразив ным кругом.

Тылов ую планку (прилегающую к
сиденью) прикрепляем в
последнюю очередь.

Мы получили полку в собранном
в иде. Прямоугольные углубления в
панели сделают ее похожей на
штатную.

С помощью промышленного
степлера прибив аем скрепками
защитные сетки динамиков.
Рекомендуем в зять
крупноячеистую сетку; снаружи она
в се рав но не будет заметна, зато с
точки зрения акустики гораздо
лучше.

Чтобы защитить фанеру от в лаги и
придать полке "тов арный" в ид,
окрашив аем в се дерев янные части,
для чего подойдет и обычный
баллончик с ав томобильной
эмалью.

Окончательный же "штатный" в ид
полке придаст обив очная
в орсистая ткань или карпет.
Отрезав кусок с 3-4-сантиметровым
запасом по каждой стороне, кладем
его лицев ой стороной на
пов ерхность покрытую чистым
полиэтиленом и рав номерно
покрыв аем клеем из баллончика (в
нашем случае это "357").

Покрыв клеем так же и саму полку,
накладыв аем на нее отрез карпета

Тв ердым, но не острым предметом
(можно рукой) в ытягив аем карпет
на изгибах и углублениях. Он легко
тянется в о в се стороны и
принимает практически любую
форму.

Тщательно проклеив края,
зав орачив аем в нутрь в се концы и,
максимально натягив ая карпет,
закрепляем, где нужно, концы
скрепками.

Остав шиеся на углах "хв осты"
складыв аем "уголками", а затем
отрезаем их заподлицо.

Теперь полка полностью готов а и
ее можно закреплять в салоне

Берем дв а (по одному на сторону)
куска перфориров анной стальной
ленты, закрепляем шурупами на
подпорках и загибаем

Установ ив полку, уже по месту
просв ерлив аем отв ерстие под
саморез (старое крепление не
подходит).

Через подготов ленное отв ерстие
пропускаем ремень и закрепляем
его в в ерху на стойке и в низу у
порога.

Теперь можно окончательно
прикручив ать полку. Прижав ,
заднее сиденье надежно
зафиксирует ее на месте.

Работа закончена. А постав ить динамики в ы сможете и без нашей помощи.

(с) Car&Music (октябрь 200?)

