Анфас

Иван МАЙБОРОДА

Степени совершенства
Компонентные акустические системы Morel
Как-то стало принято расставлять компоненты в любом описании «по ранжиру» — от простых
к более продвинутым системам. Хотя слово «простые» по отношению к даже самым бюджетным
акустическим системам Morel явно не клеится… Бренд вызывает уважение, прежде всего,
своим постоянством в бескомпромиссных подходах. Точность геометрии низкочастотного
звена, неизменный мягкий купол твитера, выверенные кроссоверы и безупречное сопряжение
компонентов в любой серии — это визитная карточка Morel car audio, чей авторитет
поддерживается родственными связями с компонентами домашней акустики бренда.
Даже в маркетинге и подходах к продаже изделий Morel
действует по-своему: многие части компонентной
акустики можно купить по отдельности — это делает
системы еще привлекательней. Предлагаем
ознакомиться с наиболее
характерными представителями
двухполосной и трехполосной
акустики шести серий
компонентных аудиосистем
Morel.

M

aximo 6 — модель из одно‑
именной младшей линейки
акустики. Динамики сохра‑
нили фирменный звуковой
почерк Morel. Это первая
линейка продуктов компании, в которой
используется новое покрытие диффузо‑
ров Acudamp. Эта ультралегкая поли‑
мерная смола устраняет нежелательные
резонансы диффузора. В составе дина‑
миков — высококачественные мощные
ферритовые магниты.

Maximo 6

Tempo 6
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Tempo 6 принадлежит к одноимен‑
ной линейке, которая характеризуется
выверенным сочетанием качественного
исполнения и доступной цены. Исполь‑
зуя достижения легендарных технологий
Morel, новые компонентные системы
Tempo предлагают энтузиастам car audio
лучшее в своем классе.
Мягкий твитер обеспечивает точное
звучание. Предусматривается четыре ва‑
рианта установки твитера, оснащенного
мягким куполом EVC. Мидбас основан на
мощных ферритовых магнитах, причем
их размер уменьшен на 35 % по сравне‑
нию с обычными, что позволяет в свою
очередь уменьшить монтажную глубину.
Высококачественные кроссоверы предус‑
матривают подъем уровня ВЧ на 3 дБ.
Virtus 602 из новой одноименной се‑
рии, включающей как двухполосные, так
и трехполосные акустические системы.
В изделиях серии воплощены техно‑
логические достижения Morel — это и

анфас I компонентные акустические системы Morel
динамики CDM880 с
покрытием диффузора
Acuflex, прозрачная
решетка Lotus для тви‑
тера и гриль Octopus
для НЧ‑динамика,
изготовленный в
виде одной детали
НЧ-диффузор DPC.
Система Elate 902 ком‑
плектуется низкоча‑
стотным и среднеча‑
стотным динамиками
типоразмером соот‑
ветственно 8" и 9".

Virtus 602

корзина динамика Uniflow, и кроссоверы
MXR, улучшающие акустические харак‑
теристики звучания. В системе применен
диффузор из композитного материала на
основе бумаги, двойной экранированный
ферритовый магнит, кроссовер MXR,
технология C.A.R. Filter, защитная решет‑
ка Octopus, звуковая катушка большого
диаметра.
Hybrid 602, как и другие изделия
серии, построены на базе высокоэффек‑
тивной гибридной магнитной системы.
НЧ‑динамики Hybrid объединены с
твитерами MT230 и кроссоверами MXR.
НЧ-диффузор DPC изготовлен в виде
одной детали, кроме того, применена
технология C.A.R. Filter, корзина Uniflow,
решетка Octopus. Параметры системы
говорят сами за себя.
Elate 602. В состав системы входят
низкочастотный и среднечастотный
динамики типоразмером соответственно

6" и 6 1/2". При создании серии
разработчики Morel постара‑
лись максимально объединить
точность воспроизведения,
музыкальность и высокую
излучаемую мощность. В
системе Elate 602 использо‑
ваны кроссоверы MXR, в
НЧ-динамиках использу‑
ется испытанная техноло‑
гия C.A.R. Filter с трехдюй‑
мовой звуковой катушкой
EVC, которая дополнена
мощным магнитным приводом
с двойным ферритовым магни‑
том. Конструкция динамиков

Hybrid 602

предусматривает вентилируемую полость
для улучшения переходной характеристи‑
ки и динамического диапазона. В составе
Elate 602 — купольные среднечастотные

Elate 602

Система Morel Supremo 602
принадлежит к серии эталонных
автомобильных акустических
систем от компании, в которых ис‑
пользуются технические инно‑
вации, разработанные для
флагманской домашней
акустической системы
компании — модели
Fat Lady. НЧ-динамик
Supremo — оптимизи‑
рованный для авто‑
мобильных условий
применения мидбасо‑
вый динамик модели
Fat Lady, имеющий
карбоновый диффузор
сотовой структуры,

Elate 902
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изготовленный в
виде одной детали, и
двойной неодимовый
магнит.
Твитер Supremo
Piccolo с покрытием
Acuflex с беспреце‑
дентно низкой ча‑
стотой собственного
резонанса, имеет иде‑
ально АЧХ. За согла‑
сование компонентов
отвечает кроссовер
MXR (Morel Crossover
Resolution) с обратной
связью, аналог крос‑
совера Morel fat lady.

Supremo 602
Модель

Maximo 6

Tempo 6

Пиковая мощность, Вт

180

280

Virtus 602
300

Hybrid 602
600

Elate 602
1000

Elate 902
1000

Supremo 602
600

Номинальная мощность (RMS), Вт

90

120

140

140

180

200

140

Номинальное сопротивление, Ом

4

4

4

4

4

4

4

Частоты раздела кроссовера, Гц

3800

3800

2200

2200

30–4000

25–3000

2200

Крутизна среза кроссовера, дБ/окт.

6

6

12

18/12

–

–

24

Частотная характеристика, Гц

50–20 000

40–22 000

55–22 000

35–25 000

30–4000

–

30–25 000

Чувствительность, дБ

90,5

90

88

91

88

89 (2,83 В/1 м)

89

Линейное перемещение, одностороннее

–

–

4

3,5

–

–

5

Эквивалентный объем (Vas), л

–

–

11,38

21

16,02

40

8,08

Механическая добротность (Qms)

–

–

2,88

2,08

1,87

2,4

2,25

Электрическая добротность (Qes)

–

–

1,3

0,56

0,57

0,79

0,76

Полная добротность (Qts)

–

–

0,9

0,44

0,44

0,59

0,57

Площадь диффузора (Sd), кв. см

–

–

119

119

119

219

119

Активное сопротивление обмотки (Re), Ом –

–

3,5

3

3.6

3,6

3,5

Масса подвижной системы (Mms), г

–

–

10,67

11

16,9

36

14,59

Гибкость подвижной системы (Сms)

–

–

0,57

1,1

0,81

0,49

0,41

Силовой фактор (Bl), Тлм

–

–

3,41

4,2

5,37

6,3

5,19

Индуктивность (Le), мГн

–

–

0,33

0,22

Частота собственного резонанса диффу-

–

–

65

45

43

38

60

25/медная EVC™

27/медная

29/медная

29/аюминиевая

27/аюминиевая

27/аюминиевая

29

обмотка Hexatech

обмотка Hexatech

обмотка Hexatech

27/аюминиевая

27/аюминиевая

75/аюминиевая

75/аюминиевая

75/аюминиевая

обмотка Hexatech

обмотка Hexatech

обмотка Hexatech

обмотка Hexatech

обмотка Hexatech

–

–

Двойной неодимо-

45

45

67

[(Hvc-Hag)/2] Xmax, мм

0,13

зора (Fs), Гц
Звуковая катушка ВЧ-динамика, мм
Звуковая катушка НЧ-динамика, мм
Магнитная система НЧ-динамика

25/медная
Ферритовый

25/медная
Ферритовая

манит

Двойной феррито- Гибридная
вый манит

вый манит

Размер ВЧ-динамика, мм

–

45

45

Диффузор ВЧ-динамика

Купольный шеко-

Купольный

Мягкий купольный Мягкий купольный Купольный шеко-

Купольный шеко-

Мягкий купольный

вый Acudamp

шековый

с ручным покрыти- с ручным покрыти- вый Acuflex

вый Acuflex

с ручным покрыти-

Магнитная система ВЧ-динамика

Неодимовый

Неодимовая

45

ем Acuflex

ем Acuflex

Неодимовая

Двойная неоди-

Двойная неоди-

Двойная неоди-

Неодимовая с

мовая

мовая

мовая

плоской слоистой

DPC

DPC

DPC

Штампованная,

Литая, алюмини-

Аюминиевая

Аюминиевая

стальная

евая

магнит

ем Acuflex

структурой
Диффузор НЧ-динамика

–

–

Волоконно сотовой структуры

Корзина НЧ-динамика

–

–

Сендвич Rohacell
из углеволокна
Литая, алюминиевая

Размер НЧ-динамика, мм

165

–

165

165

165

21,3

165

Монтажная глубина ВЧ-динамика, мм

–

20

20

20

20

20

32

Монтажный диаметр ВЧ-динамика, мм

–

49

50

50

50

50

55

Монтажный диаметр НЧ-динамика

–

–

141

141

141

192

141

Монтажная глубина НЧ-динамика, мм

63

62

61

61

61

71

61

bi-amping

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

bi-wiring

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Решетки в комплекте

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Параметры Тиля-Смолла указаны для НЧ динамиков
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