Анфас

Иван МАЙБОРОДА

Сабвуферы Morel

Мощность плюс
музыкальность

Morel Ultimo SW 12

Сабвуфер — своего рода основа автомобильной звуковой системы.
Хотя, с другой стороны, существуют концепции построения car audio,
вообще исключающие использование сабвуфера. Долгое время
бренд Morel относил себя к поборникам подобной идеологии.
Был даже провозглашен принцип, согласно которому Morel не создает
автомобильные акустические системы, играющие в диапазоне ниже
100 Гц. Поклонники бренда относились к этому с пониманием и долей
сожаления. Такая ситуация продолжалась вплоть до 2007 года, когда
под брендом Morel начали-таки выпускаться и сабвуферы.

К

ак и все, что делает
Morel, сабвуферы он
делает по-своему. Это
напоминает отношение к более высокочастотной акустике, описанной
в нескольких предыдущих
номерах журнала. В сабвуферах точно также: наиболее отчетливо своеобразие
авторского подхода бренда,
его инженерная культура, отслеживается на моделях более
высокого класса — в данном
случае, это серия Ultimo.
Естественно, в конструкции любого сабвуфера заложена масса компромиссов.
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Одновременно необходимо
обеспечить взаимоисключающие требования — минимизация подвижной массы,
с одной стороны, и жесткость
диффузора, с другой. Таких
«конфликтующих» требований в конструкции сабвуфера множество. Многие
из них нашли красивые и
своеобразные решения в
сабвуферах Ultimo. Под этим
названием выпускаются две
линейки изделий — элитная
SW и следующая за ней — SC.
Первая представлена 8-, 10- и
12-дюймовыми моделями,
диаметр которых зашифрован

в первых цифрах индекса.
Под обозначением SC выпускаются сабвуферы калибром 10 и 12 дюймов. Все эти
модели имеют сопротивление
4 или 2 Ом — его значение
можно узнать по последней
цифре индекса.
В сабвуферах Ultimo применяются однообмоточные
звуковые катушки Hexatech,
имеющие огромный диаметр — 5,1 дюйма. В обмотке
используется высокотемпературный алюминиевый провод,
высокоэффективный магнит
при этом находится внутри
катушки. С внешней сторо-

ны конструкцию защищает
массивный металлический
корпус. Благодаря такой конфигурации, заднее вентиляционное отверстие имеет очень
большой диаметр, тем самым
обеспечивается эффективное охлаждение внутреннего
объема системы. Как результат — 12-дюймовая старшая
модель выдерживает 1000 Вт
постоянной мощности и втрое
больше — в кратковременном режиме. Литой каркас
Uniflow™ придает системе
образцовую жесткость. Новая
магнитная система DMM™ достигает эффективности 90 %,
а применение системы подвеса
с центрирующей шайбой PFS™
обеспечивает максимальную
линейность, минимальные искажения и ровную частотную
характеристику.
В конструкции Ultimo —
гибридный бумажно-карбоновый композитный диффузор, сочетающий в себе
жесткость, прочность и музыкальность. Эти сабвуферы
способны обеспечить высокое
качество звуковоспроизведе-
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ния, и вместе с тем использоваться как спортивный
прибор в соревнованиях по
звуковому давлению — сочетание качеств, говорящее
само за себя.
Серия Primo призвана обеспечить фирменное качество
продукта Morel в сочетании
с наилучшим соотношением
цена/производительность.
В нее входят модели Morel
Primo 804/104/124 — соот-

ветственно, калибром 8, 10
и 12 дюймов, размер динамика определяется первыми
цифрами индекса модели.
Сабвуферы Primo собраны
на базе жестких бумажных
диффузоров, пропитанных
специальным составом,
и высококачественных ферритовых магнитов. В Primo
применены двухдюймовые
алюминиевые звуковые катушки классической конфи-

гурации с обмоткой медным
проводом. Система подвеса
обеспечивает высокую линейность перемещения диффузора на повышенных значениях
амплитуды. Качественная
проработка подвеса позволила
минимизировать величину
магнитного зазора, что в свою
очередь дало прирост чувствительности, а значит — отдачи
динамика. Сабвуферы Primo
годятся для работы как в за-

крытых корпусах, так и в фазоинверторном акустическом
оформлении. Они имеют
высокую эффективность, что
позволяет создавать высокий
уровень звукового давления
при умеренной мощности
усилителя.
Ниже более подробно
представлены параметры
старших, 12-дюймовых моделей линеек сабвуферов Morel
по данным изготовителя.

Morel Primo 124

Модель

Ultimo SW 12

Пиковая мощность, Вт

3000

Ultimo SC 124
2000

Primo 124
600

Долговременная мощность RMS, Вт

1000

600

300

Сопротивление звуковой катушки, Ом

4

4

4

Частотная характеристика, Гц

10–900

10–900

20–900

Чувствительность, дБ (Вт/м)

85

87

91

Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax, мм

12,5

9,5

8

Эквивалентный объем (Vas), л

105

113

85

Механическая добротность (Qms)

1,372

1,93

3,1

Электрическая добротность (Qes)

0,46

0,41

0,56

Полная добротность (Qts)

0,345

0,34

0,47

Площадь диффузора (Sd), кв.см

471

471

434

Активное сопротивление обмотки (Re), Ом

3,7

3

3

Масса подвижной системы (Mms), г

143

112,2

111

Гибкость подвижной системы (Сms), м/Н

0,4

0,42

0,28

Силовой фактор (Bl), Тлм

13

11

10,5

Индуктивность (Le), мГн

1

0,85

1,15

Частота собственного резонанса диффузора (Fs), Гц

20

23

28

Диапазон объемов фазоинверторного корпуса, л

30–60

30–60

42–71

Диапазон объемов закрытого ящика, л

20–60

20–50

27–52,5

Размер динамика, дюймы

12

12

12

Звуковая катушка, мм

130 двухслойная алюминиевая

130 алюминиевая, Hexatech

50 медный провод

Магнитная система

двойная вентилируемая

двойная вентилируемая

ферритовая

Диффузор

бумажно-карбоновый

бумажно-карбоновый

ламинированная бумага

Корзина

литая

штампованная

штампованная

Монтажная глубина, мм

141

145

272

Монтажный диаметр, мм

270

263

136

Параметры Тиля-Смолла

Оптимальные параметры акустического оформления

Конструкция

Установочные размеры
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