#02’2009

#02(123) 2009

АвтоЗвук
СВОЯ ИГРА
ВАЗ-2107: СРОЧНАЯ СЛУЖБА
ВАЗ-2106: «МОЙ ДЯДЯ...»
AUDI TT: В ОЖИДАНИИ «СКОРОЙ»
SKODA OCTAVIA: «ПРИМУ В ДАР»

ПОЕДИНОК АМ-СТИЛЬ ПРОТИВ ДОКТОРА ЗЛО

h t t p : / /

w w w. a v t o z v u k . c o m

СИСТЕМЫ
DAEWOO LANOS
HONDA FOREMAN

ПОЕДИНОК
АМ-СТИЛЬ против ДОКТОРА ЗЛО
КАК НА КАРТИНКЕ
МУЛЬТИМЕДИА 1 DIN

ISSN 1560-2540

РИНГ
ETON vs. MICRO-PRECISION:
ТОВАРИЩИ ПО СБОРНОЙ

НА СЕБЯ НЕ ПОХОЖИЕ
ТРЁХПОЛОСНАЯ АКУСТИКА
«НЕ ДЛЯ ВСЕХ»

AUDISON basso:
КРАСОТА СПАСЁТ БАС

БОРЬБА С ТРЕНИЕМ
ДВУХКАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
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ТРЁХПОЛОСНАЯ КОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИКА
Morel Elate 9-3way
Допустимая мощность
(по данным изготовителя), Вт
Диапазон воспроизводимых частот, Гц (-3 дБ)
Чувствительность, дБ/Вт (1м) (150 — 15000 Гц)
Средний коэффициент нелинейных искажений
(90 дБ (1 м), 160 — 4000 Гц), %
Коэффициент нелинейных искажений
(90 дБ (1 м), 80 — 125 Гц), %
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60 — 21500
85,5
0,717
1,13

Morel Elate 9-3way

У

внимательных читателей при
знакомстве с вводной частью
должен был возникнуть вопрос: участников четверо, калибр
басового звена от 6,5 до 10 дюймов,
и ни одного одинакового — как
это? Им — отвечаю, остальных
информирую: у НЧ-головки Morel
калибр свой, как раз посередине
между «восьмёркой» и «десяткой»,
неспроста в обозначении модели
фигурирует цифра «9». Кстати,
акустика с таким же обозначением уже была у нас в 2005 году, но
теперь здесь другой среднечастотник,
значит, и акустика уже другая. Литьё
корпуса баса достаточно ажурное, и
некоторая звонкость присутствует.
Материал диффузора — полипропилен. Подвес не самый широкий,
15 мм, но в сечении это полуовал
(вытянутый вдоль оси излучения), а
значит, допустимый ход диффузора
увеличен. Магнитная система имеет
обращённую конструкцию, магнит
помещён внутрь 76-миллиметровой
звуковой катушки. Диаметр осевого
отверстия — около 25 мм, и оно
тоже закрыто поролоном с известной целью — служить элементом
демпфирования. Провода к звуковой
катушке проложены по второму
способу, как было уже говорено, при
обращённой магнитной системе существует выбор лишь между вторым
и третьим способом. В среднечастот-
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нике CDM88 купольная мембрана
из тканого материала (Acuﬂex) с
вязкой пропиткой, диаметр 54 мм
по куполу или 58 мм вместе с подвесом. Магнитная система, понятно,
обращённая. Диаметр звуковой
катушки 54 мм, калибр осевого отверстия вновь 25 мм, и вновь оно
закрыто акустическим сопротивлением (C.A.R.). Корпус СЧ-динамика
содержит короткий рупор вокруг
купола. Материал мембраны твитера
(31 мм) — также Acuﬂex, только
здесь он тоньше. Конструкция в
форме трёхлопастного «пропеллера»
служит главным образом для защиты купола. У «чашек» для монтажа
«в тело» овальная рамка, и, вероятно, характеристика направленности
не совсем круговая. В комплекте
присутствуют также подставки для
установки пищалок на поверхность
с разворотом оси на 20 градусов,
а также подставки для полузаглублённого монтажа с разворотом оси
на 35 градусов. Кроссовер с литым
корпусом содержит три катушки
(две — с железными сердечниками)
и четыре конденсатора (два плёночных). Формула кроссовера такая:
II + (I + II) + II, но с помощью двух
джамперов можно «понизить» два
верхних фильтра (независимо) до
первого порядка. Ещё два джампера
обеспечивают выбор уровня твитера
и среднечастотника: 0/-3/-6 дБ.

Параметры Тиля — Смолла
НЧ
Частота собственного резонанса Fs, Гц 37,8
Эквивалентный объём Vas, л
39,1
Полная добротность Qts
0,421

СЧ
916
0,880

ВЧ
1478
-

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КТО
Morel Elate 9-3way

ПОЧЕМ
29000 руб.

ЭТО — ПЛЮС
Повышенный резерв мощности
Относительно ровная дисперсия излучения
Уникальные басовые возможности

ЭТО — МИНУС
Невысокая отдача басового динамика

ОДНИМ СЛОВОМ...
Акустика с уникальными перспективами при
поканальном подключении

РЕЙТИНГ
Конструкция
Частотная характеристика
Чувствительность
Басовый потенциал
Звук
Итог
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