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ГИД ПОКУПАТЕЛЯ

756 КОМПОНЕНТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС
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ИНСТАЛЛЯЦИИ: MERCEDESBENZ SCLASS, SUBARU FORESTER, MITSUBISHI PAJERO ТЕСТЫ: ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ, СТАНЦИИ МУЛЬТИМЕДИА 2 DIN, АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 16,5 СМ

СУПЕРТЕСТ!
ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЕ
УСИЛИТЕЛИ
$125–175

В СРАВНЕНИИ!
СТАНЦИИ
МУЛЬТИМЕДИА 2 DIN
$500–600

Ж У Р Н А Л

Д Л Я

Э Н Т У З И А С Т О В

С П Е Ц И А Л И С Т О В

CAR AUDIO, VIDEO, MULTIMEDIA & SECURITY

КЛАССИКА
В СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАБОТКЕ
Mercedes-Benz S-Class

КОМПОНЕНТНЫЕ
АС 16,5 СМ
$615–720

ТЕСТЫ СОЛО!
ВСТРЕЧАЙТЕ,
AUDISON BIT ONE!

Макс Покровский:
«Я люблю автомобили веселые
и мощные, такие
как мой внедорожник... »
W W W . C A R  M U S I C . R U

И

ЛАБОРАТОРИЯ / В СРАВНЕНИИ
КЛАСС ABSOLUTE

КОМПОНЕНТНЫЕ АС 16,5 СМ

ПО ПАСПОРТУ:

Morel Elate-6/2

МОЩНОСТЬ НОМ./МАКС.
200/1000 ВТ
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС
4 ОМ

ИНФОРМАЦИЯ WWW.TRIA.RU
СРЕДНЯЯ ЦЕНА $705

ИЗМЕРЕНИЯ:
Q TS

0,33

FS

42,08 ГЦ

V AS

13,53 Л

RE

3,3 ОМ

F S ВЧ

1,4 КГЦ

ИМПЕДАНС, ФАЗА НЧ

Параметры Тиля-Смолла для мидбасовых динамиков недвусмысленно
намекают на их исключительно «ящичное» применение
ПО ОБЫЧАЮ знакомство с очередным участником теста начинается с изучения внешнего вида и технической стороны. Мидбасовые
динамики имеют литую корзину,
магнитная система гибридного
типа – нечто среднее между обращенной и классической конструкцией, когда один кольцевой магнит
расположен внутри звуковой катушки, а другой – вокруг нее. Из-за этого, естественно, и сама звуковая
катушка заметно большего диаметра. По замыслу разработчиков, это
обеспечивает лучший, нежели у
«классики» с маленькой катушкой,
контроль диффузора на средних
частотах и отодвигает модальный
режим (обусловленный, главным
образом, жесткостью диффузора)
в область, где он уже не так влияет
на общий характер воспроизведения, поскольку там в дело вступает
твитер. По центру магнитной системы – крупное осевое отверстие,
закрытое вставкой из материала
наподобие поролона, обеспечивающей необходимую акустическую
нагрузку. Твитер, которым комплектуется Elate-6/2 – хорошо знакомый
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многим MT23, выполненный в
овальном корпусе. Кроссовер оригинальной формы в металлическом
увесистом корпусе, который, впрочем, сложно признать достаточной
защитой, фактически плата полностью открыта, за что одним из
наших экспертов такая конструкция
была названа «мечтой инсталлятора» (естественно, в кавычках).
Содержимое кроссовера – пара пленочных конденсаторов, один электролит, пара катушек и четыре резистора. Все это «богатство» позволяет
устанавливать с помощью джамперов один из пяти уровней твитера,
но самая главная «фишка» – возможность изменения порядков фильтров, которая наверняка будет оценена при тонкой настройке системы.
К слову, если для ФВЧ все выглядит
более или менее пристойно, то для
ФНЧ реальные значения крутизны
спада оказались не соответствующими подписям джамперов на самой
плате кроссовера – взгляните на
график: вместо положенных 6 дБ
на октаву имеем, фактически, режим
полной полосы. При желании конструкция кросса позволяет легко

организовать поканальное включение, входы ФНЧ и ФВЧ выполнены
отдельно, при обычном использовании они просто соединяются перемычками. В звучании с первых же
минут узнается фирменный почерк
Morel, который сложно спутать
с каким-либо другим. Это, бесспорно, ровное и мягкое звучание.
Твитеры МТ23, которыми комплектуются Elate-6/2, не забираются слишком высоко вверх, однако взятые
на себя обязательства – нейтрально отыграть диапазон килогерц
до 16 – выполняют с честью. В начале прослушивания мы выставили
джамперы в положение «0 дБ».
Перемычки порядков фильтров
кроссоверов оставили в исходных
положениях, обеспечивающих спад
12 дБ на октаву, и для ФВЧ, и для
ФНЧ. В таком варианте верха нам
показались слишком осторожными,
как бы немного завуалированными.
Пожалуй, так делать имеет смысл,
если высокочастотники расположены достаточно близко к слушателю.
В крайнем положении уровня твитера, «+4 дБ», характер высоких частот
остался тот же, без каких-либо
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АЧХ КРОССОВЕРА

АЧХ ПО ЗВУКОВОМУ ДАВЛЕНИЮ
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заметных изменений, но их уровень
нам показался избыточным. Возможно, такой вариант имеет право
на жизнь при установке высокочастотников, например, на отражение
от стекла или большом развороте от
слушателя, но, право, этого делать
не стоит: вся прелесть МТ23 как раз
в прямом, а не в отраженном сигнале. В итоге мы остановились на
положении уровня «+2 дБ» и небольшом развороте оси твитера в сторону от слушателя. Звучание стало чуть
ярче, чем вначале, инструменты,
спектр которых лежит в высокочастотной области, приобрели форму
и объем, однако любимого многими
«воздуха» все же не удалось ощутить,
а детальность оказалась принесена
в жертву мягкости и комфорту подачи звукового материала. Сцена прорисовывалась аккуратно, инструменты были расставлены по своим
местам, но не более того. Средние
частоты красивы и естественны,
однако на некоторых вокальных
партиях иногда ощущался несвойственный голосу «нажим». В результате экспериментов мы выставили
джамперы в положения, соответствующие минимальным порядкам
фильтров. Однако оговоримся сразу – это для случая, когда твитеры
расположены в одной плоскости с
мидбасом. В реальной инсталляции,
если компоненты значительно разнесены, а их взаимная направлен-

ность в каждом случае своя, нужный вариант можно выбрать только
экспериментальным путем – здесь
для достижения наилучшего результата важную роль будут играть различия фазовых характеристик фильтров. Параметры Тиля-Смолла для
мидбасовых динамиков недвусмысленно намекают на их чисто «ящичное» применение. Действительно,
при добротности 0,33 (значение,
которое, кстати, идеально совпало
с заявкой) рекомендовать дверную
установку сложновато. Моделирование в JBL Speakershop показало
возможность как использования
закрытого корпуса, так и корпуса
фазоинверторного типа. Правда,
нужно учесть, что в первом случае
нижняя частотная граница окажется
довольно высокой, что может
вызвать затруднения при стыковке
с сабвуфером. Зато объем ящика,
в котором достигается баттервортовская добротность 0,707, составляет всего лишь около трех литров.
Однако у слишком тесных акустических оформлений есть свои особенности, которые могут не лучшим
образом повлиять на звук. Поэтому
мы попробовали провести прослушивание, установив мидбасы в
закрытые боксы чуть большего объема – порядка семи литров.
Сама структура баса при этом в
меру рельефная, контрабас «живой»
и легко угадываемых размеров.

При этом не было характерного
«отслоения» низких частот. Мягкий
«шлепок» бас-бочки звучит деликатно и вполне натурально, но присущей ему атаки все же не ощущается.
В целом, коньком Morel можно признать живую музыку – джаз, блюз, –
их проникновенное и как бы интимное звучание можно слушать доста-

точно долго, совершенно при этом
не утомляясь. Более жесткий рок
или сложная электроника этим АС
не даются, мягкая подача звукового
материала не позволяет ощутить
панч и атаку, присущие этим жанрам. А прослушивание «попсы» на
Elate-6/2 можно признать просто
кощунственным занятием. СМ

Кроссоверы предусматривают возможность изменения порядков фильтров, что наверняка
будет оценено при тонкой настройке системы
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Мягкое комфортное звучание
«живой» музыки
Неудобные в инсталляции кроссоверы, неприятие жесткой музыки
АС с чрезвычайно мягким
характером
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