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сведения
Morel SoundSpot Music Theatre 2
Сателлит
> Количество полос – 2
> Номинальная мощность – 80 Вт
> Частотный диапазон – 120–22 000 Гц
> Чувствительность – 86 дБ
> Сопротивление – 6 Ом
> Динамики:
ВЧ – 1 х 19 мм
СЧ – 1 х 100 мм
> Габариты – сфера диаметром 140 мм
> Масса – 1,5 кг
> Варианты отделки – черный, белый,
шампанское (бежевый с перламутровыми блестками)

Комплект акустики 5.1

Morel SoundSpot
Music Theatre 2
Сегодня он играет джаз…

M

orel — одна из немногих компаний, в чьей акустике органично соединяются необычный запоминающийся
дизайн и правильное классическое звучание. Эти принципы в полной мере воплотились в новом 5.1-комплекте SoundSpot
Music Theatre 2. Все пять его сателлитов
оснащены одинаковой коаксиальной конструкцией из купольного ВЧ-излучателя
диаметром 19 мм и 100-мм вуфера. Твитер
сделан на базе неодимового магнита и звуковой катушки с жидкостным охлаждением, среднечастотный динамик — на основе
ферритового магнита и катушки, рассчитанной на работу в высокотемпературном режиме. Несмотря на компактный размер,
сателлиты на удивление тяжелые — их начинка заключена в стальной корпус в виде
усеченной сферы, соединенный шарнирами
с пластиковым основанием. Как и у предыдущей модели Music Theatre, в АС комплекта MT-2 динамики могут быть установлены
на вертикальных стойках ST-95 (они приобретаются как дополнительный аксессуар). Однако настенный вариант выглядит
предпочтительнее — пластиковая подставка надежно крепится всего одним длинным
шурупом и после монтажа позволяет поворачивать динамик на 270 градусов в горизонтальной плоскости и на 90 в вертикальной. После того как нужная направленность
сателлита найдена, выбранное положение можно зафиксировать, повернув специальный болт под акустической решеткой, закрывающей рабочую поверхность
динамика (сама решетка крепится на слабых магнитах). Сабвуфер PSW8 с плоскопро-

фильным вуфером диаметром 203 мм
заключен в сделанный из стекловолоконного пластика корпус с плавными обводами
и оснащен мощным стоваттным усилителем.
На заднюю стенку выведена труба фазоинвертора и органы управления: выключатель
питания и три регулятора — громкости, фазы
и частоты среза кроссовера.
От акустики такого элегантного и воздушного дизайна никак не ожидаешь высокой мощности, и тем не менее каждый из
6-омных компактных сателлитов обеспечивает номинальную мощность 80 Вт. Однако если нужно, чтобы комплект зазвучал на
полную катушку, без хорошего усилителя никак не обойтись. Чувствительность АС невысока — 86 дБ, что, впрочем, частично
компенсируется их числом, и в полном составе набор играет звонко и громко. Верха
во всем диапазоне чисты и прозрачны даже
при громкости, близкой к максимальной.
С озвучиванием фильмов комплект
справляется неплохо, однако чрезмерно
бархатистое рычание сабвуфера во взрывных сценах с головой выдает музыкальную
специализацию модели. Об этом же недвусмысленно говорит и наличие слова «Music»
в названии.
Однако и с точки зрения жанровых предпочтений акустика все-таки не всеядна. Она
не особо признает тяжелый рок и металл,
превращая кач и драйв в неубедительное
бубнение и грохот. Зато комплект хорошо
справляется с классикой, дружит с хип-хопом
и, кажется, просто рожден для smooth-джаза
и эмбиента — такая музыка в исполнении
Morel SoundSpot Music Theatre 2 звучит наиболее естественно.

В ИТОГЕ
Незаменимый комплект для эстетов и любителей
спокойной музыки, требующей вдумчивого внимательного
прослушивания
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Сабвуфер
> Номинальная мощность – 100 Вт
> Частотный диапазон – 30–160 Гц
> Динамик – 203 мм
> Габариты – 410х350х230 мм
> Масса – 10 кг
> Варианты отделки –
аналогично сателлитам

Тандем: AV-ресивер Harman/Kardon
AVR360

элегантный, яркий,
звонкий, благородный,
аккуратный,
выразительный
		 Чистое и выразительное звучание
почти на любой громкости, дизайн,
очень удобное настенное крепление
		 Не для фанатов мощного ДК,
жанровые предпочтения в музыке

50 000
совет
Morel SoundSpot Music
Theatre 2 начинает лучше
звучать после небольшой
предварительной обкатки в
течение 5–10 минут. А при
самом первом включении
производитель вообще рекомендует погонять систему
не менее 48 часов, прежде
чем приступать к прослушиванию музыки уже ради удовольствия.
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