


58 | сентябрь 2010

Stereo

Название – Morel Octave Signature Bookshelf | Частотная характеристика, Гц – 
40—18 000 (по уровню +/-1,5 дБ) | Число полос – 2 (НЧ/СЧ – 13 см, полимерный 
композит; ВЧ – 2,8 см, тканевый купол с пропиткой Acuflex; частота раздела 2200 
Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 4 | Чувстви-
тельность, дБ – 86 | Габариты одной колонки, см – 31,5 x 17,5 x 32,5 | Масса одной 
колонки, кг – 7
Тип – пассивный сабвуфер | Название – Morel Octave Signature Subwoofer | Частот-
ная характеристика, Гц – 20—100 (уровень не указан) | Число полос – 1 (НЧ – 2 
х 22,2 см, плоскопрофильный полимерный композит; частота среза 200 Гц) | Аку-
стическое оформление – изобарический фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 4 | 
Чувствительность, дБ – 86 | Габариты одной колонки, см – 70 x 17,5 x 32,5 | Масса 
одной колонки, кг – 17

НАЗВАНИЕ MOREL НЕ НУЖ-
ДАЕТСЯ В ОСОБОМ ПРЕД-
СТАВЛЕНИИ, ЗНАМЕНИТАЯ 
ИЗРАИЛьСКАЯ ФИРМА И БЕЗ 
ТОГО НА СЛУХУ — В ПРОДУК-
ЦИИ МНОЖЕСТВА ИМЕНИТыХ 
АКУСТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ 
ИСПОЛьЗУюТСЯ ЕЕ ДИНАМИ-
ЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ. НО УЖЕ В 
ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ КОМПАНИЯ 
ДЕЛАЕТ И СОБСТВЕННУю 
ПОЛНОЦЕННУю АКУСТИКУ 
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Floorstanding speakers

Элегантные корпуса АС в белом ро-
яльном лаке изготовлены из MDF c 
полимерным покрытием. Каждая 

колонка состоит из двух независимых 
частей — изобарического сабвуфера с 
динамиком на боку и СЧ/ВЧ-секции, 
представляющей собой самостоятель-
ный полочник. Четырехугольный порт 
фазоинвертора у НЧ-блока и два неболь-
ших треугольных порта у полочников вы-
ведены на задние стенки. Morel Octave 
Signature продаются подобранными и ин-
дивидуально настроенными парами. Все 
магнитные системы динамиков двойные: 
у полочников на СЧ/НЧ — ферритовые, 
на ВЧ — неодимовые, а у сабвуфера — 
комбинированные, неодимовые и фер-
ритовые; размеры катушек увеличены 
втрое по сравнению с обычными. Катуш-
ки делаются по технологии Hexatech — с 
намоткой шестигранным в сечении алю-
миниевым проводом в целях повышения 
максимальной допустимой подводимой 
мощности. СЧ/НЧ-динамики с задней вен-
тиляцией сделаны из полимерного ком-
позита, а за ВЧ отвечает тканевый купол, 
пропитанный демпфирующим составом 
Acuflex. Полосы согласуются фильтром 
второго порядка, а в сабах для гладкой 
сшивки с полочниками рабочая полоса 
режется на частоте 200 Гц фильтром тре-
тьего порядка. Все динамики расположе-
ны в индивидуальных камерах. 
С первых тактов Morel Octave Signature 
заявили о себе как о лидере теста. От-
личная сцена, превосходное позицио-
нирование источников звука, точная об-
работка планов — это для начала. Потом 

мы отметили прекрасное разрешение во 
всем частотном диапазоне, четкие линии 
органных педалей, партии виолончели и 
контрабаса, тубы и большого оркестрово-
го барабана выписывались филигранно 
и крайне аккуратно. Барочные флейты 
дышали и трепетали от проходящего 

воздуха, альтовые линии изображались 
мягким и наполненным штрихпунктиром. 
Орган также звучал мягко, весомо, очень 
живо и интересно, с гармоничным соот-
ношением тонов и послезвучий. Струн-
ные инструменты вырисовывались весь-
ма бережно, с фактурой каждой струны и 
каждой взятой ноты, и столь же интелли-
гентно и филигранно играл рояль. Morel 
Octave Signature по стилю принадлежат 
к классу техники «слушаешь, затаив ды-
хание». Вокал, как академический, так и 
нет, поражал изобилием эмоциональных 
оттенков, напором и резкостью там, где 
нужно, и утонченностью и бережностью 
в тех местах, где это опять-таки востре-
бовано. В масштабных оркестровых про-
изведениях колонки звучали на редкость 
убедительно и безупречно по тембрам, 
хотя размеры музыкального действа 
были пропорционально слегка уменьше-
ны. В отличие от камерных жанров, когда 
исполнители буквально присутствовали 
в комнате живьем, оркестр не раздвигал 
стены и потолок комнаты, однако коли-
чество тонко и точно переданных музы-
кальных событий изумляло и увлекало. 
Излишне говорить о полном отсутствии 
компрессии. И уже не очень удивило то, 
насколько здорово и жестко эта акусти-
ка при необходимости расправлялась с 
металлом и электроникой, как железно 
держала ритм и темп и сохраняла разли-
чимость большого количества мелодиче-
ских линий даже в стене звука. 

Данный акустический комплект состо-
ит из хорошо знакомой нам полочной 
АС и сабвуферной части со встроенным 
фильтром, который весьма аккуратно 
объединяет два частотных диапазона. 
Такое дополнение снизило нижнюю 
частотную границу до 27 Гц (-10 дБ). 
Рост чувствительности в середине 
басовой области не критичен, и если 
все же при прослушивании будет на-
блюдаться дискомфорт в этой частот-
ной области, то его можно устранить, 
поиграв с расположением АС или под-
ключив НЧ-компонент к отдельному 
усилителю. Последний вариант мож-

но рассматривать еще и по причине 
невысокой чувствительности акустики 
(84 дБ/м/вт). Неравномерность АЧХ 
низкая и на среднечастотном участ-
ке составляет 1,3 дБ (рис. 1). Модуль 
сопротивления morel octave 5,2 при 
среднем показателе 7,4 Ом «выстре-
ливает» до 32 Ом на границе раздела 
СЧ- и ВЧ-диапазона и снижается до 2,6 
Ом в районе 180 Гц (рис. 2).

рис. 1

рис. 3

рис. 2

измереНия

Потрясающая акустика с абсолютно натуральными тембрами и высочай-
шим разрешением по всем частотам. Отсутствие колоссальной сцены и 
масштаба с лихвой компенсируется выдающейся музыкальностью, точ-
ностью и эмоциональностью в любом музыкальном жанре 

Естественное звучание, гармонич-
ная интеллигентная подача, но и 
драйва с эмоциями сполна

Отсутствуют
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