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Обзорный тест
Компактная акустика

Достоинства

★★★★ Звук

Morel SoundSpot SP-2

Достоинства

★★★★ Звук

★ Ленточный твитер

★★★★★ Конструкция

★ Компактность

★★★★★ Конструкция

★ Сравнительно невысо-

★★★★★ Цена

★ Ж ивой комфортный

★★★★★ Цена

кая цена

★★★★ Инсталляция

звук

НеДостатки

НеДостатки

★ Дефицит НЧ и нижней

★ Винтовые зажимы

середины

ВЧ-динамик — главная особенность модели, это не обычный
купольный, а оригинальный ленточный твитер Folded Motion.
Размер окна излучателя составляет всего 26—36 мм, но реальная площадь поверхности излучения такого твитера эквивалентна девяти стандартным
25-мм купольным излучателям.
СЧ/НЧ-драйвер невелик, он имеет 89-мм полимерный диффузор
и работает в полностью закрытом акустическом оформлении.
Подключение акустики производится с помощью крупных зажимных клемм, утопленных
в корпус. Диаметр кабеля может быть достаточно большим,
а если удалить декоративные заглушки, к клеммам подключаются и кабели с наконечниками
типа «банан». Помимо настольной установки, акустику располагать можно еще и на стене с помощью фирменного кронштейна, обеспечивающего возможность поворота и наклона.

18 000 2*
В серии Motion есть модели различных размеров, включая напольную акустику и акустику центрального канала. Цветовое решение предлагается одно — черный лак.
Впечатления от прослушивания
остались неоднозначные. Верхние частоты и верхнюю середину, то есть все, что воспроизводит твитер, акустика отыгрывает на отлично, саунд легкий, открытый, с высокой степенью детальности и превосходной передачей атмосферы. Нижняя середина и воспроизводимый участок верхнего баса сами по себе
тоже звучат хорошо, детально
и четко, но по уровню недобирают. В данном дуэте твитер явно
солирует, так что без сабвуфера
никак не обойтись. Для тех, кто
хочет ограничиться конфигурацией 2.0, могу порекомендовать
старшую модель Martin Logan
Motion 4, а Motion 2 хорошо покажет себя в роли тыловых каналов домашнего кинотеатра.

для кабеля

Под круглым съемным грилем скрывается коаксиальный динамик с 19-мм купольным ВЧ-излучателем, неодимовым магнитом и феррожидкостным охлаждением, который работает в окружении 100-мм
диффузора СЧ/НЧ-динамика.
Для настольной установки и для
подвешивания на стену используется одна и та же подставка на
которой акустику можно свободно поворачивать и наклонять на
угол до 270 градусов. Выбранное положение жестко фиксируется при помощи винта, расположенного на передней панели под грилем. Подключение кабеля оказалось весьма нетривиальным: использованы клеммы с винтами, закручиваемыми
шестигранным ключом. Они позволяют подключить кабель сечением до 2,5—3 мм2, а о кабелях с наконечниками в такой
ситуации можно и не помышлять. Предлагаемые расцветки
акустики Morel SoundSpot SP-2

★★★★ Инсталляция

13 068 2*
вполне традиционны: черный
и белый лак, но есть еще третий вариант расцветки: шампань.
Звучание Morel SoundSpot SP-2
обладает исключительно теплой,
живой и проникновенной серединой. На слух верхние частоты
имеют достаточно ранний спад,
так что возникает ощущение,
будто играет не 2-полосный коаксиальный динамик, а какой-то
удивительно хороший широкополосник с бумажным диффузором. В результате характер саунда получается одновременно
и выразительный, и комфортный.
Из басовых нот Morel SoundSpot
SP-2 берут только самые верхние, причем они форсированы, что дает ложное ощущение басовитости этих малышей.
Разрешение достаточно высокое, что неожиданно для акустики такой стоимости. Сцена выстраивается абсолютно корректно, с хорошей локализацией.
Саунд акустики теплый, музыкальный, богатый интонациями.

* Указана приблизительная цена

Martin Logan Motion 2
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Результаты

MK Sound M-5
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В заключение хотелось бы поделиться общими впечатлениями, накопленными по ходу тестирования. Первое, что приятно порадовало, — достаточно высокий уровень качества. Имея в бюджете всего 15 000—20 000 рублей на сателлиты и выделив такую же или чуть большую сумму на сабвуфер, можно
получить трифоник с вполне взрослым, качественным
звуком, который в отличие от напольников совершенно незаметно разместится в интерьере. На компьютерном столе, в спальне, в кабинете, да хоть на каминной полке можно установить такую систему, не
ущемив себя ни в плане жизненного пространства, ни
в плане качества. На мой взгляд — бесценно.
Второй приятный момент — дизайн. Буйство
форм имеет место быть. Для тех, кто выбирает акустику не только ушами, но и глазами, выбор предстоит
непростой. Единственное, что подпортило впечатление в этом плане, так это черно-белая цветовая гамма. Лишь Boston и Morel не побоялись выйти за рамки.
Третье, что вызвало положительные эмоции, это
возможности инсталляции. Большинство производителей предложили действительно удобные, продуманные решения, позволяющие пристроить акустику буквально где угодно и, главное, так, как это будет удобно пользователю. Мало кто не имеет в ассортименте напольные стойки, пусть и в виде опций. Качество
конструкции и изготовления в целом также нельзя не
отметить.
Приз симпатий получили две модели, которые
в каком-то смысле можно назвать антагонистами.
Студийные мини-мониторы MK Sound M-5 продемонстрировали поистине эталонный звук. Подберите им
достойный сабвуфер и в результате вы получите систему, на которой можно будет не только слушать, но
и создавать музыку. С чего вдруг компания MK Sound
проявила такую щедрость, лично мне неведомо, но
точно могу сказать, что модель М-5 могла бы стоить
дороже.
Другой обладатель приза симпатий — акустика Morel SoundSpot SP-2 не претендует на студийную точность и показывает совершенно другой характер. График АЧХ этих музыкальных сфер не похож на линейный, но их звучание очень выразительно и вызывает массу приятных эмоций. Акустика звучит по-настоящему вовлекающе, комфортно и живо,
что в наше время встречается не так часто, как хотелось бы.

