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Благодарим Вас за приобретение акустических систем Morel серии Octave Signature 

Эти системы имеют уникальные разработки и прекрасный дизайн, что даёт 

возможность подобрать подходящее цветовое решение под любой интерьер и 

использовать его как в стереосистеме, так и домашнем кинотеатре. Morel Octave 

Signature изготовлены с использованием высококлассных материалов и компонентов. 

Morel уделяет огромное внимание вопросам качества и дизайна, надеясь на то, что 

любая продукция компании будет радовать владельца долгое время. Информация в 

этой инструкции поможет Вам получить максимальное удовольствие от Ваших 

новых АС. Если же у Вас возникли вопросы касательно наших продуктов, 

пожалуйста, обратитесь к Вашему официальному дистрибьютору Morel или 

посетите наш сайт www.morelhifi.com 

 

Достижение наилучшего звучания 

Как и для других систем высокого класса, Octave Signature нуждается в небольшом 

прогреве, что приведёт к более приятному звучанию. Учитывая конструкцию Octave 

Signature, мы рекомендуем прогревать системы не менее 72 часов. 

 

Используйте только качественные кабели и соединители. 

Хорошие кабели и разъёмы – залог отличного звучания. Morel рекомендует обратиться к 

Вашему официальному дистрибьютору для консультации по подбору кабельной 

продукции для Octave Signature. 

 

Что такое Octave Signature? 
Модельный ряд Octave Signature состоит из трёх моделей: полочной Octave Signature 

Bookshelf, центрального канала Octave Signature Centre и сабвуфера Octave Signature 

Subwoofer. Все модели не имеют внутреннего наполнения какими-либо материалами. 

Добавив Subwoofer к модели Bookshelf, Вы получите полноценную трёхполосную 

напольную пару, которая называется Octave Signature Floorstand.  

 

Подключение Octave Signature 

 
ВНИМАНИЕ! Все подключения проводить при отключенном питании усилителя 

или AV-ресивера! Кабели в комплект не входят. 

 

Ваши Octave Signature имеют различные варианты подключения как к стереосистеме, так 

и к системе домашнего кинотеатра. ВНИМАНИЕ! Используйте с Octave Signature только 

те усилители и ресиверы, которые могут работать с нагрузкой не ниже 4 Ом. 

 

Подключение к интегральному стереоусилителю или усилителю мощности. 

 

Это подключение показано на рис.1 и 2 оригинальной инструкции. На рис.1 изображено 

подключение Bookshelf к стереоусилителю.  На рис.2 изображено подключение Octave 

Signature Floorstand. Обратите внимание на два важных момента: во-первых, перед 

установкой сабвуферов не забудьте ввинтить в их дно прилагаемые шипы, а затем 

установить их на комплектные подпятники под шипы. Не забудьте отрегулировать высоту 

http://www.morelhifi.com/


так, чтобы сабвуфер стоял прочно на полу и не шатался. Во-вторых, акустический кабель 

от Вашего усилителя необходимо подключить в нижние клеммы сабвуфера с надписью 

IN. После чего установить на сабвуфер Bookshelf и подключить их другим отрезком 

кабеля (в комплект не входит).  

 

Подключение к AV-ресиверу или многоканальному усилителю мощности. 

 

Это подключение показано на рис.3 оригинальной инструкции. Обратите внимание на то, 

что для полноценного использования потребуется дополнительный внешний 

двухканальный усилитель мощности, например, Morel Signature Amp или же 

аналогичный. Для подключения этого усилителя к AV-ресиверу с одним выходом на 

сабвуфер, воспользуйтесь Y-разветвителем. 

 

Соблюдайте полярность! 

 

После подключения всех АС в Вашей системе включите электронные компоненты в 

электрическую розетку, и перед первым прослушиванием уменьшите громкость до 

минимума. После чего начните воспроизведение музыкального материала и установите 

громкость на комфортный режим. 

 

Установка и настройка OCTAVE SIGNATURE 

 
Правильная установка систем серии Octave Signature показана на рис.4 и Diagram 1-3. 

Рекомендуется размещение Bookshelf на стойках Morel ST-65 или на Morel Octave 

Subwoofer. Обязательно использовать одинаковый способ установки для каждой пары АС: 

например, если левый фронтальный Bookshelf установлен на Subwoofer, то и правый 

фронтальный Bookshelf должен быть установлен тоже на Subwoofer. Центральный канал 

Octave Signature Centre рекомендуется располагать на стойке Morel ST-30.  Установите 

Subwoofer динамиками вовнутрь (так, чтобы динамики правого сабвуфера смотрели на 

динамики левого). При нехватке высоких частот или же недостаточной фокусировке 

кажущихся источников звука немного разверните АС вовнутрь. Рекомендуется не ставить 

все АС вплотную к стене, а оставлять расстояние не менее 20 см от неё, а расстояние от 

АС до боковых стен должно быть не менее 50 см. Оптимальное качество звучания при 

прослушивании можно получить, находясь примерно в 2.5 метрах от АС  

 

Рекомендуемые настройки при использовании АС Octave Signature в системе Домашнего 

Кинотеатра.  

Тип АС 
Частота среза, 

Гц 

Bookshelf 60 

Floorstand 40 

Centre 60 

Subwoofer 80 

 

 

 

Технические характеристики OCTAVE 

SIGNATURE 
 

  Bookshelf Subwoofer Centre 

Количество полос 2 - 3 



Конструкция корпуса Фазоинверторный Изобарический Фазоинверторный 

Диаметр НЧ-динамика, мм 130 222 2 шт. 130 3 шт. 

Конструкция НЧ-динамика 

Сдвоенный ферритовый 
магнит, внешняя 3" 
звуковая катушка 

(технологии EVC и 
Hexatech), вентиляция в 

торце магнита, диффузор 
един с пылезащитным 
колпачком и сделан из 
акустически мёртвого 

полимерного композита.  

Сдвоенный 
ферритово-

неодимовый магнит, 
внешняя 3" звуковая 
катушка (технологии 

EVC и Hexatech), 
вентиляция в торце 

магнита, диффузор с 
плоским профилем 

Сдвоенный 
ферритовый магнит, 
внешняя 3" звуковая 
катушка (технологии 

EVC и Hexatech), 
вентиляция в торце 
магнита, диффузор 

един с пылезащитным 
колпачком и сделан 

из акустически 
мёртвого 

полимерного 
композита 

Диаметр ВЧ-динамика, мм 28 28 28 

Конструкция ВЧ-динамика 
Мягкий купол из Acuflex, 

технологии EVC и 
Hexatech 

Мягкий купол из 
Acuflex, технологии 

EVC и Hexatech 

Мягкий купол из 
Acuflex, технологии 

EVC и Hexatech 

Номинальная мощность, Вт 120 250 300 

Чувствительность, 2,83В/1 м 86 - 88 

Номинальный импеданс, Ом 6 4 6 

Диапазон частот, Гц 20-30000 20-200 20-30000 

Частота раздела, Гц 2200 200 200, 2000 

Крутизна фильтра, дб/окт 12 18 12 

Дисперсия в градусах, более, горизонтальная/вертикальная 60/20 - 60/20 

Размеры корпуса ШхВхГ, мм 175х315х325 175х700х325 550х247х325 

Вес, кг 7 18,5 16 

Отделка Рояльный лак белого, чёрного или красного цветов 

 


