СЕМЕЙСТВО MT32

АКУСТИКА ЭМОЦИЙ
Компания Cabasse, название которой было
связано с французским звучанием с 1950 года,
всегда была сфокусирована на одной
главной

цели:

достичь

совершенства

в воспроизведении звука. Расположенный
на берегу Атлантического океана, Акустический Центр Cabasse проводит все исследования и разработки, необходимые для
создания инноваций в акустике. Оборудованный одной из самых надежных безэховых камер в мире, он оснащен лазерными
измерительными приборами и самыми
современными средствами моделирования. Команда ученых и инженеров Cabasse
создает в нем самые современные и совершенные аудио системы, которые позволяют
вам насладиться подлинными эмоциями
живого звука.

ЛЕГЕНДАРНОЕ
КАЧЕСТВО
CABASSE
Семейство MT32, как и все продукты с фирменным логотипом компании в виде фигуры
Лиссажу, создано с пристальным вниманием
к малейшим деталям в ходе технических
разработок и аттестованы по результатам
прослушивания, которое проводится в нашем
Акустическом Центре в г. Брест, в Бретани.
У всех акустических систем новой серии прочная и привлекательная лакированная отделка
в стиле хай-тек.
Защитные решетки с невидимыми магнитными
креплениями, hi-tech клеммы и вертикальный
порт фазоинвертора с излучением басов
на все 360°: любая деталь символизирует
тщательность и большое внимание, уделенное
серии MT32.
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ЧЕРНОЕ,
БЕЛОЕ,
ЧЕРНОЕ
ДЕРЕВО,
ОРЕХ
MT32 ПРЕДЛАГАЕТ ЧЕТЫРЕ
ВАРИАНТА ОТДЕЛКИ:
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ,
ГЛЯНЦЕВЫЙ БЕЛЫЙ, ОРЕХ
И ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО.

ГЛЯНЦЕВЫЙ
ЧЕРНЫЙ

ОРЕХ

ГЛЯНЦЕВЫЙ
БЕЛЫЙ

ЧЕРНОЕ
ДЕРЕВО

6

7

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ
ТВИТЕР
Диффузор этого динамика был создан инженерами Cabasse для 3-полосного коаксиального драйвера TC23, который устанавливается во
флагманских акустических системах La Sphere. Единый диффузор/подвес, который весит всего 0.1 грамма обладает невероятной
легкостью, термической и механической стойкостью, прекрасным
демпфированием и стабильностью характеристик во времени.
Благодаря уникальным свойствам этого диффузора, объединенным
с мощным магнитом и особым рупорным профилем, DOM 37 способен воспроизводить всю полосу верхних средних частот с исключительной линейностью в широком угле излучения, обеспечивая
полную жизненной правды трехмерную звуковую сцену и комфортные условия прослушивания.

ДЛИННОХОДНЫЕ
БАСОВЫЕ
ДРАЙВЕРЫ
Форма басовых драйверов серии MT32 была
специально выбрана инженерами Cabasse
из соображений максимальной механической
жесткости при передаче низких частот, что
позволило получить глубоки бас без окраски.
Звуковая катушка с каптоновым каркасом
имеет оптимальную вентиляцию для обеспечения

высокой

нагрузочной

и выдающейся динамики.

способности

HDSE
ФИЛЬТРЫ
Процедура измерения характеристик

В результате прямые и отраженные звуки

Cabasse в безэховой камере учитыва-

получаются

ет излучение не только на оси прослу-

вая сцена – широкой и стабильной.

однородными,

и

звуко-

шивания, но и на все 360° − для
полного

контроля

направленности

звуковых волн и энергии – в соответствии

с

фирменным

принципом

Cabasse HDSE (Homogeneous Distribution of the Sonic Energy − однородного распределения звуковой энергии).
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КОЛОНОЧНЫЕ КЛЕММЫ,
ВЫБРАННЫЕ CABASSE ДЛЯ
СЕРИИ MT32 ОБЕСПЕЧИВАЮТ
НАИЛУЧШИЙ КОНТАКТ
И ПЛОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ,
ЧТОБЫ ОПТИМАЛЬНО
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
С ПОДКЛЮЧЕННЫМ
УСИЛИТЕЛЕМ.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОРТ
ФАЗОИНВЕРТОРА,
ИЗЛУЧАЮЩИЙ
ВНИЗ НА ВСЕ 360°

Напольные акустические системы
Jersey и Alderney оснащаются вертикальным портом фазоинвертора,
излучающим вниз на все 360°
на уровне пола.
Такое решение облегчает размещение
акустических систем в помещении,
гарантирует более чистые и глубокие
басы – для живых и динамичных
впечатлений от музыки и звуковых
дорожек кино.
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JERSEY MT32

ANTIGUA

ALDERNEY

Благодаря своему живому и выразительному звучанию колонки
Jersey были удостоены престижной награды «Diapason d’Or 2014».
Тщательно сбалансированные, но
щедро выдающие звук и обладающие высокой чувствительностью,
акустические системы Jersey
MT32 обеспечивают безграничные музыкальные впечатления
при умеренных затратах.

Antigua MT32 – это образцовые
полочные колонки, созданные
для того, чтобы заполнить богатым и динамичным звучанием
комнаты размером до 30 кв. м (320
sq ft). Установленные на полки
или на стойки, акустические системы Antigua поразительно легко
впишутся в интерьер, как акустически, так и эстетически.

Alderney – гордая наследница тех
легендарных 3-полосных акустических систем, которые Cabasse
выпускает уже многие годы. У них
есть все достоинства, которые
ожидают
найти
аудиофилы
и любители домашнего кино:
разрешение и утонченность средних частот, мощь и скорость
басов, живость и пространственная точность высоких частот.

Напольное
Полочное / на стойке
Напольное
Размещение
_____________________________________________________________________________________________________________________
2
2
3
Число полос
_____________________________________________________________________________________________________________________
2 x 17 см 17TN15
1 x 17 см 17TN15
2 x 17 см 17TN15
НЧ-драйвер
_____________________________________________________________________________________________________________________
1 x 13 см 13TN15
СЧ-динамик
_____________________________________________________________________________________________________________________
1 x 27 мм купольный
1 x 27 мм купольный
1 x 27 мм купольный
Твитер
широкодиапазонный DOM 37
широкодиапазонный DOM 37
широкодиапазонный DOM 37
_____________________________________________________________________________________________________________________
2,640 Hz
2,660 Hz
800 - 3,300 Hz
Частота раздела
кроссовера
_____________________________________________________________________________________________________________________
57 – 23,000 Hz
57 – 23,000 Hz
55 – 23,000 Hz
Диапазон частот
(в открытом пространстве)
_____________________________________________________________________________________________________________________
89 dB
89 dB
90 dB
Чувствительность
2.83 V/1m
_____________________________________________________________________________________________________________________
8 ohms
8 ohms
8 ohms
Номин. импеданс
_____________________________________________________________________________________________________________________
4.6 ohms
4.3 ohms
3,5 ohms
Миним. импеданс

_____________________________________________________________________________________________________________________
100 W
75 W
110 W
Реком. мощность
_____________________________________________________________________________________________________________________
700 W
550 W
770 W
Пиковая мощность
_____________________________________________________________________________________________________________________
99.6x25x35 см 39.2 x9.8x13.8 in
41x22x30 см 16.1x8.7x11.8 in
108.6x25x35 см 42.8x9.8x13.8 in
Размеры(h x w x d)
_____________________________________________________________________________________________________________________
16 кг - 35 lbs
7.5 кг - 16.5 lbs
21 кг - 46.3 lbs
Вес
_____________________________________________________________________________________________________________________
Черное дерево, Орех,
Черное дерево, Орех,
Черное дерево, Орех,
Отделка
Глянцевый черный,
Глянцевый черный,
Глянцевый черный,
Глянцевый белый
Глянцевый белый
Глянцевый белый

SOCOA

PAMPERO

ORION

Центральная акустическая система
Socoa MT32 идеально подходит
к остальным моделям серии MT32
для организации полноценного
многоканального шоу. Фильтр HDSE
обеспечивает четкую акустическую
интеграцию всех колонок для
создания живого и реалистичного
трехмерного звукового образа.

Акустическая система окружающего звука Pampero – это идеальный
компаньон для других моделей
Cabasse в многоканальном домашнем театре. Фильтрация HDSE
обеспечивает более совершенную
когерентность трехмерной звуковой панорамы, создаваемой
всеми колонками.

Благодаря Orion MT32, низкочастотные эффекты обладают точно таким
же динамическим диапазоном
и контролируемостью, как акустические системы главных каналов.
Направленный в пол порт фазоинвертора, излучающий басы на все
360°, упрощает задачу размещения
сабвуфера в комнате.

Тыловое/боковое
Центральное
Сабвуфер
Размещение
_____________________________________________________________________________________________________________________
2
2
1
Число полос
_____________________________________________________________________________________________________________________
1 x 13 см 13TN15
2 x 13 см 13TN15
1 x 21 см 21MT
НЧ-драйвер
_____________________________________________________________________________________________________________________
СЧ-динамик
_____________________________________________________________________________________________________________________
1 x 27 мм купольный,
1 x 27 мм купольный,
Твитер
широкодиапазонный DOM 37
широкодиапазонный DOM 37
_____________________________________________________________________________________________________________________
2,700 Hz
2,700 Hz
High pass 30 -180 Hz
Частота раздела
кроссовера
_____________________________________________________________________________________________________________________
75 - 23,000 Hz
64 - 23,000 Hz
35 - 200 Hz
Диапазон частот
(в открытом пространстве)
_____________________________________________________________________________________________________________________
Чувствительность
87 dB
88 dB
Active loudspeaker
2.83 V/1m
_____________________________________________________________________________________________________________________
8 ohms
8 ohms
Active loudspeaker
Номин. импеданс
_____________________________________________________________________________________________________________________
4 ohms
4.6 ohms
Active loudspeaker
Миним. импеданс
_____________________________________________________________________________________________________________________
Реком. мощность
70 W
85 W
200 W
_____________________________________________________________________________________________________________________
500 W
600 W
400 W
Пиковая мощность
_____________________________________________________________________________________________________________________
Размеры(h x w x d)
16x47x37 см 6.3x18.5x7.3 in
34x22x11,4 см 13.4x8.7x4.5 in
41.5x30.5x43 см - 16.4x12x16.9 in
_____________________________________________________________________________________________________________________
8.5 кг - 18.7 lbs
4 кг - 8.8 lbs
16.5 кг - 36.3 lbs
Вес
_____________________________________________________________________________________________________________________
Черное дерево, Орех,
Черное дерево, Орех
Черное дерево, Орех
Отделка
Глянцевый черный,
Глянцевый белый
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ЦИФРОВОЕ
РАСШИРЕНИЕ
АКУСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
Подсоедините ваши акустические системы Cabasse MT32
к усилителю Stream AMP 100 и получите все преимущества
уникальной системы оптимизации звучания DEAP.
Выберите вашу модель серии MT32 из списка, задайте
ее положение в комнате и дайте возможность системе DEAP
оптимизировать качество звука вашей аудио системы.
Будь они установлены у стены, в углу или в свободном
пространстве, ваши акустические системы MT32 непременно
будут соответствовать вашим эстетическим запросам, а также
оправдают все ваши ожидания бесподобного качества звучания.
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DOC0440-1508. Фото PJ Verger, GPO Morlaix. Вследствие неустанного стремления к оптимальному качеству, Cabasse оставляет за собой право вносить изменения во все модели,
представленные в таблицах технических характеристик, рекламных материалах и инструкциях пользователя, без предварительного уведомления.
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