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MAX 2 

 

Эта нова  модел  компании Unison Research предназна ена, в астности, дл  
испол зовани  с лампов ми усилител ми Unison Research. Дл  того б ла 
оптимизирована не тол ко увствител ност  акусти еской систем , но и ее импеданс. 
Модел  MAX 2 вл етс  напол ной дву полосной акусти еской системой с 
фазоинвертором, име ей достато н е дл  в сокока ественного зву ани  габарит , но 
при том компактной. Дл  облег ени  разме ени  акусти еской систем  в поме ении 
возду овод  фазоинвертора в веден  на передн  панел . Эту акусти еску  систему 
можно испол зоват  на фронтал н  канала  систем  дома него кинотеатра. Благодар  
двум парам диффузоров (спереди и сзади) в  полу ите мо ну  акусти еску  систему 
дома него кинотеатра, не требу у  испол зовани  ентрал ного канала или 
сабвуфера.Это, несомненно, идеал н й громкоговорител  с рас иренной 
арактеристикой в области низки  астот, способн й воспроизводит  сигнал  в сокого 

уровн , легко впис ва ийс  в л бое окружение, исто и етко зву а ий на средни  
астота  и в сокока ественно воспроизвод ий в сокие астот . 
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Динамики 

15-д ймов й низко астотн й динамик (итал нского производства) имеет изготовленн й 
из смеси растител н  и углеродн  волокон диффузор и подвижну  звукову  кату ку 
диаметром 100 мм на ал миниевом каркасе, намотанну  в два сло  (внутренний и 
вне ний).  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Компрессионн й излу ател  (итал нского производства) 
имеет ал миниев й диффузор с 74-миллиметровой 
ал миниевой кату кой и ал миниев ми обмотками дл  
сн ти  температурн  напр жений и деформа ий. Он 
нагружен на изготовленн й из формованного полиуретана 
ллипти еский рупор ESS, име ий посто нное покр тие 

и ирокое рассе ние (60° x 50°). Неверо тно про н й, 
линейн й, име ий естественное зву ание без 
какой-либо гнусавости. 

 

Индекс направленности посто нен в предела  пл с-минус 
0,85 дБ до астот  в е 12 кГ . 

 

 

 

 
Дл  снижени  гармони ески  и интермодул ионн  
искажений до по ти неразли имого на слу  уровн  в 
динамике испол зу тс  два металли ески  кол а, 
обеспе ива и  управление магнитн м 
потоком.Динамики име т неодимов й магнит. 
Вне ний подвес изготовлен из ткани, на 51% 
состо ей из  лопка и на 49% из поли стера. Он 
имеет форму тройной волн  и пропитан продуктом 
новой разработки. Дл  обеспе ени  максимал ной 
жесткости примен етс  лита  корзина. 
 
Данн й низко астотн й динамик способен 
длител но рассеиват  более 800 Вт мо ности, то 
гораздо бол е того уровн , с котор м ему придетс  
столкнут с  в услови  реал ной ксплуата ии. Это 
гарантирует полное отсутствие каки -либо 
про влений тепловой компрессии. 
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Кроссовер 

Электри еские арактеристики кроссовера асимметри н  (6/12 дБ на октаву). В 
конструк ии кроссовера испол зу тс  искл ител но в сокока ественн е 
компонент . Примен тс  тол ко т ател но отобранн е индуктивности с 
возду н м серде ником и обмоткой из медного провода OFC (бескислородна  
мед ), конденсатор  Mundorf и резистор  MOX. Пе атна  плата кроссовера 
произведена компанией SET (Итали ).Дл  умен ени  вли ни  кабелей и 
ко ффи иента зату ани  усилител  (лампового или полупроводникового) особое 
внимание б ло уделено сглаживани  кривой импеданса. Электри еский импеданс 
соответствует стандарту DIN 45500 дл  динамиков с номинал н м сопротивлением 
8 Ом. Крива  спада в соки  астот регулируетс  перекл ателем. 

Корпус 

 
 

 

 

Корпус акусти еской систем  изготовлен из МДФ тол иной 25 мм, обли ован 
натурал н м деревом и оборудован передним портом фазоинвертора. Конструк и  
дополнител но усилена внутренней обв зкой.Внутренн  повер ност  корпуса 
(об емом около 130 литров) покр та полиуретаном пирамидал ного профил  с 
откр т ми ейками.Передн  панел  изготовлена из МДФ тол иной 30 мм и 
обт нута синтети еской кожей.  
 
Динамики устанавлива тс  заподли о с панел , внутренн  сторона которой 
имеет спе иал ну  фрезеровку, позвол у  избежат  окраски зву ани  в 
области средни  астот.Факти ески, несмотр  на то, то диффузор изготовлен из 
компонентов, под од и  дл  профессионал ного испол зовани , корпус 
сконструирован в соответствии с требовани ми дл  оборудовани  Hi-Fi. Чтоб  не 
«испортит » импул сну  арактеристику вредн м грани н м рассе нием, 
передн  панел  полу ила закругленн е кра  без каки -либо в ступов. 

 
 

 

 

 
Вход ВЧ-динамика +

Вход ВЧ-динамика -

Воздушный
сердечник

Рупор

Ферритовый сердечник

НЧ динамик

Вход НЧ-динамика +
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Те ни еские 
арактеристики: 

   

 

   

 

 

 Система: Напол на , с передним фазоинвертором 
 
Динамики:1  15-д ймов й низко астотн й динамик1  1,4-д ймов й компрессионн й  
излу ател  с титанов м диффузором 
 
Коли ество полос: 2 
 
Диапазон воспроизводим  астот: 30 – 20000 Г  
 
Кроссовер: ФНЧ 12 дБ дл  НЧ-динамика ФВЧ 6 дБ дл  ВЧ-динамика Грани на  астота 
кроссовера 800 Г   
 
Мо ност : 500 Вт RMS 
 
Усилител : От 10 до 200 Вт RMS и более, без одностороннего ограни ени  
 
Чувствител ност : 96 дБ при 2,83 Вrms / 1 метр 
 
Номинал н й импеданс: 8 Ом (минимал но 7,4 Ом) 
 
Габарит : 101 x 43,5 x 54 см (В  Ш  Г) 
 
Масса: 60 кг кажда  


