
Саундбар 
Focal Dimension

прорыв в иное 
измерение Создать что-то совершенно новое удаётся немногим. Но ещё труднее 

удивить там, где, казалось бы, всё уже давно известно. Саундбары 
выпускаются много лет и стали не только чрезвычайно популярны-

ми, но и совершенно обыденными. Тем более что под множеством марок 
зачастую скрываются очень похожие устройства, созданные по «типовым 
проектам» и с плохо скрываемым стремлением сэкономить. 

На этом фоне новый саундбар Dimension от Focal выглядит, как прише-
лец из иного мира: это полностью оригинальная конструкция, каждый эле-
мент которой уникален и подчинён общей цели — получить впечатляющее 
объёмное и реалистичное звучание средствами одной колонки. Которая 
должна к тому же служить украшением интерьера и быть максимально 
простой и удобной в использовании. 

В отличие от большинства выпускаемых сейчас саундбаров, форми-
рующих иллюзию трёхмерного звукового поля средствами всего 2 — 3 
каналов и за счёт отражений от стен, Dimension имеет полноценную 
конфигурацию 5.0 в базовом оснащении и 5.1 — с опционным сабвуфером 
Dimension Sub (115,5 х 41 х 11,5 см), который превращает колонку в под-
ставку под телевизор. Это может быть и традиционный внешний сабвуфер 
— если саундбар крепится к стене под телевизором (на эту роль отлично 
подойдут активные модели Cub3, Dome Sub, либо Sub Air). Причём штат-
ный сабвуфер пассивный, и на него работает шестой канал усилителя. 
Следует заметить, что в Dimension Sub используются два басовых дина-
мика, причём установлены они таким образом, чтобы свести к минимуму 
вибрации колонки, на эту же цель направлена и особая конструкция её 
корпуса. Так что беспокоиться о благоприятных условиях работы телеви-
зора не придётся.

Все пять динамиков одинаковы — это патентованные 10-сантиметровые 
(4") фирменные широкополосники. Несмотря на отсутствие отдельных ВЧ-
излучателей, диапазон частот расширен вверх до 25 кГц (по уровню -6 дБ). 
Более того, ВЧ-регистр хорошо проработан даже у тыловых каналов, что 
для саундбаров совершенно нетипично. Даже без дополнительного сабву-
фера колонка воспроизводит частоты до 50 Гц (-6 дБ), и это при алюминие-
вом корпусе толщиной всего 6,5 см. Встроенный усилитель, работающий в 
классе D, развивает мощность 6 х 75 Вт (максимум), что позволяет озвучи-
вать даже большие помещения.

Полноценное многоканальное звучание достигается благодаря мощ-
ному DSP и декодерам Dolby Digital и DTS. Интерфейс HDMI — с реверсив-
ным аудиоканалом (ARC), один разъём — для источника, второй — для 
телевизора. Также есть оптический и аналоговый стереофонический 
входы (3,5 мм).

Управление — пультом ДУ и сенсорной панелью в правой части корпу-
са, она активируется только при приближении руки пользователя, а затем 
гаснет, не отвлекая от происходящего на экране. 

Ориентировочная розничная цена в России — 60000 руб., с пассивным 
сабвуфером Dimension Sub — 80000 руб.
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