
Миниатюрные Focal Dome сочетают 
в себе элегантный стиль с продви-
нутыми техническими решения-
ми. Корпуса систем представляют 
собой полусферы, изготовленные из 
алюминиевого сплава и покрытые 
блестящим лаком (доступны три 
варианта отделки). Более того, оп-
ционально круглый тканевый гриль 
можно сменить на один из более 
ярких вариантов расцветки: синий, 
жёлтый или красный. Громкогово-
рители предполагают несколько ва-
риантов размещения в комнате. При 
желании их можно смонтировать на 
стене, на столе или установить на 
фирменных стойках, соответствую-
щих общей дизайнерской концеп-
ции. Отдельно стоит отметить, что 
Dome можно использовать в поме-
щениях с повышенной влажностью, 
например, ванных комнатах. 

Системы относятся к полноцен-
ным двухполосникам и собраны на 
динамических головках собствен-
ного производства. Нижнюю часть 
рабочей полосы воспроизводит 
100-миллиметровый мидбас с диф-
фузором, изготовленным по фирмен-
ной технологии Polyglass. Начиная 
с отметки 2500 Гц в работу вступает 
знакомый по другим моделям Focal 
твитер с вогнутым куполом из 
алюминиево-магниевого сплава.  
Его конструкция, как и звуковые 
характеристики, полностью соответ-
ствует «взрослой» акустике произ-
водителя, что является немаловаж-
ной деталью. Благодаря близкому 
расположению драйверов характер 

звучания систем приближается к 
точечному источнику. На практике 
это может означать минимальную 
привязку к конкретному месту про-
слушивания, что достаточно важно 
для типичного жилого помещения.

Благодаря использованию 
качественных излучателей звуча-
ние систем (в пределах заявленной 
рабочей полосы) можно оценить как 
достаточно привлекательное. Dome 
демонстрируют завидную энер-
гетику воспроизведения с бойкой 
атакой и чёткой прорисовкой от-
дельных инструментов. Абсолютно 
полноценным выглядит не только 
среднечастотный диапазон, но и 
верхний регистр, полностью соот-
ветствующий по манере трактовки 
ранее прослушанным моделям 
Focal. Для поддержки снизу систе-
мам необходим активный сабвуфер 
(в идеале — той же марки), посколь-
ку в таком варианте компактные 
сателлиты смогут полностью реали-
зовать весь имеющийся потенциал.
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ПОРАДОВАЛО

Высокое качество звучания, отсут-
ствие конструктивных упрощений.

ОГОРЧИЛО

Стоимость многоканального ком-
плекта с сабвуфером будет немалой.
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