


MADE IN FRANCECHORUS 700
Доступное качество Focal

Новые открытия, непрерывный про-
гресс и стремление к новым горизон-
там – это наш девиз! При разработке 
серии Chorus компания Focal поста-
вила перед собой новую задачу: сде-
лать качественный звук и техноло-
гии доступными для всех. Благодаря 
нашим техническим ноу-хау и опыту, 
приобретённому нами за последние 30 
лет, мы можем предложить любителям 
музыки четвертое поколение акустиче-
ских систем Chorus 700, которые стали 
эталоном в своей ценовой категории.
Сегодня серия Chorus известна и при-
знана во всём мире. 

В ней представлена способность ком-
пании к полному контролю процесса 
проектирования и качества изготовле-
ния своей продукции. В системе исполь-
зуются технологические достижения, 
впервые применённые в Utopia III:  
высокочастотный динамик с инвер-
тированным куполом и кроссоверы 
системы OPC.

Таким образом, для того, чтобы произ-
водить доступные по цене продукты, 
требуются инвестиции в высокока-
чественное оборудование для произ-
водства и максимальная оптимизация 
процесса изготовления. 

Одновременно с сохранением тради-
ций предыдущих моделей этой ценовой 
категории, новое поколение акустиче-
ских систем Chorus 700 предлагает 
дизайн и качество звука, которые 
соответствуют ожиданиям современ-
ных любителей музыки.

> ВЧ динамик TNV2



Chorus 706 является типичным пред-
ставителем серии полочных колонок, 
верных традициям компании Focal. 
Благодаря своей компактности и дизай-
ну, система идеально вписывается в 
интерьер. Динамики воспроизводят 
звук сбалансированно и точно. Эти аку-
стические системы - прекрасный выбор 
для помещений размером около 20 м2

Chorus 716 представляет собой 
высококлассную 2.5-полосную аку-
стическую систему с двумя работа-
ющими параллельно диффузорами, 
диаметром 165 мм, средние частоты 
воспроизводит верхний динамик. 
Подобная конфигурация полос уси-
ливает эффективность воспроиз-
ведения низких частот, эта модель 
идеально подходит для помещений 
размером до 30 м2

Chorus 726 представляет традиционно 
доступную высококлассную акустическую 
систему. Обновленный дизайн корпуса при-
даёт ей современный вид. Технологичная 
3-полосная конфигурация, исключительно 
четко воспроизводит средние частоты. Два 
мощных НЧ динамика диаметром 165 мм 
обеспечивают глубокий и объёмный звук в 
помещениях размером до 40 м2

Chorus 706
На снимке отделка
Walnut

Chorus 716
На снимке отделка
Black Style 

Chorus 726
На снимке отделка
White Style 

Тип 2-полосные полочные AC
с фазоинвертором

2,5 -полосные напольные AC
с фазоинвертором

3-полосные напольные АС
с фазоинвертором

Динамики

НЧ/СЧ динамик: 
165 мм диффузор Polyglass
ВЧ динамик: 
TNV2 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый купол

НЧ динамик: 
165 мм диффузор Polyglass
НЧ/СЧ динамик: 
165 мм диффузор Polyglass
ВЧ динамик: 
TNV2 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый купол

НЧ динамики (x2): 
165 мм диффузор Polyglass
СЧ динамик: 
165 мм диффузор Polyglass
ВЧ динамик: 
TNV2 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый купол

Частотный диапазон  
(±3 дБ), Гц 55 - 28 000 50 - 28 000 49 - 28 000

Нижняя граничная 
частота (-6 дБ), Гц 47 41 39

Чувствительность, дБ 90 91,5 91,5

Номинальное 
сопротивление, Ом 8 8 8

Кроссовер, Гц 300 300 / 3000 300 / 3000

Рекомендуемая 
мощность усилителя, Вт 25 - 120 40 - 200 40 - 250

Габариты (ВхШхГ), мм 390 x 220 x 263 950 x 221 x 310 990 x 222 x 345

Вес (для одной АС) 8,2 20,5 23,5



Варианты отделки

SUB 300 P

Walnut

Black Style

White Style

Chorus CC 700 представляет собой АС 
центрального канала, которая пре-
красно вписывается в серию Chorus. 
Оптимизация фазовых характеристик 
привела к высокой однородности зву-
кового поля в сочетании с отличной 
динамикой

SR 700 - компактные и незаметные 
акустические системы, которые легко 
вписываются в интерьер, исполь-
зуя, встроенное настенное крепле-
ние Polyfix®. Они идеально подходят 
для фонового озвучивания больших 
помещений и для использования с 
различными многоканальными конфи-
гурациями.
Доступны в отделке Black Satin

Chorus CC 700
На снимке отделка
White Style 

Chorus SR 700
На снимке отделка
Black Satin

Тип

2-полосная 
экранированная 
АС центрального канала,
с закрытым корпусом

2-полосные АС для 
тыловых/боковых каналов, 
крепление Polyfix®

с закрытым корпусом

Динамики

НЧ/CЧ динамики (x2): 
165 мм диффузор Polyglass
ВЧ динамик: 
TNV2 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый 
купол

НЧ/CЧ динамик: 
165 мм диффузор Polyglass
ВЧ динамик: 
TNV2 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый 
купол

Частотный диапазон  
(±3 дБ), Гц 61 - 28 000 75 - 28 000

Нижняя граничная частота 
(-6 дБ), Гц 52 65

Чувствительность, дБ 91 90

Номинальное 
сопротивление, Ом 8 8

Кроссовер, Гц 3000 3000

Рекомендуемая мощность 
усилителя, Вт 25 - 200 25 - 100

Габариты (ВхШхГ), мм 185 x 491 x 195 295 x 398 x 149

Вес (для одной АС), кг 7,5 4,7

>  Напольная подставка 
  Chorus S700 в отделке 
  Black Satin, высота 60 см 

Sub 300 P – это сабвуфер, предназначен-
ный для искателей острых ощущений. Он 
имеет НЧ-динамик Polyglass диаметром 
270 мм и усилитель BASH® мощностью 
300 Вт. Черная отделка позволяет ему 
вписаться в любую обстановку. Sub 300 
P является важнейшим элементом для 
улучшения воспроизведения баса в раз-
личных многоканальных системах.
Доступен в отделке Black


