


SIB EVO
Живи и слушай по-новому 

Sib Evo - второе поколение знаковых 
м оде л е й  S i b  от  F o c a l ,  в п е р в ы е 
представленных в 2002 году. Благодаря 
технологии Dolby Atmos®, Focal снова 
стал революцией на рынке компактных 
решений для домашнего кинотеатра.

Впервые реализована поддержка 
формата Dolby Atmos® в компактных 
акустических системах - совмещены 
фронтальные и потолочные драйверы, 
полностью интегрированные в один 
корпус, в котором все компоненты 
работают сбалансировано. Sib Evo - 
это качественная и стильная система, 
позволяющая ощутить характер Focal.
Dolby Atmos® привнесет удивительные 

впечатления  от  просмотра  кино, 
окружая вас поразительными звуковыми 
эффектами,  вы будете погружены  
в центр событий, музыку и диалог. Вы 
погрузитесь в трехмерную вселенную,  
с захватывающим реализмом.
Sib Evo 5.1.2 предлагает поразительные 
звуковые эффекты для создания 
н е о б ы ч а й н о г о ,  в п е ч а тл я ю щ е г о 
домашнего кинотеатра, раскрывая 
истинную силу в сценах с самолетами, 
снежной бурей или летней грозой…
Кинолюбители смогут заново открыть 
любимые фильмы, погрузившись в ультра 
реалистичную трехмерную вселенную.
Поддайтесь соблазну - окунитесь в гущу 
событий!



Sib были разработаны для того, 
чтобы максимально упростить 
повседневную жизнь в аспек-
тах, связанных с музыкой и 
видео 

Динамики-сателлиты Sib 
первыми шагнули во вселен-
ную звука высокой чёткости и 
теперь могут лишь оглянуться, 
на впечатляющую продолжи-
тельность своей жизни, в каче-
стве компактных акустических 
колонок минимальной конфи-
гурации

Cub3 оснащён 210 мм низко-
частотным динамиком и совре-
менным усилителем мощностью 
150 Вт, который позволяет ему 
воспроизводить все звуковые 
нюансы басового регистра

Sub Air с беспроводным Wi-Fi 
подключением, окончатель-
но отвечает на извечный 
вопрос куда спрятать кабель. 
Отдельный передатчик под-
ключается к AV ресиверу или 
стереоусилителю, что делает 
подключение кабеля полно-
стью ненужным

Это великолепно сбалансиро-
ванный по характеристикам 
партнер для АС Dome, обеспе-
чивающий им убедительную 
басовую поддержку в аудиоси-
стемах различного назначения 
и конфигурации: 2.1, 5.1

Dimension Dimension Sub Dome Dome Flax Sib Evo Sib Evo  
Dolby Atmos® Dome Sub Sub Air Cub Evo

Тип
Саундбар

Пассивный сабвуфер для 
совместной работы с 
саундбаром Dimension

Ультра компактные
2-полосные АС
с закрытым корпусом

Ультра компактные
2-полосные АС
с закрытым корпусом

2-полосные компактные АС
с фазоинвентором

3-полосные АС
Активный сабвуфер
с фазоинвентором

Беспроводной активный 
сабвуфер
с фазоинвентором

Компактный активный 
сабфувер
с фазоинвентором

Сопротивление, Ом 8 8 8 8 — —

Динамики

НЧ/СЧ динамики (х5):  
ультраплоский 100 мм 
широкополосный 
динамик с диффузором 
из целюлозы

НЧ динамики (х2):
ультраплоский овальный  
80 х 200 мм

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

НЧ/СЧ динамик: 
100 мм диффузор Flax
ВЧ динамик:
25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый 
купол

НЧ/СЧ динамик:  
130 мм диффузор Polyflex
ВЧ динамик:
19 мм купол из Мylar

НЧ/СЧ динамики (х2):
2x130 мм диффузор 
Polyflex
ВЧ динамик:
19 мм купол из Мylar

НЧ динамик:
210 мм диффузор Polyflex

НЧ динамик:  
210 мм
диффузор из целлюлозы 

НЧ динамик:
21 мм диффузор 
Polyflex

Частотный диапазон
(+/- 6 дБ), Гц

50 - 25 000 30 - 110 000 80 - 28 000 80 - 28 000 75 - 25 000 65 - 25 000 42 - 200 000 40 - 200 000 40 - 200 000

Мощность встроенного 
усилителя, Вт

6 х 50 (RMS), 6 х 75 
(макс.)

25 - 200 25 - 200 Усилитель BASH® 100 Усилитель BASH® 150 Усилитель BASH® 150

Функиции

Встроенный DSP-
аудиопроцессор
Встроенный декодер 
Dolby Digital / DTS 
Автоматическое вкл./
выкл. Сенсорная панель 
управления

Жёсткий корпус с нулевыми 
вибрациями
Возможность установки ТВ с 
диагональю до 70"

— —

Фильтр НЧ: 50-200 Гц
Переключатель фазы 
0/180°
Линейный вход: LFE
Автоматическое вкл./выкл.

Фильтр НЧ: 50-200 Гц
Переключатель фазы 
0/180°
Линейный вход: LFE
Беспроводной передатчик 
KLEER 
Автоматическое вкл./выкл.

Фильтр НЧ: 110 Гц
Переключатель фазы 
0/180°
Линейный вход: LFE
Автоматическое вкл./
выкл.

Габариты (ВхШхГ), мм

115 x 1155 x 115 
при настольном 
размещении

115 x 1155 x 325
при настольном размещении

172 x 144 x 143 172 x 144 x 143 252 x 162 x 161 295 x 195 x 190 505 x 276 x 276 410 x 360 x 160 333 x 300 x 300
147 x 1155 x 65
при настенном 
размещении

115 x 1155 x 410
общие габариты
Dimension+ Dimension Sub

Вес, кг 5,5 14 1,9 1,9 1,8 3,2 8,2 7,65 11

Отделка Чёрный Чёрный Белый / Чёрный Белый / Чёрный Чёрный Чёрный Белый / Чёрный Белый / Чёрный Белый / Чёрный


