
>  Dome, цвет Diamond Black.



Компактность без компромиссов

Dome
Отделом исследований и разра-
боток Focal проведена огромная 
работа по приближению зву-
чания особо компактных АС и 
сабвуферов к уровню качества 
моделей классической конструк-
ции. Так появилась серия Dome: 
компактная, легкая и универ-
сальная в размещении, с изы-
сканным дизайном и звучанием 
в полном соответствии с тради-
циями Focal. Это настоящая эли-
та, лишенная распространенных 
компромиссов малоразмерных 
АС и предназначенная иску-
шенной аудитории. По многим 

ключевым технологиям Dome 
тесно перекликаются с полно-
размерными АС. Прежде всего, 
это касается прославленных 
НЧ/СЧ-диффузоров Polyglass и 
ВЧ-динамиков с вогнутым алю-
миниево-магниевым куполом. В 
2014 году серию пополнили АС с 
диффузором Flax, что еще боль-
ше подчеркнуло незаурядные 
достоинства звучания: высокую 
разрешающую способность, то-
нальный баланс и развернутую 
звуковую сцену. Оригинальные 
формы полностью алюминиевых 
корпусов очень выигрышны по 

акустическим соображениям, 
исключая возникновение вну-
тренних стоячих волн, а также 
дифракции звуковых волн на 
внешних панелях. Кроме того, 
модели серии Dome отличает 
высокая допустимая мощность, 
неожиданная для таких скром-
ных размеров. АС размещают-
ся на комплектных подставках 
на вертикальной или горизон-
тальной поверхности с возмож-
ностью ориентации и скрытым 
размещением акустического 
кабеля, либо на опциональных 
стойках.

>  С диффузором Flax звучание Dome 
стало еще изысканнее.



Технология 3-слойного диффузора Flax совер-
шила потрясающий дебют в классических АС 
Aria 900, а затем стала доступна и для малораз-
мерных Dome. В Dome Flax хорошо известные 
звуковые достоинства раскрыты еще полнее, 
для максимального удовольствия от прослу-
шивания. Чистота и детальность звучания под-
креплены ясной и отчетливо прорисованной 
звуковой сценой.

Активный сабвуфер Dome с 21-см (8") 
НЧ-динамиком заключен в алюминиевый корпус 
оригинального дизайна высотой 40 см. Это вели-
колепно сбалансированный по характеристикам 
партнер для АС Dome, обеспечивающий им убе-
дительную басовую поддержку в аудиосистемах 
различного назначения и конфигурации: 2.1, 5.1.

Наилучшие по качеству звучания 2-полосные 
АС среди особо компактных моделей отвеча-
ют запросам искушенной аудитории, оставаясь 
очень удобными и универсальными в установке. 
Отличный выбор для множества вариантов при-
менения в стереофонических и многоканальных 
системах, самостоятельно или с сабвуфером.

>  Сменные защитные сетки дополнительных цветов для АС Dome за дополнительную плату. 

Dome 2.0
На снимке:  
цвет Imperial Red

Dome Flax 2.0
На снимке:  
цвет Diamond Black

Dome Sub
На снимке: 
цвет Diamond Black

Тип 2–полосные АС 2–полосные АС Активный сабвуфер

Динамики

НЧ/СЧ-динамик: 10 см (4”), диффузор 
Polyglass, закрытый корпус.
ВЧ-динамик: с 25-мм вогнутым 
алюминиево-магниевым куполом

НЧ/СЧ-динамик: 10 см (4”), диффузор 
Flax, закрытый корпус.
ВЧ-динамик: с 25-мм вогнутым 
алюминиево-магниевым куполом

НЧ-динамик: 21 см (8”), диффузор 
Polyflex, корпус с ФИ.

Диапазон частот (± 3 дБ) 80 Гц – 28 кГц 80 Гц – 28 кГц 42 – 200 Гц

Чувствительность 88 дБ/2,83 В/м 88 дБ/2,83 В/м Функциональное оснащение
Фильтр НЧ: 50 – 200 Гц
Переключатель фазы 0/180°
Линейный вход: LFE
Высокоуровневые входы
Автоматическое вкл/выкл

Номинальное 
сопротивление 8 Ом (Мин. 4 Ом) 8 Ом (Мин. 4 Ом)

Кроссовер 2500 Гц 2500 Гц

Рекомендуемая 
мощность усилителя 25 – 100 Вт 25 – 100 Вт Встроенный усилитель BASH® 100 Вт

Габариты 172 х 144 х 143 мм (В х Ш х Г) 172 х 144 х 143 мм (В х Ш х Г) ∅ 276 х 400 мм (Диаметр х Высота)

Масса (для одной АС) 1,9 кг 1,9 кг 8,2 кг

>  Стойки для АС Dome высотой 85 см 
(33 ½’’) за дополнительную плату. 
Цвет соответствуют цвету АС.



>  Комплект Dome 5.1 с сабвуфером Dome Sub, цвет Diamond White. >  Комплект Dome Flax 5.1 с сабвуфером Sub Air, цвет Diamond Black.


