


MADE IN FRANCEARIA 900
Доступный High End

Через двадцать лет после запуска дина-
миков c диффузором–сандвичем W, ком-
пания Focal заново открывает миру свои 
крупнейшие технологические прорывы: 
динамики акустических систем имеют 
ту же многослойную структуру, но изго-
товлены из волокон натурального льна. 
Это нововведение является результа-
том более чем 5-летних исследований. 
В результате нашего постоянного стрем-
ления к совершенству появилась Aria 900 
— линейка с классическим, но при этом 
современным дизайном, которая поло-
жила начало радикальным технологиче-
ским изменениям.
Aria 900 знаменует собой новую веху для 

компании Focal и новую главу в техно-
логиях высококачественного воспроиз-
ведения звука. Разработанный и изго-
товленный во Франции модельный ряд, 
включает совершенно новые динамики 
из композитного сандвича, новые тви-
теры с купольной мембраной из спла-
ва алюминия и магния с подвесом из 
материала Poron, корзину динамиков из 
сплава Zamak, тщательно разработан-
ные корпуса и кроссоверы. Мы ничего 
не жалеем, когда речь заходит о макси-
мальном удовольствии от прослушива-
ния музыки.

Aria 900 имеет чёткий, простой и актуаль-
ный дизайн, сочетающий искусственные 
и природные материалы. Корпуса дина-
миков серии Aria 900 доступны в цвете 
Noyer, Black High Gloss и White High Gloss. 
Передняя панель всех колонок линейки 
имеет кожаную отделку, верхняя изготов-
лена из стекла.

Этот дизайн символизирует стиль и 
качество, что помогает акустической 
системе Aria 900 вписаться, как в тра-
диционные, так и в более современные 
интерьеры.

Широкий ассортимент продуктов Aria 900 
идеально подходит для создания сте-
рео и систем домашнего кинотеатра. Два 
диффузора диаметром 210 мм модели 948 
обеспечивают экспрессию и динамику, 
присущую акустике Hi-Fi класса.

> Технология Flax



Aria 926 - гармоничная 3-полосная 
модель, простая в установке. Ценители 
музыки будут в восторге от её акустиче-
ских качеств. Aria 926 является доступ-
ной акустической системой, которая 
идеально подходит для помещений пло-
щадью от 20 м2, для прослушивания с 
расстояния 3 м

Полочники Aria 906 верны принципам 
серии Aria: изысканная высококласс-
ная акустика, пользующаяся отличным 
спросом благодаря применению нату-
ральных материалов. Эти двухполосные 
колонки позволяют наслаждаться всеми 
преимуществами технологии Flax: ней-
тральность, четкость и утончённость. Aria 
906 рекомендуется для помещений пло-
щадью от 15 м2, для прослушивания с 
расстояния 2.5 м

Aria 936 - элегантная 3-полосная наполь-
ная акустика. Благодаря использованию 
трёх диффузоров обеспечивается, впе-
чатляющая динамика звука. Система 
идеально подходит для прослушивания 
в режиме стерео и создания мощного 
домашнего кинотеатра. Предназначена 
для помещений площадью от 25 м2, для 
прослушивания с расстояния 3-3.5 м

Aria 906
На снимке отделка
Prime Walnut

Aria 926
На снимке отделка
Nover

Aria 936
На снимке отделка
Black High Gloss

Тип 2-полосные полочные АС
с фазоинвертором

3-полосные напольные АС
с фазоинвертором

3-полосные напольные АС
с фазоинвертором

Динамики

НЧ/СЧ динамик:
165 мм композитный диффузор 
Flax, корпус с ФИ Powerflow
ВЧ динамик: 
TNF 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый купол

НЧ динамики (х2):
165 мм композитный диффузор 
Flax, корпус с ФИ Powerflow
СЧ динамик:
165 мм композитный диффузор 
Flax
ВЧ динамик: 
TNF 25 мм вогнутый  
алюминиево-магниевый купол

НЧ динамики (х3):
165 мм композитный диффузор 
Flax, корпус с ФИ Powerflow
СЧ динамик:
165 мм композитный диффузор 
Flax
ВЧ динамик: 
TNF 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый купол

Частотный диапазон  
(±3 дБ), Гц 55 - 28 000 45 - 28 000 39 - 28 000

Нижняя граничная 
частота (-6 дБ), Гц 47 37 32

Чувствительность, дБ 89,5 91,5 92

Номинальное 
сопротивление, Ом 8 8 Ом 8

Рекомендуемая 
мощность усилителя, Вт 25 - 120 40 - 250 50 - 300

Кроссовер, Гц 2800 290 / 2400 260 / 3100

Габариты (ВхШхГ), мм 390 x 225 x 280 1035 x 294 x 371 1150 x 294 x 371

Вес (для одной АС), кг 8,5 25 29



Noyer

Black High Gloss

Prime Walnut

Варианты отделки

SUB 1000 F

>Подставка для Aria 906. 
 Высота 60 см

Aria 948 символизирует возвращение 
«настоящей» акустики. 3-полосная 
акустическая система нового типа, 
с двумя диффузорами диаметром 
210 мм каждый, легко воспроизво-
дят упругий контролируемый бас, что 
позволяет любителям качественно-
го звука понять все нюансы музыки. 
Система идеальна для использования 
в помещениях площадью от 30 м2, для 
прослушивания с расстояния 3.5 м

2-полосная акустическая система 
центрального канала Aria CC900 
отлично сочетается с остальными 
моделями серии. Она была разрабо-
тана с особым вниманием к тембраль-
ной согласованности для получения 
однородной звуковой сцены в систе-
мах объёмного звука различных 
конфигураций. Рекомендуется для 
помещений размером от 20 м2, для 
прослушивания с расстояния 3 м

Ария SR900 является 2-полосной бипо-
лярной акустической системой объемного 
звучания с теми же уникальными акусти-
ческими характеристиками, что и другие 
системы серии Aria. Благодаря двум сан-
двич-диффузорам FLAX диаметром 130 мм 
система обеспечивает высокую четкость и 
естественность звучания. Для воспроизве-
дения высоких частот имеются два твитера 
с мембранами из сплава алюминия и маг-
ния, подвесом из Poron и волноводом для 
лучшего контроля направленности звука.
Доступны в отделке Black Satin

Aria 948
На снимке отделка
Prime Walnut

Aria CC900
На снимке отделка
Noyer

Aria SR900
На снимке отделка
Black Satin

3-полосные напольные АС
с фазоинвертором

2-полосная АС 
центрального канала
с фазоинвертором

2-полосная АС для 
тыловых/боковых каналов, 
крепление Polifix©/
с закрытым корпусом

НЧ динамики (х2):
210 мм композитный 
диффузор Flax, корпус с ФИ 
Powerflow
СЧ динамик:
165 мм композитный 
диффузор Flax
ВЧ динамик: 
TNF 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый 
купол

НЧ/СЧ динамик (х2):
165 мм композитный 
диффузор Flax, корпус с ФИ
ВЧ динамик: 
TNF 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый 
купол

НЧ/СЧ динамик (х2):
130 мм композитный 
диффузор Flax
ВЧ динамик: 
TNF 25 мм вогнутый 
алюминиево-магниевый купол

37 - 28 000 57 - 28 000 85 - 28 000

31 50 67

9  2,5 91 90

8 8 8

50 - 350 40 - 200 25 - 120

280 / 2 600 2800 2200

1150 x 371 x 420 200 x 533 x 245 295 x 400 x 170

35 10,5 5,6

Мощный, надежный и компактный — 
это характеристики сабвуфера 1000 F. 
Благодаря закрытому корпусу, диффузорам 
диаметром 300 мм и усилителю BASH® мощ-
ностью 1000 Вт Sub 1000 F, легко впишется 
в вашу стерео или систему домашнего кино-
театра. НЧ-динамик оснащен двойным маг-
нитом для обеспечения линейности звука. 
Закрытая конструкция корпуса исключает 
паразитные шумы.
Доступен в отделке Black 


