
саундбар Focal Dimention

текст:  Дмитрий ЛОВКОВСКИЙ

Мы уже давно тестируеМ саундбары и не питаеМ на их счёт 
никаких иллюзий. Когда появился прототип «звукового проектора» 
(Pioneer PDSP-1), а затем — первая серийная его модель (Yamaha YSP-1), 
многие энтузиасты поверили, что возможно получить объёмный звук, 
не загромождая комнату множеством колонок и не опутывая её прово-
дами, и что технический прогресс скоро избавит этот вид техники от 
присущих ему недостатков — сложной конструкции и связанной с этим 
высокой себестоимости, а главное — сильной зависимости от акустики 
помещения. в прототипе Pioneer эта проблема решалась сложнейшей 
настройкой с помощью компьютера под конкретную комнату, что и 
привело в итоге к тому, что разработка так и не пошла в серию. Yamaha 
отнеслась к этому проще, но своим дилерам настоятельно рекомен-
довала делать в магазинах специальные выгородки, поскольку на 
открытых пространствах звуковые проекторы оказывались совершенно 
неэффективными. понятно, что в условиях реальной квартиры система 
работала несколько иначе, чем в шоу-руме, а потому интерес к подоб-
ным устройствам стал стихать. тогда-то и появилось понятие soundbar 
— звуковой «батончик»: несложная система с несколькими излуча-
телями (а не 18, 22 и даже 42, как у Yamaha), обычно комплектуемая 
внешним активным сабвуфером, которая не претендовала на конкурен-
цию с традиционными многоканальными комплектами, но прекрасно 
справлялась со своей главной задачей — компенсировать ограничен-
ные звуковые возможности телевизоров. Эти конструктивно простые 
устройства отличаются малой себестоимостью, относительно невысокой 
ценой, их охотно покупают, а потому с энтузиазмом выпускают едва ли 
не все производители телевизоров и акустики.

тем не менее идея создать в этом форм-факторе систему с действи-
тельно достойным звуком и реалистичным окружением не переста-
вала будоражить инженеров. Можно вспомнить, к примеру, саундбар 
Panorama от B&W (см. №7/2011) , однако высокая цена ограничивала 
распространение подобных решений. 

новый саундбар Focal Dimension задумывался с такой же благо-
родной целью, но его разработчики постарались сделать его более 
доступным, не нанося при этом ущерба звучанию. идея разработки 
Dimension возникла в 2012 году, когда специалисты Focal обнаружили 
европейский патент WO2005/015950, описывающий широкополосный 
драйвер 4” с чрезвычайно малой глубиной установки (порядка 36 мм). 
созданные на основе того патента динамики позволили довести глуби-
ну корпуса до 6,5 см — это было необходимо, чтобы саундбар зрительно 
сочетался с современными телевизорами. порты фазоинвертора вывели 
на торцы корпуса — благодаря их особой конфигурации удалось из-
бавиться от турбулентных призвуков.  при этом частотный диапазон 
расширили до 50 — 25000 Гц, что позволило изначально отказаться 

Объективные данные

Конфигурация: 5.0
Сабвуфер: пассивный (опция)
Динамики: 5 х 4”
Акустическое оформление: фазоинвертор  
(число портов — 2)
Мощность усилителя: 6 х 50 Вт (RMS),  
6 х 75 Вт (максимум)
Класс усиления: D
Аудиопроцессор: SHARC 4G, 32/40 бит  
с плавающей запятой
Многоканальные декодеры: Dolby Digital, DTS  
Управление: пульт ДУ (в комплекте), сенсорная 
панель с датчиком приближения
Интерфейсы: цифровые HDMI (вход), HDMI (выход 
с поддержкой ARC), оптический (Toslink); анало-
говые mini jack 3,5 мм (вход)
Функции: HDMI ARC, HDMI CEC, автомат вкл./
выкл., подъём баса, синхронизация звука с изо-
бражением (lip sync), ночной режим звучания
Настройка звука: в зависимости от способа раз-
мещения панели (3 варианта), под акустику по-
мещения (3 варианта), дистанции до слушателя 
(3 варианта)
Диапазон частот: 50 — 25000 Гц
Габариты (Д х Ш х В): 115,5 х 11,5 х 11,5 см
Масса: 5,5 кг
Крепёжный комплект: арматура для установки 
на горизонтальную поверхность и монтажа на 
стену
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