
ству ведущих европейских специалистов в тех областях, где опыт самой 
Focal представлялся недостаточным — выйти на связь с ними помогли 
коллеги из Naim. 

Первый прототип колонки сделали к середине 2013 года, но экс-
перты компании его забраковали, поскольку требуемая цель — пра-
вильное построение объёмного звукового поля в кино в сочетании с 
выразительным воспроизведением музыки в стерео — по их мнению, не 
была достигнута. Успеха добились к концу того же года и даже успели 
представить Dimension на выставке «CES2014» в Лас-Вегасе, где новинка 
вызвала немалый интерес. Потребовалось ещё несколько месяцев, чтобы 
наладить серийное производство, так что тот экземпляр, что мы взяли 
на тестирование — из самой первой поставки в Россию. А вот сабвуфер 
Dimension Sub появится в нашей стране осенью — дожидаться его мы не 
стали и решили для начала послушать новинку в базовом варианте.

У нас в комнате прослушивания нет возможности для настенного 
монтажа, поэтому колонку установили на столе, воспользовавшись 
опорными уголками из металла (входят в комплект).

Перед подключением следует провести настройку с помощью 
трёхпозиционных микропереключателей, которые расположены сзади 
в нише с разъёмами. Рядом с ними — пояснения, которые позволяют 
обойтись без предварительного чтения руководства. Надо выбрать рас-
стояние между слушателем и колонкой (меньше 2 м, 2 — 4 м, больше 
4 м), положение (на столе с некоторым расстоянием от его края, на 

стене, на подставке или на самом краю стола), степень заглушённости 
комнаты (высокая, средняя, низкая) и наличие сабвуфера (отсутствует, 
Dimension Sub, внешний активный). 

Эквалайзера с пресетами, без которого не могут обойтись другие 
саундбары, здесь нет, поскольку отсутствует необходимость корректи-
ровать звучание, чтобы сделать его более эффектным, оно и без того вы-
разительное. Единственная доступная регулировка  — уровень низких 
частот, но и она требуется лишь для коррекции незначительного спада 
на низких частотах при работе без сабвуфера и в помещении с неблаго-
приятной акустикой.

Коммутация стандартная: вход HDMI для источника, выход HDMI 
для подключения к телевизору (с поддержкой ARC), оптический 
вход Toslink (для получения звука от телевизора), линейный выход 
на сабвуфер, аналоговый вход 3,5 мм для внешних аудиоисточников 
и сервисный разъем mini-USB для обновления прошивки. И никаких 
модных «плюшек» вроде Bluetooth или воспроизведения музыки с 
USB-носителей. Это система для взрослых людей, которых интересует в 
первую очередь звучание, а не возможность поиграть со смартфоном. 

Подключаю в роли источника Blu-ray-плеер и начинаю с просмо-
тра фильмов. В нашей комнате, весьма сложной для саундбаров из-за 
поглотителей на стенах, Dimension создаёт относительно компактное, 
но на удивление реалистичное звуковое поле с предельно точным 
тональным балансом и обилием подробностей. Несмотря на отсутствие 
сабвуфера, звук плотный, мощный, басы чёткие, чистые, хотя и не пре-
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m Привлекательный дизайн, высокое каче-
ство исполнения. Убедительный звук и в кино, 
и при воспроизведении музыки в стерео.

l Без сабвуфера здесь всё же не обойтись.
⏏ Редкий случай, когда саундбар способен 

конкурировать с традиционными многоканаль-
ными системами. И при этом доступнее сопо-
ставимых по звуку конкурентов.

тендуют на особую глубину. Ударные 
эффекты (сцена погони из «Термина-
тора-3»), конечно, не поражают вооб-
ражение, но требовать большего от столь 
компактной системы было бы наивно. 
Должен заметить, что многие массовые 
саундбары с сабвуфером проигрывают 
Dimension по качеству низких частот. 
Думаю, в небольших комнатах (12 — 
14 м2) сабвуфер и не понадобится, а вот 
для больших площадей он настоятельно 
рекомендуется. Кстати, возможность 
подключения внешнего активного саба 
предусмотрена для тех случаев, когда 
телевизор подвешен к стене и нет воз-
можности для установки Dimension Sub.

Музыка в стерео — сложное испыта-
ние для саундбаров, успешно проходят 
его лишь самые дорогие модели, да и то 
— с некоторыми оговорками. Здесь для 
них оснований нет: прекрасно выстраи-
вается сцена — и в глубину, и в ширину, 
панорама цельная, без провалов и при-
вязки к колонке. Верха безупречны, нет 
в них совершенно никакой цифровой 
резкости — звук комфортен и вместе с 
тем информативен и прозрачен. Если бы 
не знал, что усилители работают в клас-
се D, никогда бы об этом не подумал. 

Середина гармонична и естественна 
— сказывается работа широкополосных 
спикеров. И только на оркестровых пье-
сах ощущается нехватка самых низких 
частот — сабвуфер здесь всё-таки необ-
ходим. И лично я бы отдал предпочте-
ние пассивному Dimension Sub — очень 
сомневаюсь, что за 20 тыс. руб. можно 
приобрести что-то более интересное 
из активных моделей. Тем более что со 
штатным сабом гарантируется пол-
ная совместимость. Думаю, ради этого 
можно и телевизор снять со стены — 
при условии, конечно, что звук для вас 
важнее изысканного интерьера. u
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