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Н О В О С Т И

Мультимедиа Клуб
(495) 788�91�11

www.proaudio.ru

ARIS
(495) 315�30�92
www.arispro.ru

Native Instruments Komplete 10
и Kontrol S

Наборы виртуальных инструментов и эффектов Komplete вер�
сии 10 отличаются от предыдущей версии шестью новыми инст�
рументами: синтезатором Kontour, синтезатором с секвенсором
Rounds, барабанным семплером Polyplex, семплерными форте�
пиано Gentleman, Grandeur и Maverick. Набор Komplete 10
(24990 руб.) содержит 39 инструментов и эффектов, 12 тыс. зву�
ков, более 130 Гб данных. Набор Komplete Ultimate 10 (50190
руб.) поставляется на жестком диске с интерфейсом USB 2.0 и
содержит 75 инструментов и эффектов, 17 тыс. звуков, более 440
Гб данных.

Компьютерные MIDI�клавиатуры Komplete Kontrol S для
шины USB 2.0, предназначенные для управления программами
набора Komplete 10 (также совместимы с Komplete 9), имеют по�
луфортепианные клавиши (механизм Fatar) с послекасанием и
цветной светодиодной индикацией, восемь сенсорных враща�

емых регуляторов, два сенсорных ленточ�
ных контроллера, кнопки управления

браузером, транспортными и исполни�
тельскими функциями, MIDI�вход и

выход, входы для педалей управ�
ления и сустейна (джеки), слот
для замка Kensington. Питание
осуществляется от прилагаемого

адаптера. Назначение органов управления
на контроль параметров программ набора Komplete

производится автоматически, для использования с другими ус�
тройствами прилагается программа Controller Editor.

Модель Komplete Kontrol S25 (24570 руб.) имеет 25 кла�
виш, габариты 274,3 x 85,8 x 506,5 мм, массу 3,25 кг.

Модель Komplete Kontrol S49 (29610 руб.) имеет 49 кла�
виш, габариты 274,3 x 85,8 x 837 мм, массу 5,55 кг.

Модель Komplete Kontrol S61 (35070 руб.) имеет 61 клави�
шу, габариты 274,3 x 85,8 x 1002 мм, массу 6,35 кг.

RCF V221S

Субвуфер V221S (3504
евро), принадлежащий к се�
рии V�MAX, имеет черный
прямоугольный корпус фазо�
инверторного типа из березо�
вой фанеры толщиной 15 мм,
полиуретановое покрытие, два
динамика диаметром 21" (звуковая катушка диаметром 4,5"), ча�
стотный диапазон от 25 до 200 Гц, номинальную мощность 4000
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Plugin Boutique VirtualCZ
Виртуальный инструмент VirtualCZ (99$), имитирующий клас�
сический синтезатор Casio CZ1, но также совместимый и с дру�
гими инструментами серии (CZ101, CZ1000, CZ3000, CZ5000 —
см. МО, ноябрь 1997), можно использовать автономно или как
плагин формата VST, AU и AAX. Есть все функции оригинальных
синтезаторов: два осциллятора (восемь форм волны), генера�
тор шума, шесть восьмисегментных генераторов огибающей с

в о з м о ж н о с т ь ю
з а ц и к л и в а н и я ,
LFO (синхронизи�
руется с темпом),
кольцевой моду�
лятор. К этому до�
бавлены режимы
унисона и рас�
стройки, возмож�
ность переклю�
чить огибающие в
режим ADSR, ре�
гулировка пано�
рамы и стереохо�
рус.

П о л и ф о н и я
32 голоса. Под�
д е р ж и в а е т с я

микронастройка. Есть функция рандомизации параметров. При�
лагаются 200 пресетов, инструмент совместим пэтчами с аппа�
ратными синтезаторами серии.

Минимальные системные требования: Windows XP или Mac
OS X 10.6 и выше, процессор Intel i5, 4 Гб RAM.
http://www.pluginboutique.com/
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В Л А Д И М И Р  С А П Р Ы К И Н

Ô

Активные
студийные
мониторы.

ранцузская компания Focal�JMLab
была создана в 1979 году для про�
изводства динамиков и акустичес�
ких систем. Продукция компании

быстро завоевала популярность благодаря
отменному звуку и высокому качеству из�
готовления. Динамики Focal используются
другими производителями акустических
систем класса Hi�End и топовой автомо�
бильной акустики, где имеют заслуженный
успех. Студийные и контрольные мониторы
компания выпускает самостоятельно и под
собственным именем.

На протяжении многих лет вся
технологическая цепочка, начи�
ная от разработок и заканчивая
производством готовых акусти�
ческих систем, территориально была со�
средоточена в одном месте, и только в
последние годы сборочные мощности
были частично выведены из Франции в
страны Юго�Восточной Азии.

Под маркой Focal Professional выпуска�
ется несколько линеек мониторов. В тече�
ние последних лет основу составляли сту�
дийная серия SM и серия CMS, ориенти�
рованная в большей степени на постпро�
дакшн. В текущем году компания выпусти�
ла новые двухполосные студийные мони�

торы серии Alpha. Они также построены на
основе патентованных технологий Focal,
но изначально проектировались для
пользователей с ограниченным бюджетом.

Общие сведения

Мониторы Focal Alpha предназначены для
работы в ближнем поле. Производитель
рекомендует считать таковым диапазон
расстояний примерно от 0,4 до 3 м. В ли�

нейку входят три модели: Alpha
50, Alpha 65 и Alpha 80. Числа в
названиях соответствуют размеру
низкочастотного динамика: 5, 6,5
и 8 дюймов. Основные техничес�

кие характеристики всех трех моделей
сведены в таблицу.

Мониторы поставляются поштучно,
упаковка состоит из двух коробок, вложен�
ных одна в другую. Монитор помещен в
пакет из синтетического нетканого мате�
риала и находится в ложементах из вспе�
ненного полиэтилена. В комплект постав�
ки входят два кабеля питания (под разные
розетки), инструкция по эксплуатации и
четыре круглые самоклеящиеся резино�
вые ножки.

Music Equipment© 
2015/02/13
Russia / Russie



Sélectionné par / Selected by Focal-JMlab - Tel : (+33) 04 77 43 57 00 - Fax : (+33) 04 77 37 65 87 - www.focal.com

Page 9/19

16МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   №11�2014

Music Equipment© 
2015/02/13
Russia / Russie



Sélectionné par / Selected by Focal-JMlab - Tel : (+33) 04 77 43 57 00 - Fax : (+33) 04 77 37 65 87 - www.focal.com

Page 10/19

17 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   №11�2014

Вся ли�
нейка Alpha
имеет единый
дизайн акус�
тического ка�
бинета. Кор�
пус сделан из
MDF толщи�
ной 15 мм и
отделан чер�
ным винилом.
Б о к о в ы е
стенки выпуклые, они придают корпусу
мониторов своеобразную "пузатость". Фа�
зоинверторы оригинальной сдвоенной
конструкции выведены на переднюю па�
нель. Между портами расположен логотип
компании, который при включении пита�
ния подсвечивается белым.

Мониторы построены по технологии
раздельного усиления секций (bi�amping)
— в низкочастотном и в высокочастотном
канале работают отдельные усилители
(класс АВ).

Все органы управления и коммутаци�
онные разъемы находятся на задней пане�
ли. Для коррекции частотной характерис�
тики есть два шельфовых фильтра с управ�
ляемым уровнем фильтрации. Низкочас�
тотный работает в интервале 0�300 Гц
(последняя цифра — частота среза) с глу�

биной от �6 до +6 дБ. Высокочастотный
фильтр имеет частоту среза 4,5 кГц, соот�
ветственно, уровень усиления или ослаб�
ления сигнала одновременно меняется в
очень широкой полосе частот, вплоть до 22
кГц. Глубина воздействия регулируется в
пределах +/�3 дБ. Настройка фильтров
осуществляется двумя потенциометрами
с легким плавным ходом.

Усилители имеют режим Auto�standby,
активируемый при включении электропи�
тания. Рядом с клавишей включения при
этом светится красный светодиод. Чтобы
"разбудить" усилитель, нужно просто по�
дать звуковой сигнал на вход (достаточно
напряжения около 3 мВ). Активация про�
исходит автоматически, через одну�две
секунды после появления звука. Светоди�
од при этом гаснет. Если сигнал на входе
отсутствует более 30 минут, усилители ав�
томатически вновь переключаются в спя�
щий режим.

Регуляторы уровня усиления в данной
линейке не предусмотрены, так что для
настройки громкости следует пользовать�
ся возможностями источника сигнала (на�
пример, микшера).

Каждый монитор имеет два звуковых
входа: XLR для симметричного подключе�
ния и RCA для несимметричного. Есть пе�
реключатель Sensitivity, имеющий два по�
ложения: 0 дБ и +6 дБ. В большинстве слу�
чаев рекомендована работа с уровнем 0
дБ. Если же источник уже отдает полный
сигнал, а громкости все еще не хватает,
можно переключиться в позицию +6 дБ.
Она предназначена для увеличения макси�
мального звукового давления (SPL), и на
практике действительно позволяет выиг�
рать дополнительные децибелы.

Производитель рекомендует до нача�

Таблица 1

Рис. 1. Focal Alpha 50.
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ла ответственной эксплуатации прогреть и
немного "размять" новые динамики, что�
бы они вышли на рабочий режим. Для это�
го их нужно погонять один�два дня на сред�
нем уровне громкости. Лучше использо�
вать музыкальный сигнал с достаточным
количеством низких частот, поскольку от
этого напрямую зависит амплитуда движе�
ния диффузоров. Согласно документации,
ориентировочное время прогрева состав�
ляет около 20 рабочих часов.

Конусные диффузоры низкочастотных
динамиков сделаны из патентованного
материала Polyglass, применяемого также
в серии CMS. Суть технологии производ�
ства этого материала, упрощенно, состо�
ит в том, что на бумажную поверхность, по�
крытую тонким адгезивным слоем, распы�
ляется слой стеклянных микросфер. Гото�
вый диффузор по�прежнему отличается
легкостью, и в то же время при�
обретает значительную жест�
кость, что необходимо для точ�
ной передачи звука. По оценкам
инженеров Focal, индекс жестко�
сти материала Polyglass выше,
чем у полипропилена и одно�
слойного кевлара, которые ши�
роко используются для изготов�
ления диффузоров низко� и
среднечастотных динамиков аку�
стических систем. И, что важно,
он легче.

Для проверки качества новых
диффузоров в компании Focal

используется многосту�
пенчатый контроль. Один
из основных методов —
лазерная интерферомет�
рия. Это оптический ана�
лиз с визуальным контро�
лем. Результаты теста вы�
водятся в виде трехмерной
голограммы, на которой
можно увидеть области раз�
ного цвета и формы. Любое
отклонение от нормы видно
даже невооруженным гла�
зом. Проверке подвергается
каждое изделие, без исклю�
чений. Такой контроль позво�
ляет не просто отбраковывать
неудачные экземпляры, но и

гарантировать сходство механических ха�
рактеристик всех оставшихся. Это, в свою
очередь, помогает добиться близкого зву�
чания мониторов. И если, например, вы хо�
тите подобрать оптимальную стереопару,
то можете брать любые два экземпляра.
Они уже сбалансированы.

Для изготовления высокочастотных
динамиков тоже используются фирменные
технологии Focal. Диффузор такого дина�
мика представляет собой опрокинутый
(вогнутый) купол из алюминия. Алюминий
— очень легкий металл, что способствует
построению диффузора с хорошим откли�
ком на высокие частоты. В документации
производителя не упоминаются легирую�
щие добавки, но, вероятно, они есть, по�
скольку без них этот металл довольно мяг�
кий, а излучателю необходима определен�
ная жесткость. Вогнутая конструкция по�

Рис. 2. Focal Alpha задняя панель.

Рис. 3. Изготовление динамиков Focal.
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зволяет улучшить механическую связь ка�
тушки с излучателем, также сделав ее бо�
лее жесткой. Соответственно, купол транс�
лирует колебания звуковой катушки без
каких�либо искажений, и частотная харак�
теристика громкоговорителя получается
достаточно ровной. Вогнутый купол в со�
четании с волноводом уменьшает направ�
ленность излучения, что позволяет в зна�
чительной степени избавиться от такого
явления, как внеосевое окрашивание на
высоких частотах.

Одной из особенностей данной линей�
ки мониторов является то, что они сохра�
няют тональный баланс в широком диапа�
зоне громкости воспроизведения. Забегая
вперед, отмечу, что ровность звучания при
изменении уровня сигнала действительно
сохранялась на хорошем уровне.

До настоящего момента, насколько
мне известно, производство всех комплек�
тующих для сборки мониторов всех серий
Focal находится во Франции. На фабрике
работают опытные мастера с многолетним
стажем работы. Именно они обеспечива�
ют неизменное качество продукции, по�

скольку множество операций проводится
вручную. Никаким конвейером их заменить
просто невозможно. Но никто и не пыта�
ется, поскольку эти же специалисты впол�
не обеспечивают нужные объемы выпуска.
Неудивительно, что на предприятиях Focal
отсутствует кадровая текучка.

А вот окончательную сборку, судя по
надписи "Made in China", мониторы серии
Alpha проходят в Китае. Она качественная,
никаких механических, электрических и
прочих изъянов выявить не удалось.

Прослушивание

Оценка мониторов проводилась, главным
образом, по субъективным признакам. Те�
стовым материалом для прослушивания
послужили готовые, многократно прослу�
шанные и хорошо знакомые музыкальные
записи, снятые с фирменных компакт�дис�
ков, частично отечественных, частично за�
рубежных. Весь список перечислять не
буду, большая его часть упоминалась в
предыдущих статьях, посвященных сту�
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дийным мониторам. Скажу лишь, что ис�
пользовалась самая разнообразная музы�
ка: и акустическая, и электроакустическая,
и электронная. Это классические произве�
дения в оркестровом исполнении, джаз,
рок�н�ролл, а также разноплановая музы�
ка, для записи которой применялись элек�
трогитары и синтезаторы (в частности, ра�
боты таких музыкантов и коллективов как
Peter Gabriel, Dire Straits, Yello, Astrix, Mike
Oldfield, Faithless и других). Кроме этого
использовались записи фортепианной и
гитарной музыки, а также специальные те�
стовые треки с ударными и перкуссионны�
ми инструментами.

Первоначально я потратил какое�то
время на прослушивание музыки на одной
модели, привыкая к звучанию. Через неко�
торое время переходил на другую, потом,
через какое�то время, на третью. Затем я
стал прослушивать мониторы попарно, ча�
сто переключаясь между двумя моделями,
сравнивая их между собой.

Модель Alpha 80 просто поразила сво�
им мощным и глубоким басом. Для люби�
телей использовать системы формата 2.1

(то есть с субвуфером) могу отметить, что
в помещениях средних размеров (до 20 кв.
м) эти мониторы вполне способны обхо�
диться своими силами. Чаще всего баса
было даже больше, чем нужно (при нейт�

Рис. 4. Focal Alpha 80.
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Рис. 5. Focal Alpha 65.

ральной настройке фильтра), но тут, веро�
ятно, нужно делать поправку на несовер�
шенную акустическую подготовку помеще�
ния, в котором проводилось прослушива�
ние. Я пробовал корректировать звук низ�
кочастотным шельфовым фильтром. На�
помню, он влияет на частоты, расположен�
ные ниже 300 Гц. При небольшом пониже�
нии уровня, на 2�3 дБ, субъективный баланс
"низ�верх" выравнивался. Басы, оставаясь
полновесными и плотными, уже не так силь�
но действовали на слух, оставляя место для
восприятия остальных частот. При этом со�
хранялось приятное ощущение, что в ниж�
нем диапазоне частот я слышу все.

Средние и высокие частоты в модели
Alpha 80 звучат ровно и прозрачно. Хлест�
кая шумовая перкуссия передается с со�
ответствующей резкостью, мелодические
инструменты тоже работают внятно. Фор�
тепиано, например, звучит полновесно, с
пружинистым низом и открытым верхом.
Что касается акустической гитары, то ее
вообще�то нормально слышно, однако в
сложных случаях я люблю дополнительно
контролировать ее мониторами с более
выпуклой частотной характеристикой в
верхней середине. Просто потому, что раз�
глядывать мелкие детали под увеличитель�
ным стеклом всегда проще, чем напрягать
глаза (эта формула справедлива и для зву�
ка). В Alpha 80 гитара звучит ровно: у нее
не наблюдается бубнения или чего�то по�
добного, но и не подчеркивается характер.
Она просто нейтральная, без украша�
тельств, а именно это и обычно и требует�
ся от студийных мониторов.

Кстати, компания не указывает в про�
мо�материалах разделительную частоту
кроссовера, но если судить по ясности
среднечастотного диапазона, то эта час�
тота должна находиться довольно низко.

Модель Alpha 65 в аналогичных усло�
виях сразу показалась мне оптимально
сбалансированной по частотам. Бас в ней
реально глубокий, плотный, притом, что
мощность низкочастотного усилителя, как
и размер динамика, меньше, чем в стар�
шей модели. Сидя напротив мониторов, я
наслаждаюсь басами, но при этом уже не
начинаю вибрировать всем телом в такт
музыке.

Кстати, существует мнение, что при

мониторинге в ближнем поле восприятие
басов может искажаться, если акустичес�
кие системы имеют фронтальные порты
фазоинвертора. Это обусловлено движе�
нием воздуха, которое и создает у слуша�
теля "лишние" ощущения. Что касается
мониторов Focal Alpha, то на относитель�
но близком расстоянии от них (около од�
ного метра) воздушные потоки на лице не
ощущаются.

Область средних частот в Alpha 65, по
ощущениям, ровная. В принципе, вся се�
редина хорошо читается, резкие удары
перкуссии слышны именно резко, без за�
валов и иных перекосов. Звуковая карти�
на имеет хорошую глубину. Верх открытый,
ровный, спокойный. "Воздух" в аранжи�
ровке, например, в тонких и длинных ре�
верберационных хвостах, нормально про�
читывается. В принципе, эти мониторы хо�
рошо прорабатывают любой звуковой ма�
териал, но мне в большей степени понра�
вилась передача спокойной акустической
музыки. Она воспроизводится живо и ес�
тественно. В звуке контрабаса, например,
отчетливо ощущается вибрация деки, то
есть инструмент имеет ощутимое "тело".
Духовые тоже звучат практически так, как
если бы я слушал их, находясь в одном по�
мещении с исполнителями. Вокал велико�
лепен, в особенности, в акустической му�
зыке, где он имеет минимум обработки.

Music Equipment© 
2015/02/13
Russia / Russie



Sélectionné par / Selected by Focal-JMlab - Tel : (+33) 04 77 43 57 00 - Fax : (+33) 04 77 37 65 87 - www.focal.com

Page 17/19

24МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   №11�2014

Вокалист слышен буквально рядом; голос
открытый, разборчивый, и если звук опи�
рается на низкие гармоники (например, в
женском "грудном" тембре), то эта опора
также аккуратно прорабатывается. Отчет�
ливо слышна смена дыхания.

Для жестких стилей электронной музы�
ки в работе мониторов противопоказаний
тоже не нашлось. В Alpha 65 достоверно
воспроизводится и плотный низ, и про�
зрачный верх, и ровная середина со все�
ми деталями. Так что я готов поставить
этим мониторам отличную оценку.

Младшая модель, Alpha 50, в целом
тоже показала себя хорошо, однако понра�
вилась мне меньше, чем Alpha 65. В общем
случае низких частот недостаточно, звуку
не хватает опоры. Само звучание разбор�
чивое, столь же ровное, как в остальных мо�
делях, но при этом я ощущаю его как непол�
ное именно из�за басов. Эту разницу осо�
бенно хорошо слышно при быстром пере�
ключении звука между разными моделями
мониторов. От старшей модели содрогает�
ся пространство, средняя модель отраба�
тывает насыщенное полновесное звучание,

в то время как младшая модель на их фоне
кажется очень легкой, какой�то воздушной,
что ли. В этом есть и свой плюс, наверное,
поскольку относительная слышимость вер�
хней части спектра несколько улучшается.
Звучание этой модели в целом кажется лег�
че и как бы светлее, чем в более крупных
моделях, хотя общий характер звука каким�
то образом сохраняется.

Однако, как оказалось, отдачу в басо�
вом диапазоне можно ощутимо скорректи�
ровать шельфовым низкочастотным филь�
тром. Для эксперимента я пробовал сбли�
зить звучание моделей Alpha 65 и Alpha 50,
покрутив ручки НЧ�фильтра. В первой мо�
дели опустил полку примерно до отметки �
4 дБ, а во второй увеличил на те же 4 дБ. В
результате звучание разных мониторов ста�
ло настолько похожим, что вслепую отли�
чить их, в общем случае, было практически
невозможно. Нет, наверное, можно найти
такой звуковой материал, на котором эти
отличия станут заметными. Дело ведь не
только в усилении, но и в размере диффу�
зора, а он остается неизменным. Но на�
столько глубокими изысканиями я не зани�
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Focal Alpha 50 ...................... 15375 руб. за один
Focal Alpha 65 ..................... 18449 руб. за один
Focal Alpha 80 ..................... 21647 руб. за один

Audio Solutions
http://www.audiosolutions.ru/
Адрес: 117105, Москва, ул. Нагатинская, 1
Телефон: +7 (495) 730�53�68 (многоканальный)

мался, поскольку сильную темб�
ровую коррекцию в студийных
мониторах считаю излишеством.

Резюме: в целом все прослу�
шанные модели мониторов звучат
ровно и достоверно. Небольшие
отличия между ними проявились в
басах, что естественно, учитывая
разные размеры НЧ�динамиков.
Средние и высокие частоты во
всех трех моделях воспроизво�
дятся практически одинаково, ровно, без
каких�либо специфических особенностей.
Это даже немного скучно, потому что не к
чему придраться. Учитывая размеры ис�
пользуемого помещения, я для себя опре�
делил фаворитом именно среднюю модель,
Alpha 65. Она предоставила мне полный ди�
апазон и идеальный частотный баланс.

К сожалению, в текущий момент у меня
не было иных мониторов, близких по цене,
чтобы провести сравнительное прослуши�
вание. Мониторы из более низкой ценовой
категории, которые, из интереса, я отслу�
шал в связке с Focal Alpha, в сравнении с
ними дружно показали слегка приподня�
тую верхнюю середину. Не критично, од�
нако заметить можно. Но это частности, и
в рамках данной статьи углубляться в них
мы не будем.

Взгляд со стороны

Мониторы Focal Alpha совсем недавно на
рынке, они мало кому известны, однако мне
хотелось собрать по ним хоть какую�то ста�
тистику, чтобы сравнить чужие впечатления
с собственными. Кое�какая информация об�
наружилась, в частности, на англоязычном
сайте производителя. Один из пользовате�
лей выразил компании свое недовольство
тем, что в его экземпляре Alpha 50 недосто�
верно отрабатывается диапазон частот от
1,5 до 3 кГц. Он приобрел их, прочитав по�
ложительные отзывы в одном из журналов,
и в результате остался недоволен покупкой.
Еще было высказано пожелание, что "уси�
литель не мешало бы сделать мощнее", но
при этом автор отметил также, что монито�
ры одинаково хорошо работают в различном
диапазоне громкости. То есть, и при тихом,
и при громком прослушивании АЧХ остает�

ся примерно одинаковой, но он предпочи�
тает работать на высокой громкости. Другие
отзывы были менее многословными, встре�
чались оценки типа "для моих целей — са�
мое то" и были, в целом, нейтральными.

По старшей модели ничего существен�
ного мне найти не удалось, а вот по моде�
ли Alpha 65 встретилось довольно много
отзывов счастливых владельцев. Практи�
чески все они давали положительную
оценку, причем, в большинстве случаев
весьма эмоциональную ("это потрясаю�
ще", "великолепные студийные монито�
ры", "изумительное ощущение" "так дер�
жать, Фокал"). Единственный нейтральный
отзыв содержал сухое "я удовлетворен".

Заключение

Подводя итог, хочу сказать, что компания
Focal верно оценила тенденции, выпустив
качественные, и при этом недорогие мо�
ниторы. Оказывается, такое возможно,
хотя раньше почему�то не практиковалось.
Линейка Alpha достойно продолжает тра�
диции качества Focal и полностью оправ�
дывает обещания производителя.

Отмечу лишь, что младшую модель не
считаю столь же универсальной, как две
другие, хотя и помню, что в ней можно не�
плохо "накрутить бас". Для малой бюджет�
ной студии, полагаю, лучшим вариантом
будет Alpha 65, а для относительно большо�
го помещения — Alpha 80. Зато модель
Alpha 50, в силу небольшого размера, от�
лично впишется в роль контрольного мони�
тора, например, для эфирной аппаратной.
Правда, с этой точки зрения более выиг�
рышной кажется модель из другой линей�
ки — Focal CMS40. Она еще меньше по раз�
мерам, но при этом немного дороже.
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