
«Звук акустики Final просто 
невозможно спутать с каким-

нибудь другим… Их достоинства 
должны сразу быть заметны даже 

случайному слушателю.»»

Custom Retailer

«Эта акустическая система для 
домашних кинотеатров просто 

захватывает.»

A/V Guide
«… потрясающе современное 
и визуально притягательное 

исполнение в стиле новейших 
высоких технологий… После 

акустических систем Final обычным 
остается только пылиться в углу.»

Home Theater

Компания Final Sound еще раз 
переопределила понятие новизны 
в звучании High-End для домашних 
кинотеатров и для подлинных 
аудиофилов. Настоящий прорыв Final 
- технология Inverter Technology™ 
ныне дает возможность наслаждаться 
практически идеальным звучанием 
в любой конфигурации домашнего 
кинотеатра.
Компактный сверхтонкий дизайн 
снижает себестоимость до уровня, 
никогда ранее недоступного для 
электростатических акустических 
систем High-End. В результате 
звуковая система звучит с качеством 
оригинальной записи и насыщенным и 
мощным стереофоническим образом, 
который значительно шире, чем у 
любой из high-end электростатических 
акустических систем, имеющихся 
сейчас в продаже.
Созданные для современных плоских 
плазменных и ЖК экранов и не 
имеющие громоздких корпусов, тонкие 
прозрачные панели громкоговорителей 
можно разместить практически где 
угодно, что открывает разработчику 
домашнего кинотеатра поистине 
безграничные возможности. 
Несомненно, серия Final Inverter в 
одиночестве встает на вершину High-
End звука высокого разрешения.

Качество звучания
• Высочайшая разрешающая 
способность и чистота.
• Естественное звучание, практически 
свободное от искажений.
• Идеально подходят для DVD-Audio и 
HDTV.
• Эксклюзивная технология 
изготовления акустических систем, 
защищенная патентами.

Параметры
• Уникальная конструкция, не 
нуждающаяся в тяжелых корпусах 
колонок.
• С легкостью работают с сигналом 
малой мощности — от 35 Вт на канал.
• Наиболее доступные по стоимости 
акустические системы высокого 
разрешения среди всех, когда-либо 
созданных.
• Широчайшая среди доступных область 
покрытия звуком.

Конструкция
• Легковесная, сверхтонкая, удобная 
для настенного монтажа.
• Изящный и элегантный дизайн, 
вписывающийся в любой декор.
• Согласование с идеальной точкой 
кроссовера сабвуферов Final.
• Легко расширяется до семи и более 
громкоговорителей.

Электростатические акустические системы 
высокого разрешения 
Легкие сверхтонкие акустические системы обеспечат 
предельное качество звучания домашнего кинотеатра.
Элегантные электростатические громкоговорители (для установки на стену или на 
пол) звучат так же хорошо, как и смотрятся. Благодаря уникальной технологии In-
verter Technology они создают, насыщенное, естественное звучание при стоимости, 
которая составляет только часть цены других марок акустики high-end.
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