
Вникаем
в суть

Что такое тембр?
Благодаря тембру 

человек может 
отличить звук одного 

музыкального 
инструмента от 

другого даже при 
одинаковой громкости 

и высоте тона, 
например, тембр 

скрипки и валторны, 
тембры голосов 

разных людей. 
Тембральную окраску 

звучанию придают 
обертоны – созвуки, 

звучащие с основным 
звуком.
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AVERTV DUO HYBRID PCI-E II  
$120
www.avermedia.org
ПАСПОРТ Входы: S-Video, композитный (RCA), аудио/
стереовход, вход ИК-приёмника. Поддерживаемые 
форматы: аналоговое ТВ SECAM/PAL/NTSC, цифровое ТВ 
DVB-T, FM-радио. Максимальное разрешение 
видеокартинки 1080i. Формат видеозаписи MPEG-4 H.264. 
ХОРОШО Удобный пульт позволяет обойтись без 
клавиатуры и мышки. Два тюнера по цене одного. 
Конвертация записываемого видео в формат для iPod’а. 
Совместим с игровыми консолями. 
ПЛОХО «Дистанционкам» свойственно теряться, а без 
оной управление тюнером затруднено.

T КАЧЕСТВО/ЦЕНА  ХОРОШО

ЗНАЧИТ Производитель без устали выдаёт на-гора 
новинки, превосходящие своих «идеальных и 
безукоризненных» предшественников.

Аксессуар
iPod nano 4G
Он не только «на ура» 
воспроизводит видео 
благодаря яркому и 
детальному экрану, 
но и умеет 
самостоятельно 
составлять списки 
музыки под 
настроение своего 
хозяина.

НЕКОТОРЫЕ УСТРОЙСТВА гарантируют, что, 

погнавшись за двумя зайцами, вы добудете 

обоих. 

Когда-то мы стали невольными 

участниками ситуации, в которой чуть 

ли не на части пришлось разрываться. Во 

время увлекательного пресс-тура дома по 

телевизору транслировался интереснейший 

футбольный матч. Нам не удалось его 

посмотреть, лишь несколько повторов потом 

в новостях. Это было печально. Но всё было 

бы в корне иначе, будь у нас тогда этот тюнер 

с длинным и сложным названием. 

Как было бы просто запрограммировать 

его на запись того достойного матча, а 

потом, встретившись с компьютером, 

хоть полюбоваться им на большом экране, 

хоть переписать уже конвертированный 

видеофайл на iPod.

Запись видео с одновременной 

конвертацией под формат плееров от 

Apple (наиболее популярные устройства 

среди наших коллег) – только одно из 

преимуществ этой печатной ТВ-платы.

Вторым неоспоримым достоинством 

является то, что тюнеров на плате на самом 

деле два: цифровой и аналоговый. Вам даже 

не придётся переставлять антенну, так как 

предусмотрено два гнезда для антенн обоих 

типов.  T

SVEN KF-21  $130
www.sven.ua
ПАСПОРТ Выходная мощность (RMS) 2х40 Вт. Частотный диапазон 35–20000 Гц. Соотношение 
сигнал/шум ≥ 80 дБ. Размер динамиков: 1,5˝ (ВЧ), 6,5˝ (СЧ/НЧ). Габариты 195х410х287 мм. Вес 16,6 кг.
ХОРОШО Особое внимание уделено деталям. Красивое и чистое звучание, без особых 
тембральных примесей. Стильный вид со снятыми защитными сетками («грилями»).
ПЛОХО Мощность при таких габаритах могла бы быть выше.

T КАЧЕСТВО/ЦЕНА  ХОРОШО

ЗНАЧИТ В плане звучания и внешнего вида акустика получилась адекватной своей цене. Даже 
лучше.

Детализированное 
аудио
Внимание к деталям внешности и звучания позволило создать 
довольно интересную мультимедийную акустику
ЭТА МОДЕЛЬ КОЛОНОК стоит особняком от своих сородичей – акустических 

систем под торговой маркой Sven. Её выделяет ещё большее изящество в 

оформлении и особое внимание к отдельным, даже наиболее мелким 

деталям.

Звучание системы понравится тем пользователям мультимедийной 

акустики, которые слышат разницу между сжатым и плоским

МР3-форматом, и сочным, полноценным форматом аудио. 

Адекватное звуковоспроизведение – заслуга больших, массивных 

корпусов, качественных динамиков и Hi-Fi-начинки. Объём кабинетов 

соответствует рабочей характеристике СЧ/НЧ-динамика, что позволяет 

ему работать, не испытывая большого сопротивления воздуха. В результате 

звучание получается чистое и, что называется, прозрачное, как на низком 

уровне громкости, так и на максимальном.

Частокол частот
Изменение уровня громкости особо не сказывается на соотношении 

частот в звучании. Нет проваливания басов при тихом прослушивании или 

их акцентирования при громком, как это часто бывает. Но при желании 

рисунок тональных соотношений можно корректировать.

На задней панели помимо аудиовхода и небольшого радиатора 

расположены металлические клеммы для стереокабеля, которые удобно 

и надёжно его удерживают. Над регуляторами уровня громкости, басов и 

высоких частот расположены рисунки с АЧХ, диаграммами и графиками, 

акцентирующие внимание пользователя на том, что он имеет дело с 

серьёзной, практически студийной акустикой. Также стоит отметить 

наличие уникальной для компьютерной акустики функции – режима 

тонкомпенсации.   T

Своими руками
ТВ-ТЮНЕР · КОЛОНКИ 2.0

За двумя зайцами
Аксессуарр
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