Events

Итоговая партнерская конференция

«SVEN XX»

25 февраля 2011 года в Киевском клубе «Хамелеон» состоялась ежегодная партнерская
конференция TM Sven, которой в этом году исполняется 20 лет. Конференцию традиционно
открыл генеральный директор ООО «Свен Центр» Андрей Николаевич Калмычков, который
подвел итоги 2010 года. Руководитель отдела продаж «Свен Центра» Богдан Николаевич
Калмычков обратил внимание на увеличение продаж по сравнению с 2009 г. основных линеек
продукции, в частности, акустики 2.0 (более чем в 2 раза) и акустики 2.1 (почти в 2 раза),
наушников и гарнитур (в 1,5 раза). По продажам акустических систем, наушников и гарнитур
ТМ Sven занимает сегодня лидирующее положение на украинском рынке.
киев, «Хамелеон», 25 февраля 2011
Из новинок направления «Наушники и гарнитуры» особенное внимание было уделено модели GD-2900 Sport,
предназначенной для спортсменов. Hi-Fi наушники GD6500 понравятся самым взыскательным ценителям качественного звука. Модели GD-2700 Wooden и GD-2710
Wooden с деревянными корпусами порадуют качественным звуком и эксклюзивным дизайном. Клип-наушники
GD-2800 оснащены витым кабелем, а также амбушюрами
из анатомического поролона. Данный материал имеет свойство трансформироваться под давлением и принимать уникальную форму ушной раковины каждого пользователя.
Директор по маркетингу TM Sven Н. Романов впервые продемонстрировал акустические системы Omni и Ultra. Обе
АС оснащены, помимо активного динамика, пассивным излучателем, существенно расширяющим диапазон воспроизводимых частот.
В сегменте деревянной 2.0 акустики нижнего ценового
сегмента были представлены 2 новинки – MS-205 и MS210. Первая выделяется необычной формой корпусов –
они заужены к верхней части. Вторая модель представляет
собой, пожалуй, самую доступную в Украине двухполосную
деревянную стереосистему с возможностью подключения
гарнитуры для Skype к проводному пульту ДУ.
В сегменте 2.1 систем также было представлено 3 новинки: MS-304 DUO, MS-305, MS-309. Модели MS-305
и MS-309 представляют сегмент дизайнерской акустики с
деревянными корпусами и качественным звуком. Модель
MS-304 DUO – первая ласточка абсолютно нового сегмента акустики под названием 2.1 трансформер. Сателлиты
данной АС имеют встроенные независимые усилители и могут работать отдельно от сабвуфера в качестве полноценной
2.0 системы.
Последним разделом официальной части стала презентация уже находящихся в продаже многофункциональных
акустических систем Monitor 5, LUX, GRAND, STUDIO.
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