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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

П е р е ф р а з и р у я 
слова известной послови-
цы, можем со всей ответственностью 
заявить: «DVD без 6-канального звука, что соло-
вей без песни». Спецэффекты давно вышли за рамки 
привычного видео, а в звуковом сопровождении совре-
менных фильмов их еще больше. Представьте, что из 
одного конца комнаты в другой пролетает пуля или сзади 
к вам подходит прекрасная незнакомка и что-то шепчет 
на ухо, – так недолго и вовсе потерять связь с внеш-
ним миром. Впрочем, комплект акустики для домашнего 
кинотеатра SVEN C5-10 всегда напомнит о себе потря-
сающим воображение звуком. Магнитное экранирова-
ние корпуса колонок позволяет не беспокоиться об их 
влиянии друг на друга и на расположенную поблизости 
электронную аппаратуру. Беспокоиться придется только 
вашим соседям – размещенный на полу 25-ваттный саб-
вуфер надолго лишит их спокойной жизни. 

ВСЕЯДНЫЙ DVD

Недорогие в производстве оптические мыши 
быстро вытеснили с рынка своих примитивных 
собратьев с двумя направляющими колесиками. 
Их механизм то и дело засорялся и требовал 

своевременной чистки, иначе манипулятор пере-
ставал адекватно реагировать на действия пользо-

вателя. Компания SVEN решила пойти еще дальше и разработала 
технологию MRL (Mirrored Reflection Lens Technology), позволив-
шую ее оптической мыши RX-600 MRL демонстрировать одина-
ково хорошие результаты как на новеньких ковриках, так и на 
самых разных материалах – органическом стекле, полированном 
металле и неровных поверхностях. Такие трюки не под силу даже 
манипуляторам с лазерным сенсором, не говоря уже об обычных.

ВЕЗДЕСУЩАЯ МЫШЬ

Бренд SVEN чаще ассоциируется у покупате-
лей с акустикой, однако на самом деле в арсена-
ле этой компании есть и другие не менее замеча-
тельные продукты – DVD-проигрыватель HD-1040 
хорошее тому подтверждение. Это компактное 
устройство с легкостью справится практически с 
любыми разновидностями дисков и популярных 
форматов цифрового звука и видео. Система кор-
рекции ошибок пятого поколения и поддержка всех 
телевизионных стандартов вещания позволят раз 
и навсегда забыть о недостатках изображения и 
целиком погрузиться в мир увлекательного кино. 
Плеер изготовлен в соответствии с лицензией все-
мирно известной Dolby Laboratories, что является 
наилучшей гарантией реалистичности 6-канального 
звучания. Футуристический дизайн HD-1040 станет 
прекрасным центром домашнего кинотеатра даже 
для самых взыскательных потребителей.  

C5-10
Комплект домашнего кинотеатра

Выходная мощность канала (RMS), Вт

сабвуфера 25

сателлитов 5 х 10

Частотный диапазон, Гц

сабвуфера 30 – 200

сателлитов 60 – 20 000

Разделение каналов, дБ ≥ 45

Соотношение сигнал/шум, дБ ≥ 68

Коэффициент нелинейных искажений, % ≤ 0,1

Размеры (Ш х В х Г), мм

сабвуфера 182 х 313 х 335

сателлитов 131 х 242 х 135

Масса, кг 14

HD-1040
DVD/MPEG-4/DivX-проигрыватель

Встроенные декодеры DTS, Dolby Digital (AC-3), Dolby Pro Logic II, 
HDCD и PCM
Совместим с форматами записи DVD, VCD, SVCD, DACD [PCM], 
HDCD, MP3, Mpeg4/DivX, JPEG, Kodak Picture CD, RMP4
Светодиодный дисплей 
Аудио ЦАП (96 кГц/24бит)
Стерео и аналоговый 5.1 аудиовыходы, цифровые оптический и 
коаксиальный аудиовыходы
Композитный, SCART и S-Video видеовыходы, компонентный видео-
выход YPbPr/YCbCr
Возможность преобразования 5.1-канального звука стандарта Dolby 
Digital в 2-канальный стерео и стерео — в Dolby Pro Logic
Возможность обновления программного обеспечения
Масштабирование изображения
Полнофункциональный пульт дистанционного управления
Усовершенствованный источник питания с расширенным диапазо-
ном входных напряжений от 110 до 240 В

Колесо прокрутки
Возможность передвижения по документу 
вперед-назад и влево-вправо при помощи 
колеса прокрутки
4 + 1 программируемые клавиши
Переключение разрешения с 800 dpi на 1600 dpi и 
наоборот одним нажатием кнопки
Исполнение: PS/2 или USB
Совместимость с Win 98/2000/ME/NT/XP и MAC 9.x 
или выше
Программное обеспечение в комплекте

RX-600 MRL
Компьютерная мышь
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В последнее время шести-
канальный звук в форматах 
DTS и Dolby Digital получает 
все большее распростране-
ние, между тем старые доб-
рые два канала тоже способ-
ны творить чудеса. Особенно 
если речь идет о действитель-
но  качественной акустике, 
изготовленной «по всем пра-
вилам жанра». Пара колонок 
в деревянных корпусах SVEN 
CF-21 или CF-11 станет не 
только украшением самого 
изысканного интерьера, но и живительным 
источником чистого звука. За воспроизведение низких и высоких 
частот в этих моделях отвечают два отдельных динамика, позволяя 
достичь беспрецедентно широкого диапазона. Отличный выбор как 
для любителей тяжелых композиций с перегруженными низами, так 
и для почитателей арий на повышенных тонах.

ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ
Высококачественная мембрана
Наработка на отказ до 10 000 000 

нажатий
Украинская, русская и английская 

раскладки
Прямая клавиша Enter
8 «горячих» клавиш для Интернета: 
WWW, Favorites, Refresh, E-Mail, Back, 
Forward, Stop, Search
8 «горячих» клавиш для Мультимедиа: 
Media, Mute, Previous, Next, Play/Pause, 
Stop, -Vol, +Vol
Клавиша управления электропитанием 
ПК
Интерфейсы PS/2, USB
Совместимость с Win 98/2000/ME/NT/XP 

Elegance 5500
Клавиатура

В повседневной жизни есть несколько 
мелких предметов, с которыми едва ли 
не каждый из нас сталкивается еже-
дневно. Для кого-то это шариковая или 
перьевая ручка, для кого-то— обычная 
клавиатура. Но эти мелочи способны заметно 
отравлять нам существование, если они создают неудобство 
или не позволяют в полной мере легко и быстро реализовать задуманное. 
Достаточно нарушить функционирование всего одной клавиши на раскладке— и 
набор текста превратится в медленную пытку. Поэтому к выбору аксессуаров 
подобного рода всегда следует подходить очень взвешенно, ведь иногда бок о 
бок с ними мы проводим годы. Понимая значимость таких мелочей, SVEN созда-
ла тонкую компактную клавиатуру Elegance 5500 с превосходными тактильными 
ощущениями от нажатия клавиш. Выглядит инструмент для повседневной работы 
красиво – черные клавиши в сочетании с современным дизайном в стиле «метал-
лик» всегда будут радовать глаз.  

СТЕРЕОФОНИЧЕСКАЯ КЛАССИКА CF-21/CF-11 Мультимедийные 
акустические системы 2.0

Модель CF-11 CF-21

Выходная мощ-
ность (RMS), Вт

2 x 10 2 x 12

Частотный диапа-
зон, Гц

60 – 20 000 50 – 20 000

Соотношение 
сигнал/шум, дБ

≥ 68 ≥ 68

ВЧ-динамики, 
дюймов

1,5 1,5

НЧ-динамики, 
дюймов

4 4

Напряжение 
питания

~220 В, 50 Гц ~220 В, 50 Гц

Размеры 
(Ш х В х Г), мм

131 х 242 х 135 131 х 283 х 165

Масса, кг 3,7 4,3

«Разве это возмож-
но?» – приходят на 
ум слова песни. 
Очень даже воз-
можно, если 
речь идет о муль-
тимедийной аку-
стической сис-
теме SVEN C2-10. Действительно, 
почему бы не разбавить стереозвучание 
отличной пары двухполосных сателлитов громоглас-
ным и сочным басом сабвуфера? Игра однозначно стоит 
свеч, вы сразу убиваете двух зайцев:  не переплачиваете за 
6-канальную систему и получаете яркое и насыщенное звуча-
ние. Этот тезис подчеркивает и то, что  комплект C2-10 являет-
ся сокращенной версией описанного выше набора C5-10. Он с 
успехом найдет применение в составе недорогого домашнего 
кинотеатра или займет достойное место рядом с компьютером 
неравнодушного к играм и музыке пользователя.

C2-10 Мультимедийная 
акустическая система 2.1

Выходная мощность 
канала (RMS), Вт

сабвуфера 25

сателлитов 2 х 10

Частотный диапазон, Гц

сабвуфера 30 – 200

сателлитов 60 – 20 000

Разделение каналов, дБ ≥ 45

Соотношение сигнал/шум, дБ ≥ 68

Коэффициент нелинейных 
искажений, %

≤ 0,1

Размеры (Ш х В х Г), мм

сабвуфера 182 х 313 х 335

сателлитов 131 х 242 х 135

Масса, кг 8,6

ТАНГО ВТРОЕМ
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