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NEXT PROMOTION

ТОРЖЕСТВО МИНИМАЛИЗМА

В восточной культуре критерий минимализма всег-
да был тождественен критерию гармонии формы 
и содержания. То, что во главу угла конструкто-
ры этого уникального бюджетного плеера ставили 
именно такие критерии, не вызывает никаких сом-
нений, и наглядное подтверждение тому – дизайн. 
Лаконичные и выдержанные формы вызывают 
ассоциации с традиционными китайскими пагода-
ми, удачно компенсируя при этом весьма солидные 
габариты аппарата. Два микрофонных выхода для 
Караоке и расположение кнопок на передней пане-
ли также соответствует канонам восточной фило-
софии: функциональность в гармонии с простотой.  

Качество звука и изображения – словно пос-
ледний штрих, поставленный художником-каллиг-
рафом на шелковой глади. На удивление глубокие 
и насыщенные цвета, плавность картинки, напоми-
нающая быстрые и точные движения мастера у-шу, 
великолепная аудиодинамика, не уступающая по 
скорости летящей стреле, – все это говорит о том, 
что компании SVEN удалось решить вечную про-
блему: максимум через минимум. 

Встроенный трансформаторный источник питания 

Аналоговый 5.1-вход 

Cовместимость с аудиовыходами звуковой карты ПК, CD/VCD/

DVD-проигрывателей и другой бытовой 

аудио/видео аппаратуры 

Пульт дистанционного управления 

Магнитное экранирование 

Раздельная регулировка уровня 

общей громкости, уровня громкости 

центрального и тылового каналов и 

канала сабвуфера 

Возможность 

настенного крепле-

ния сателлитов 

Материал корпуса 

сабвуфера и сател-

литов — дерево 

(МDF)

L5-30R Комплект 
домашнего кинотеатра

КУБ В ШЕСТОЙ СТЕПЕНИ

Форма куба своей поразительной завершенностью и 
выверенным изяществом во все времена восхищала 
поэтов, музыкантов, скульпторов и мыслителей, самым 
наглядным подтверждением тому служит теория кубиз-
ма. В рамках этой концепции компания SVEN реализо-
вала звуковое решение для домашнего кинотеатра в 
формате 5.1 –  акустическую систему L5-30R, предназна-
ченную для небольших помещений.

Гармонию и элегантность шести звуковых кубов визу-
ализирует их отделка: корпуса из MDF благородно-
го светлого цвета подчеркивают строгость черных 
лицевых панелей. И сабвуфер, и сателлиты доста-
точно компактны и пригодны для использования 
в качестве мобильной саунд-системы. Приятным 
дополнением служит комплектный пульт ДУ. 

О качестве звука можно с большой увереннос-
тью сказать следующее: звучание системы так 

же интересно, как и ее цена. 
Бас глубокий и плотный, 
передача звуковых событий 
достоверна, а скрупулезное 
отображение мелких акус-
тических деталей и нюансов 
подчас способно заинтриго-
вать даже сноба-аудиофила. 

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 

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 

видеовыход YPbPr/YCbCr 

Встроенная цифровая система Караоке с поддержкой двух мик-

рофонов, регулируемой громкостью и реверберацией (эффект 

«эхо») 

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

HD-1071 DVD/MPEG-4/
DivX-проигрыватель
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В условиях нашего рынка, изобилу-
ющего дешевыми поделками, осо-
бое значение для производителя 
аудиооборудования приобретают 
такие качества, как честность, при-
нципиальность и даже некоторый 
альтруизм. Компания SVEN в полной 
мере проявляет эти качества, пред-
лагая честную 2.0 Hi-Fi-аудиосистему 
KF-21 за честные деньги. 

Честность – обязательная пред-
посылка для обретения репутации, 
а репутация, в свою очередь, – 
неотъемлемая часть солидности. 
Солидность этой звуковой системы 
становится очевидной уже на этапе 
извлечения ее из коробки: каждая 
из колонок весит около 8 кг, а на 

ЧЕСТНЫЙ HI-FI

NEXT PROMOTION

ДЕМОКРАТИЧНАЯ КЛАССИКА 

Зачастую практичность аудиосисте-
мы становится решающим факто-
ром при покупке. Клиентам, ориен-
тированным прежде всего на этот 
фактор, компания SVEN предлагает 
комплект акустики BF-21R, по качес-
тву звучания максимально близкий к 
стандартам Hi-Fi. 

Встроенный двухканальный безъемкост-

ный усилитель 

Трансформаторный источник питания 

Чувствительные шелковые ВЧ-динамик 

Hi-Fi-разъемы 

Три стереовхода для подключения к раз-

ным звуковым устройствам

Выход для подключения сабвуфера 

Выход фазоинвертора на передней 

панели 

Управление громкостью и тембром 

Магнитное экранирование 

Материал корпуса – дерево (MDF)

BF-21R Мультимедийная 
акустическая система 2.0

ного подключения трех устройств, 
например, телевизора, компьютера 
и MP3-плеера.

То, что еще вчера казалось фан-
тастикой, сегодня становится 
новым стандартом общения в Сети. 
Постоянно возрастающий интерес 
интернет-сообщества к видеокон-
ференциям вдохновил компанию 
SVEN на разработку универсаль-
ного и доступного комплекта, спо-
собного сделать общение с собе-
седником, находящимся в проти-
воположной точке земного шара, 
полностью идентичным общению 
«с глазу на глаз». 

Горячая новинка предельно про-
ста в эксплуатации, ее инсталля-
ция и монтаж занимают считанные 
минуты благодаря универсальному 

Высококачественный сенсор 

Простая установка драйверов 

Настраиваемое фокусное расстояние 

Индикатор режима работы камеры 

Удобная установка на столе, LCD-мони-

торе или ноутбуке 

Шариковое крепление, позволяющее 

разворачивать камеру под любым углом 

Крепление гарнитуры на обоих ушах

Веб-камера с гарнитурой 
GD-710 Web

ШВЕЙЦАРСКИЙ НОЖ ИНТЕРНЕТЧИКА
паутины: обладая максимальным 
разрешением 640х480 пикселей, 
камера способна захватывать до 
35 кадров в секунду, а входящая в 
комплект поставки гарнитура поз-
волит вам не только увидеть, но и 
услышать.

Мощный и чистый Hi-Fi звук 

Встроенный усилитель мощности 

Двухполосные акустические системы 

Шелковые твиттеры 

Hi-Fi-разъемы 

Возможность подключения к разным зву-

ковым устройствам 

Управление громкостью и тембром 

Тонокомпенсация 

Магнитное экранирование 

Материал корпуса — дерево (MDF)

KF-21 Мультимедийная 
акустическая система 2.0

тыльной стороне одной из них отоб-
ражен график АЧХ. 

Наши испытания акустики в пол-
ной мере подтвердили ее репутацию: 
шелковые твиттеры демонстрируют 
высокие частоты, близкие к иде-

альным для колонок со встроенным 
усилителем, упругие и четкие басы 
превосходят даже самые смелые 
ожидания, а настоящие, честные 
40 Вт, выдаваемые каждой из коло-
нок, ощутимы всегда и везде.

Обладая беспрецедентным для 
нашего рынка соотношением "цена-
качество", аудиосистема выгодно 
отличается от моделей конкурентов 
деталями, характерными для моде-
лей более высокого класса – кор-
пусом из MDF, высокочастотным 
динамиком с тканевым куполом, 
выведенным на переднюю панель 
фазоинвертором и пультом дистан-
ционного управления.
Сбалансированное звучание и 
небольшие габариты этих двухпо-
лосных колонок делают их оптималь-
ными для "настольного" использова-
ния дома либо в офисе. На выбор 
есть три варианта цветового испол-
нения: чёрный, серебристый и свет-
лое дерево. Изюминкой комплекта 
является возможность одновремен-

креплению. Комфорт в повседнев-
ном использовании обеспечива-
ет оригинальное конструктивное 
решение, позволяющее повора-
чивать камеру под любым углом 
и легко настраиваемое вручную 
фокусное расстояние объектива.    

Технические характеристики 
удовлетворят даже самого требо-
вательного завсегдатая Всемирной 


