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В предыдущем номере
журнала мы уже отмечали,
что, благодаря своим раз�
работкам и производству
качественных акустических
систем за умеренные день�
ги, компания SVEN в послед�
ние годы является неизмен�
ным лидером отечественно�
го рынка акустики.

Новые разработки ком�
пании — серия С — уже
представлены на рынке
новинками: CF�11, CF�21,
C2�10 и C5�10.

Мультимедийные «двой�

ки» 2.0 CF�11 и CF�21 пред�
ставляют собой двухполос�
ные магнитоэкранирован�
ные колонки средней мощ�
ности (2 х 10 и 2 х 12 Вт
соответственно) со стерео�
входом для подключения
CD/DVD/MP3/VHS�прои�
грывателей, телевизора, ПК
и другой бытовой аудиоап�
паратуры, а также удобной
панелью управления на
активной колонке. Предназ�
начены для использования в
помещениях средних раз�
меров.

Система 2.1 C2�10 прак�
тически ничем не отличается
от собратьев компании
SVEN (систем B2�10, MS�
310, MS�320), пользующих�
ся высоким покупательским
спросом. Активный сабву�
фер с улучшенными харак�
теристиками, пульт ДУ,
двухполосные сателлиты,
шелковые купольные твитте�
ры, магнитное экранирова�
ние, раздельное регулиро�
вание общей громкости и
уровня громкости каналов

как ручками на лицевой
панели сабвуфера, так и
при помощи пульта ДУ – вот
визитная карточка этой
системы.

В комплекте домашнего
кинотеатра C5�10 примене�
ны те же колонки, что и в
системе C2�10, но активный
сабвуфер мощностью 25 Вт
оснащен, кроме стереовхо�
да, еще и аналоговым 5.1
входом. Раздельную регули�
ровку общей громкости и
уровня громкости каналов
можно производить как руч�

ками на лицевой панели
сабвуфера, так и при помо�
щи пульта ДУ. На пульте ДУ
имеется кнопки переключе�
ния входов 5.1/2.1 и вклю�
чения режима Surround.

Комплект C5�10 можно
использовать не только для
создания системы домашне�
го кинотеатра, но и для
устройства в малогабарит�
ной квартире музыкального
мини�центра.

Все корпуса предста�
вленных акустических
систем серии С изготовлены
из дерева (MDF). Цвета –
бук, серебро и черный.

В последнее время ком�
пания Sven целенаправлен�
но радует потребителей все
новыми моделями электрон�
ных компонентов с признан�
ным на рынке соотношени�
ем «цена�качество». Новин�
ка от Sven – мультиформат�
ный и мультизонный
DVD/MPEG�4/DivX�прои�
грыватель HD�1040 – отно�
сится к последнему поколе�
нию аппаратов, вобравших
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в себя все новейшие разра�
ботки для недорогих плее�
ров и нашедших свое ото�
бражение в предыдущих

моделях HD�1070 и HD�
1071. Тот же весьма
необычный дизайн DVD�
проигрывателей торговой

марки Sven, который уже
стал безусловно привычным
для производимых этой ком�
панией плееров.

Проигрыватели оснаще�
ны необходимыми декоди�
рующими устройствами
DTS, Dolby Digital (AC�3),
Dolby Pro Logic II, HDCD и
PCM; стерео, аналоговым
5.1 и цифровыми (оптиче�
ским и коаксиальным)
аудиовыходами; композит�
ным, компонентным (YPbPr/
YCbCr), SCART и S�Video
видеовыходами; усовер�
шенствованным источником
питания с диапазоном вход�
ных напряжений от 110 до
240 В, а также хорошо про�
думанным по расположе�
нию кнопок пультом дистан�
ционного управления.
Встроенные аудио и видео
ЦАПы и декодеры позволя�
ют воспроизводить диски
форматов DVD, VCD, SVCD,
DACD [PCM], HDCD, MP3,
Mpeg4/DivX, JPEG, Kodak
Picture CD, RMP4. Кроме
русифицированного меню,
в модели HD�1040 имеется
меню и на украинском
языке.

Любой компьютер
украсит еще одна
новинка компа�
нии SVEN —
о п т и ч е с к а я
мышь RX�600
MRL, изгото�
вленная по
патентован�
ной оптиче�
ской техноло�
гии MRL, позво�
ляющей считывать
изображение с рабочей

поверхности под прямым
углом.

Как известно, в класси�
ческой оптической мышке
светодиод освещает
поверхность под углом при�
мерно 45 градусов, поэтому
отраженный световой поток
только частично попадает
на сенсор. Благодаря же
новой схеме, используемой
в оптическом модуле MRL
(Mirrored Reflection Lens –
буквально  зеркальная
линза отражения), отраже�
ние поверхности попадает в
считывающий сенсор под
углом 90 градусов, то есть в
сенсор попадает фактиче�
ски 100% светового потока.
В совокупности с более рав�
номерным освещением
поверхности это увеличива�
ет чувствительность оптиче�
ской мышки до уровня
лазерной и позволяет рабо�
тать практически на любой
поверхности.

Применение мыши MRL
помогает избежать «пара�
зитных» отражений, неот�
вратимо возникающих при
использовании «обычных» и
лазерных сенсоров на полу�
прозрачных и глянцевых

покрытиях. При этом
ее стоимость оста�

ется на уровне
классического
манипулято�
ра.

Еще од�
ной особен�
ностью мыши

RX�600 MRL
является нали�

чие 4D колеса
прокрутки.
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