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MGE SP6 Tel

Sven AF11
Качественные стереоколонки в корпусе
из ДВП
ожалуй, наибо%
лее популярной
среди массы не%
дорогих акустических си%
стем, представленных на
украинском рынке, явля%
ется стереосистема
AF%11 от компании Sven.
И неудивительно — при
весьма умеренной цене
колонки обеспечивают
действительно качествен%
ный уровень звучания.
Д и з а й н ус т р о й с т в а
консервативен. Произво%
дится система в двух ва%
риантах: в светло%сером
корпусе и «под дерево»,
благодаря чему колонки
прекрасно вписываются
в любой интерьер.
Для настройки каче%
ства звучания предусмо%
трено 2 регулятора тем%
бра. Громкости системы
вполне достаточно для
небольшого помещения.
Система может под%
ключаться к любому
устройству, оснащен%
ному линейным аудио%
выходом (компьютер,
видеомагнитофон, DVD%
проигрыватель, телеви%
зор). Кроме того, AF%11
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предусматривает воз%
можность подключения
сабвуфера.
И, как обычно, хоро%
шая, но недорогая систе%
ма просто обязана иметь
пару%тройку недостатков
(в нашем случае — ско%
р е е , н еуд о б с т в ) . Та к ,
очень неудачно распо%
ложены органы управле%
ния: находясь на задней
стенке головной колонки,
в некоторых случаях они
попросту не позволяют
удобно разместить ко%
лонки (скажем, придви%
нуть их вплотную к стене).

Диаметр СЧ динамика:
25 мм
Диаметр НЧ динамика:
100 мм
Сопротивление:
8 Ом
Номинальная мощность:
18 Вт
Частотный диапазон: 40…20000 Гц
Габариты:
150х203х262 мм

10,0
9,0
10,0

Качество звучания:
Эргономика:
Цена (26 у.е.):

✔ прекрасный дизайн
✔ корпус из ДВП
✔ невысокая цена
✘ неудачное размещение
элементов управления

✘ отсутствие разъема

для подключения наушников

Недорогие высококачественные
стереоколонки в ДВП$корпусе
Рейтинг:
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Сетевой фильтр в классическом исполнении

наших пользова%
телей, не пона%
слышке знакомых
с ненадежностью сер%
виса, предоставляемого
отечественными розет%
ками☺, сетевые фильтры
пользуются неизменной
популярностью. Вряд ли
есть смысл использовать
для питания принтера,
сканера или акустиче%
ской системы беспере%
бойник. А вот фильтр —
в самый раз.
MGE SP6 Tel выполнен
в популярном формате
и совмещает защитные
свойства с функциями
удлинителя. В его корпусе
расположено 6 розеток,
кнопка отключения пита%
ния и индикатор состоя%
ния; на торце — 2 гнезда
RJ%45 для защиты теле%
фонной линии. Розетки
защищены от случайного
контакта с рукой пружин%
ными клапанами (защита
от любопытных детей).
Длина сетевого шнура
фильтра составляет 2 м.
В местах концентра%
ции проводов использо%
вать этот фильтр особен%
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но приятно, поскольку
в комплекте поставляют%
ся еще и клейкие этикет%
ки, которыми можно по%
метить шнур. Причем
этикетки как с рисунка%
ми устройств, так и про%
сто разноцветные. Кро%
ме того, шнуры и кабели
можно собрать в акку%
ратный пучок — при по%
мощи специальных стя%
жек на липучках, также
поставляемых в комплек%
те с фильтром.
Сетевой фильтр предо
ставлен компанией KTrade
(тел. 2529222).

Мощность:
3680 Вт
Тепловое рассеивание:
450 Дж
Время срабатывания: меньше 1 нс
Уровень уменьшения помех: 52 дБ

7,0
7,5
9,0
6,0

Качество:
Функциональность:
Комплектация:
Цена (106 грн.):

✔ защита от случайного контакта
с розеткой

✔ наличие этикеток
✔ наличие стяжек для шнуров
✘ неприятный свет индикатора
Удобный бытовой сетевой фильтр

Рейтинг:

7,4
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Sven Office 9400

Sven L90
Беспроводная оптическая мышка с высоким
оптическим разрешением

сли вы принадле%
жите к числу поль%
зователей, кото%
рых не устраивает
необходимость при ра%
боте с мышью таскать по
столу шнур, постоянно за
что%нибудь цепляющий%
ся, вам стоит обратить
внимание на это беспро%
водное устройство.
Благодаря прекрасно%
му дизайну Sven L%90 ор%
ганично впишется практи%
чески в любой интерьер.
Корпус мышки выполнен
из прочного пластика
разных оттенков серого.
Устройство оснащено
двумя основными клави%
шами, колесом прокрут%
ки и двумя дополнитель%
ными кнопками. После
установки драйвера до%
полнительные клавиши
и колесо прокрутки мож%
но настраивать, присвоив
им по одной из пятидеся%
ти доступных функций.
Питается мышь от двух
аккумуляторов ААА. На
случай их разрядки пред%
усмотрено оповещение
пользователя — в колесо
прокрутки вмонтиро%
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ван диод, сигнализиру%
ющий о снижении напря%
жения питания. Для под%
зарядки аккумуляторов
мышку достаточно уста%
новить на базу, которая
оснащена зарядным
устройством.
Sven L%90 характеризу%
ется высоким оптическим
разрешением (800 dpi).
Благодаря этому мани%
пулятор прекрасно по%
дойдет не только для ра%
боты со всевозможными
приложениями, но и для
развлечений (современ%
ные игры).

К во клавиш:
4+1
Расстояние до базы:
1м
Частота приема передачи: 27 мГц
К во радиочастотных каналов:
2
К во каналов идентификации: 256
Интерфейс:
USB & PS/2

10,0
10,0
9,0

Качество:
Эргономика:
Цена (20 у.е.):

✔ прекрасный дизайн
✔ улучшенное

оптическое разрешение

✔ колесо прокрутки

с индикацией разряда батареи

✘ значительных не выявлено
Качественный
беспроводный манипулятор
с высоким оптическим разрешением

Рейтинг:
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Беспроводной комплект, включающий клави
атуру и оптическую мышь

еспроводные пе%
риферийные
устройства поль%
зуются все большим
спросом. И не удивитель%
но — длинные хвосты
шнуров, тянущихся от
системного блока, не
способствуют ни удоб%
ству работы, ни улучше%
нию эстетического вида.
В какой%то мере решить
эту проблему поможет
беспроводной комплект
из клавиатуры и оптиче%
ской мышки — напри%
мер, Sven Office 9400.
Корпус устройства вы%
полнен в черно%серых
тонах. Помимо стандарт%
ных клавиш, клавиатура
оснащена набором до%
полнительных кнопок
и регуляторов, позво%
ляющих избежать целой
серии ненужных движе%
ний. 12 дополнитель%
ных клавиш — програм%
мируемые. Клавиатура
к о м п л е к т уе т с я т а к ж е
подставкой для рук.
Оптическая
мышка
выполнена в едином
стиле с клавиатурой.
Кроме двух стандарт%
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ных клавиш и колеса
прокрутки, на ней рас%
положена дополни%
тельная программируе%
мая кнопка.
Питание клавиатуры
и мыши производится от
двух батареек или акку%
муляторов типа АА (по%
ставляются в комплекте).
Пожалуй, единственным
недостатком этого
устройства можно на%
звать отсутствие заряд%
ного устройства — но,
с другой стороны, это
значительно повлияло бы
на цену комплекта.

Рабочая частота:
27 МГц
Дальность действия:
клавиатура:
1,5 м
мышь:
1м
Количество клавиш:
клавиатура: 103/104 стандартных;
45 быстрых;
клавиша Office Lock
мышь: 4 (+ 1 программируемая)
К во каналов/кодов связи: 2/256

10,0
10,0
8,0

Качество звучания:
Эргономика:
Цена (37 у.е.):

✔ прекрасный дизайн
✔ мультимедийные клавиши
✘ отсутствие зарядного устройства
Недорогой, но качественный
и эргономичный беспроводной
комплект с прекрасным дизайном
Рейтинг:

9,7

