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новые продукты

Врядах акустиче�

ских систем хоро�

шо известной ук�

раинскому пользователю

компании Sven появи�

лось 5.1�пополнение —

модель MS 400. Колонки

обладают оригинальным

современным дизайном

и выполнены из пластика.

Уточним, что не всегда

пластик обладает худ�

шим звукопоглощением

и жесткостью чем, напри�

мер, МДФ. В некоторых

с л у ч а я х , о с о б е н н о

в бюджетных вариантах,

ситуация едва ли не

диаметрально противо�

положна.

Специально для лю�

бителей оригинальных

цветовых решений пре�

дусмотрены модифика�

ции в серебристом, бе�

лом и черном корпусах.

При условии детальной

настройки можно добить�

ся вполне приличного зву�

чания. По качеству звука

система честно отраба�

т ы в а е т с в о ю с т о и �

мость. Наличие в ком�

плекте пульта ДУ и длина

кабеля сателлитов позво�

ляют оборудовать не�

большое помещение под

скромный домашний ки�

нотеатр. MS�400 без труда

подключается к видео�

магнитофону, DVD�прои�

грывателю и телевизору.

Однако в комплекте не

было обнаружено кабе�

ля для подключения си�

стемы к компьютеру. Есть

надежда, что производи�

тель учтет этот момент пе�

ред помещением данной

модели на прилавки —

в любом случае, перед

покупкой поинтересо�

ваться не помешает.

Колонки Sven MS 400

Акустический комплект 5.1. Привлекателен 
не только дизайн, но и цена

Мощность: сабвуфер 25 Вт, 
сателлиты 5х8 Вт

Частотный 
диапазон: 40…18000 Гц

Диаметр: сабвуфер 5",
сателлиты 3"

Отношение сигнал/шум: >86 дБ
Цена: $60

Качество 77,,00
Функциональность 66,,00
Комплектация 77,,00
Цена 99,,00

✔ оригинальный дизайн
✔ доступная цена

✘ небольшие 
конструкторские огрехи

Вполне приличный бюджетный 
вариант для неприхотливого 
слушателя

Рейтинг: 77,,33

Sennheiser PX100

рассчитаны на

тонких цените�

лей, утонченных мело�

манов и любителей по�

купать самое лучшее.

Модель в первую оче�

редь предназначена для

использования в комплек�

те с различными видами

мобильных аудиопроигры�

вателей. Об этом свиде�

тельствует и длина кабеля

(1,3 м), и возможность ком�

пактной упаковки наушни�

ков, и наличие в комплекте

бокса, напоминающего

чехол для очков.

Инженеры тщательно

поработали над кон�

струкцией: буквально че�

рез пять минут после от�

ключения музыки пользо�

ватель может и не вспом�

нить о присутствии науш�

ников. А ведь удобство

использования для таких

устройств — это вторая

по важности характери�

стика после качества зву�

чания. Единственное, че�

го не хватает, так это

регулятора громкости.

Да и уровень громкости

немного выше поднять бы

не помешало. Поскольку

наушники открытые, по�

сторонний шум на улице

и в метро иногда отвлека�

ет от прослушивания ком�

позиции. Однако в этом

можно увидеть и полез�

ную сторону — внима�

тельней будете.

Безупречная звукопе�

редача, очень каче�

ственная детализация,

отличная частотная па�

норама при отсутствии

привычно приподнятых

низов — можно сказать,

эталонное звучание.

Чемпион своего класса.

Sennheiser PX100

Новый уровень звучания в переносных откры�
тых наушниках

Тип: открытые
Чувствительность: 114 дБ
Сопротивление: 32 Ом
Длина кабеля: 130 мм
Цена: 62 у.е.

Качество 1100,,00

Функциональность 88,,00

Комплектация 99,,00

Цена 55,,00

✔ чистейший звук
✔ комфортная транспортировка

✘ высокая цена

Идеальный вариант 
для истинных ценителей
качественного звука

Рейтинг: 88,,00




