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На первый взгляд sven KF�11 мало чем отличается от других систем – средние размеры,
корпус выполнен в стиле "под светлое дерево", резиновые ножки, и очень некстати – довольно
приличная стоимость (по непонятным причинам).  

Первым прикосновением рекомендуется открыть спрятанные под сеткой изумительного
вида и качества динамики. Вторым – подать на них звук и убедиться в их превосходном звуча�
нии.  

Качество звука – главный козырь этой акустики. Высокие частоты передаются очень нату�
рально и чисто, при этом не потеряется ни один инструмент, ни одно движение смычка. Система
с удовольствием проиграет как звук акустической гитары с классическим вокалом, так и новей�
шую электронную музыку, и в обоих случаях прослушивание доставит максимум удовольствия.
Бас не очень глубок, но передается очень четко. Также здесь, как ни в одной другой системе те�
стирования, реализована "атака" – музыка пронизывает тебя насквозь.

МНЕНИЕ PC WORLD: несомненно, один из фаворитов теста. Ни одной серьезной претензии.

▲ "Сочный" и мощный звук
▲ Качественное исполнение
▼ Значительных не обнаружено
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Оригинальная особенность этой системы – пульт ДУ и возможность подключения трех
устройств одновременно (например, телевизор, компьютер и видеомагнитофон). Такие характе"
ристики очень нетипичны для этого ценового диапазона. Кроме того, благодаря черному цвету
корпуса и классическому дорогому дизайну BF"21R выгодно дополнит любой интерьер, а срав"
нительно небольшие размеры корпуса позволят удобно разместить систему.

Звучание этих колонок соответствует славе известного на территории страны бренда, систему
можно смело ставить в пример. На чистых и прозрачных высоких частотах хорошо прослеживаются
детали, что идеально подойдет не только для музыки, но также для фильмов и игр. Недостаток мощно"
сти испытывать тоже вряд ли придется – звук наполнит помещение средних размеров, не говоря о
скромном рабочем месте. Однако при высокой громкости, особенно при проигрывании электроники,
высокие частоты могут стать излишне резкими. 

МНЕНИЕ PC WORLD: sven BF"21R благодаря множеству преимуществ и сравнительно низкой цене мо"
жет стать лидером в своем сегменте. 

▲ Качественное насыщенное звучание
▲ Наличие пульта ДУ
▼ Резкий звук на высокой громкости
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