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Компания SVEN известна
тем, что делает хорошие аку�
стические системы за умерен�
ные деньги. Большинство спе�
циалистов считают, что по соот�
ношению «цена�качество» у
компании немного конкурен�
тов. И действительно, вот уже
на протяжении пяти лет подряд
(2002–2006 гг.) торговая
марка SVEN становится лиде�
ром интернет�опроса извест�
нейшей лаборатории iXBT
«Бренд года» в номинации «PC
Акустика».

В нашей статье пойдет речь
о лучших, по нашему мнению,
мультимедийных системах 2.0

компании SVEN.
На первый взгляд, акустиче�

ская система Sven KF�11 мало
чем отличается от других
систем – средние размеры,
корпус выполнен в стиле «под
дерево», резиновые ножки. Но
вместе с тем, приличная мощ�
ность (2 х 30 Вт) двухполосных
колонок, Hi�Fi разъемы, шелко�
вые твиттеры, управление гром�
костью и тембрами, магнитное
экранирование – все это дела�
ет систему одной из лучших для
создания звуковой картины в
небольшом (локальном) объё�
ме помещения.

Поэтому первым прикосно�

вением рекомендуется открыть
спрятанные под грилем изуми�
тельного вида и качества ВЧ и
НЧ динамики. Вторым – подать
на них звук и убедиться в их
превосходном звучании.

Качество звука – вот глав�
ный козырь этой акустики.
Высокие частоты передаются
очень натурально и чисто, при
этом не потеряется ни один
инструмент, ни одно движение
смычка. Система с удовольстви�
ем проигрывает как звук аку�
стической гитары с классиче�
ским вокалом, так и новейшую
электронную музыку, – и во
всех случаях прослушивание
доставит вам максимум удо�
вольствия. Бас не очень глубок,
но передается очень четко.
Также здесь, как ни в одной
другой подобной системе, реа�
лизована «атака» – музыка
пронизывает тебя насквозь.
Поэтому вполне заслуженно
Sven KF�11 награждена дипло�
мом редакции авторитетного
журнала «PC WORLD» как луч�
шая акустическая система
2006 года в номинации «Аку�
стика 2.0».

Под стать ей и более мощ�

ная (2 х 40 Вт) система Sven KF�
21 – ее можно рекомендовать
и в качестве системы звука для
помещения средних размеров,
что позволяет наслаждаться
всеми красками звука, не
прильнув в одиночестве к мони�
тору компьютера, а устроиться
в компании друзей в любом
уголке комнаты.

Оригинальная особенность
систем Sven BF�11R, BF�21R и
BF�31R – пульт дистанционного
управления и возможность под�
ключения трех устройств одно�
временно (например, телеви�
зор, компьютер и видеомагни�
тофон), что, согласитесь, очень
удобно для управления систе�
мой любому пользователю. С
помощью пульта ДУ можно
управлять уровнями общей
громкости, высоких и низких
частот, переключать стерео�
входы. Такие характеристики
очень нетипичны для этого
ценового диапазона и для
этого вида устройств и являются
инновацией компании SVEN.
Кроме того, благодаря цвето�
вому оформлению корпуса и
классическому дорогому
дизайну модели серии BF
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выгодно дополнят любой
интерьер, а сравнительно
небольшие размеры корпусов
позволят удобно размещать
эти системы. В остальном – тот
же «джентльменский» набор
для топ�систем: приличная
мощность двухполосных коло�
нок, Hi�Fi разъемы, повышенная
чувствительность шелковых
твиттеров, управление громко�
стью и тембрами, магнитное
экранирование плюс дополни�
тельный выход на сабвуфер.

Звучание этих колонок

соответствует славе известного
на территории страны бренда
компании SVEN, систему
можно смело рекомендовать
продвинутым любителям музы�
ки. На чистых и прозрачных
высоких частотах хорошо про�
слеживаются детали, что иде�
ально подойдет не только для
музыки, но также для фильмов
и игр. Недостаток мощности
испытывать тоже вряд ли при�
дется – звук наполнит помеще�
ние средних размеров, не гово�
ря о скромном рабочем месте.

Однако, следует иметь ввиду,
что при высокой громкости,
особенно при проигрывании
электроники, высокие частоты
могут стать излишне резкими. 

По мнению многих экспер�
тов, системы Sven BF�11R, BF�
21R и BF�31R, благодаря мно�

жеству преимуществ и сравни�
тельно низкой цене, могут
занять лидирующее положение
в своем сегменте.

Среди новинок компании
нельзя не отметить бюджетные

мультимедийные акустические
системы Sven MS�230 и Sven
MS�240, которые в настоящее
время пользуются большим
спросом не только среди поль�
зователей ПК — любителей
музыки. А по своим техниче�
ским характеристикам они

обеспечивают любому «юзе�
ру»�меломану максимум удо�
вольствия не только хорошим
звучанием, но и возможностью
подключения сабвуфера, а
также наушников.
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