
[1]В мероприятии приняли
участие представители опера�
торов рынка профессионально�
го звука и света со всей Украи�

ны: Киева, Харькова, Одессы,
Днепропетровска, Львова, Се�
вастополя, Трускавца, Запоро�
жья и других городов. [3]Регио�
нальные представительства ТМ
Sven из Харькова, Одессы,
Днепропетровска, Львова также
приняли участие в обсуждении
новинок продукции и оказали
всестороннюю поддержку в ор�
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Шоу�оборудование 

31 октября в санаторном комплексе "Пуща
Озерная" под Киевом, на фоне живописной природы,
торговая марка Sven проводила специализированный
семинар, посвященный новинкам профессиональной серии
акустического и светового оборудования. 
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ганизации специализированно�
го семинара. [2]

Презентацию новинок про�
дукции проводил менеджер ТМ
Sven по профессиональной се�
рии Евгений Васильев, [4] кото�
рый подробно и увлекательно

рассказал участникам меропри�
ятия о лазерном и световом
оборудовании, микшерных пуль�
тах и усилителях, устройствах
обработки звука и эффектов,
новой серии акустических сис�
тем, производимых этой торго�
вой маркой. Также все желаю�
щие могли увидеть новые моде�
ли в работе, собственноручно
протестировать их и получить от
докладчика ответы на интересу�
ющие вопросы. Особый восторг
и море положительных эмоций у
участников семинара вызвала

демонстрация лазерного и све�
тового оборудования. 

Своеобразным апогеем вече�
ра стала комплексная демонс�
трация акустического, лазерно�
го, светового оборудования и
дым�машин, которая проводи�
лась в рамках культурной прог�
раммы – выступления киевской
панк�рок группы STINX. [5]Яркое
выступление этих замечательных
музыкантов привнесло в прог�
рамму семинара сумасшедший
драйв и, кроме того, показало,

на что способны новые техни�
ческие решения от TM Sven. 

Семинар завершился за пол�
ночь и оставил у всех приятные
впечатления, ведь не часто
представляется замечательная
возможность узнать так много о
новинках шоу�техники, увидеть
их воочию и обсудить с коллега�
ми со всей страны.

Журнал "Технологии Шоу" вы�
ражает особую благодарность
Ольге Киценко за помощь в под�
готовке данного материала.
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МНЕНИЯ

Борис Меркулов, региональное представительство "Sven*Днепр",

г. Днепропетровск:

"Традиционно наибольшим спросом в нашем регионе пользуется
акустика для домашних кинотеатров, пассивная акустика, усилите�
ли и активная мультимедийная акустика Sven. Последняя – это топ�
продукт, благодаря которому компания стала известным брендом.
Sven любит радовать потребителей инновациями, доказательством
чему и является сегодняшний семинар, который посвящен новой
товарной группе. Все представленные новинки – лазерное и свето�

вое оборудование, микшерные пульты и усилители, устройства обработки звука и
эффектов, новая серия акустических систем – пока что малоизвестны, и поэтому вы�
зывают у конкурентов скептические улыбки. Время и практика должны показать, на
что способны новые решения от Sven, тем более что до сегодня подавляющее боль�
шинство новинок уверенно "становились на ноги" и находили своих благодарных по�
купателей. Профессиональная акустика компании Sven уже довольно широко извес�
тна и хорошо себя зарекомендовала. Эта акустика разработана специально для групп
среднего уровня, к примеру, учебных заведений, которые хотят оборудовать свои ак�
товые залы современной техникой, и при этом вложиться в школьный бюджет. Для
организации подобных красочных мероприятий Sven разработала также новый класс
световых и лазерных приборов".

[7] Тарас Ивко, частный предприниматель, г. Красноармейск:

"С компанией Sven я сотрудничаю на протяжении 4 лет. В нача�
ле нашего сотрудничества наибольшей популярностью у покупате�
лей  пользовались мультимедийные наборы Sven 2.0 и 2.1 для ком�
пьютеров, потом главное место в объемах продаж заняла техника
Hi�Fi класса (напольные комплекты: сабвуферы, колонки). Мои
клиенты положительно отзываются также о ресиверах компании
Sven, поскольку при цене на 20%�30% ниже, чем у конкурентов,
они ничем не уступают, например, "младшим" моделям ресиверов

Pioneer. Сейчас компания Sven активно расширяет линейку светового оборудования,
а также продуктов Pro – профессиональной серии акустических систем для кафе,
клубов, ресторанов. Я думаю, что новинки будут иметь успех у потребителей потому,
что соотношение цена�качество у техники Sven всегда находятся на достойном уров�
не.  Важным моментом в выборе продукции этой компании есть развитая сеть авто�
ризированных сервисных центров по всей Украине. Когда для меня становится воп�
рос выбора товара, который будет находиться на полках магазинов, существуют та�
кие критерии отбора: в первую очередь – качество, во вторую – наличие сервиса, и
только потом обсуждается цена. При выборе в пользу продукции Sven ни у продав�
ца, ни у покупателя не возникает проблем с сервисным обслуживанием". 

Ясинский Юрий, бюро музыкальной техники "Парк Аудио", г. Севастополь:

"На этом семинаре мы впервые познакомились с компанией
Sven как с производителем светового и звукоусилительного обо�
рудования. До этого мы знали о Sven исключительно как о техни�
ке бытового класса (акустические системы для компьютеров, бы�
товые усилительные приборы и т.п.). По приглашению ТМ Sven
мы приехали на семинар для знакомства с ее серией профессио�
нальных приборов. Поскольку "Парк�Аудио" работает в направле�
нии проката и торговли электромузыкальным оборудованием,

часть представленных здесь устройств нас заинтересовала, среди них – радио�
микрофоны, микшерные пульты, светотехника. Стоит отметить, что почти вся тех�
ника Pro рассчитана на очень высокую профессиональную и, соответственно, це�
новую категорию. Среди данной серии давно не хватало промежуточного бюджет�
ного звена – шоу�оборудования, которое было бы доступно творческим коллекти�
вам любительского уровня. Представленная серия продуктов Sven как раз и зай�
мет этот упущенный сегмент рынка. Из плюсов новинок можно отметить устройс�
тва дистанционного управления в дымо� и пузырьковых машинах, которые идут в
комплекте с приборами.  

СПРАВКА

С 2005 г. ТМ Sven начала

поставки профессионально*

го звукового и светового

оборудования для проведе*

ния всевозможных культур*

но*развлекательных мероп*

риятий. Отличительной чер*

той компании была и остает*

ся грамотная ценовая поли*

тика, наличие полного ас*

сортимента продукции на

складе, качественное сер*

висное обслуживание. Пос*

леднему уделяется особое

внимание, следствием чего

является 70 авторизирован*

ных сервисных центров по

всей Украине (как минимум,

по одному в каждом боль*

шом городе). Причем ре*

монт оборудования компа*

нии Sven может быть осу*

ществлен в любом из них,

независимо от города, где

была совершена покупка.

В линейку профессио*

нальной серии сегодня вхо*

дят такие продукты, как

сабвуферы и усилители

мощности, микшерные

пульты с усилителем, ак*

тивные и пассивные акусти*

ческие системы, оборудо*

вание для обработки звука

(графические эквалайзеры,

активные кроссоверы, циф*

ровые звуковые процессо*

ры, компрессоры и кон*

троллеры включения/вык*

лючения сетевого питания),

проводные и беспроводные

микрофоны.

В 2008 году TM Sven

представила новую серию

профессионального сцени*

ческого оборудования: ла*

зерные, автоматизирован*

ные и другие световые уст*

ройства, DMX*контроллеры

и устройства эффектов.


