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Впервые в России  лидер  HIGH-END –

LINN -

LINN – эксклюзивный бренд. LINN инсталлируется в самых

респектабельных домах мира и на супер-яхтах. Системами LINN
пользуются люди, имена которых не сходят с новостных таблойдов.

«….В 1972одаренный шотландский инженер и страстный любитель

музыки Айвор Тиффенбрюн, разочаровавшись в звучании доступных

в то время аудио-систем, основал компанию LINN и разработал

проигрыватель виниловых дисков Sondek LP12,который шесть лет

спустя был признан лучшим в мире!..»

LINN – аристократический бренд, созданный для людей, у которых

нет времени играть в дрогой «high-end-конструктор». LINNLINN, подобно лучшим швейцарским часам, собирается

Официальный поставщик Королевского Двора 
Великобритании,  новатор в области производства аудио и 

стерео систем

LINN- универсальные системы. К LINN можно подключить любое

устройство от IPhoneдо blue-ray-проигрывателя и Sony Playstation III.
Мультирумная система LINN не имеет ограничений по количеству зон.
Наличие цифроаналогового преобразователя Wolfson, который

обрабатывает любой звук, получая на выходе обновленную,
улучшенную версию высокого качества.

нет времени играть в дрогой «high-end-конструктор». LINN
предлагает своим клиентам уже полностью готовые решения в трех

классах:
1. MAJIK – для тех, кто делает первый шаг в мире качественного 
звука. 
2. AKURATE - для искушенных меломанов и музыкантов. 
3. KLIMAX – premium-класс, лучшее звучание, которое объединяет в 
себе роскошь, минимализм и  абсолютное техническое превосходство

Философия и преемственность LINN – фундаментальная основа

успеха компании: 40 лет назад Айвор создал легендарный LP 12,
который трижды вошел в международный зал славы high-endи, по
версии журнала «Stereophile», занял первое место в рейтинге

продуктов «MUST BUY» для ценителей звука, так и ныне молодой

Гилад Тиффенбрюн, сын Айвора, принял участие в разработке

KLIMAX DS, который на сегодняшний день считают лучшим

цифровым музыкальным проигрывателем.

LINN, подобно лучшим швейцарским часам, собирается

индивидуальным вертикальным методом - одним мастером. Каждому
изделию LINN присваивается индивидуальный серийный номер и

наносят имя мастера его собравшего. Поэтому качество и звук в LINN
- дело чести. Техническая лаборатория, департамент по дизайну и

производство расположены в одном живописной месте в пригороде

Глазго, в Шотландии. Земля под заводом и в его округе принадлежит

LINN.
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Вы услышите Вашу любимую музыку такой, 
какой никогда не слышали!

Подключайте DSM к музыкальному серверу, компьютеру,
MP3 – плейеру, мобильному телефону и другим устройствам

Все легко и просто с DSM!

Создавайте свою библиотеку, любимые плей-листы, и удивляйте

своих друзей и знакомых, управляя, различными музыкальными

системами в доме со своего IPadили IPhone.

Порадуйте себя, Ваших близких и друзей – DSM –
уникальный сетевой проигрыватель нового поколения.
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MP3 – плейеру, мобильному телефону и другим устройствам

и наслаждайтесь своей музыкальной коллекцией!

Реальность становится ближе с DSM!

Подключайте DVD-проигрыватель, ТВ-тюнер или игровую

приставку к DSM: смотрите кино и играйте! Вы

прочувствуете реальность происходящего на экране, как

никогда прежде!

Путешествуйте по миру с DSM!

Слушайте тысячи интернет – радиостанций: музыку, театральные
постановки, интервью и диалоги со знаменитостями на

английском, итальянском, японском и других языках!



Гостиная есть в каждом доме.
LINN разработал уникальное решение,
которое становится центром Вашего дома.

Лучшее  решение для гостиной - LINN. 

Музыкальные системы LINN работают с Вашим ТВ-
тюнером, CD и DVD проигрывателями и даже игровыми

приставками, значительно улучшая качество их

звучания!

Идеальное решение для домашнего 
кинотеатра!

Кинотеатральные решения LINN позволяют по

достоинству оценить все преимущества домашнего кино

без выделения отдельной комнаты под кинотеатр в

Вашем доме.

just  listen

Активные системы LINN позволяют разместить всю

усилительную часть домашнего кинотеатра прямо в

колонках акустических систем. Тем самым достигая

эргономичности в использовании пространства, не

теряя при этом в качестве звучания.

Система обладает универсальностью звучания:
прекрасно отрабатывая спецэффекты кино и передавая

максимальную детальность, согласованность ритма,
глубину и музыкальность при проигрывании стерео

записей.
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В 2012году Компания Linn награждена одной из самых престижных наград в Великобритании:
Наградой Королевы - Queen's Award

в категории “инновации”, что безусловно, подчеркивает успех сетевой технологии LINN! 

С 2002г. Компания LINN является Официальным Поставщиком аудио решений для 
Королевского Двора Великобритании. 

Владельцы стереосистем и домашних кинотеатров на

базе техники LINN - владельцы дорогих яхт и

эксклюзивных Aston Martin, бизнесмены, политики и

спортсмены, люди, имена которых известны во всем
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Системы LINN предназначены не только для частного,
домашнего прослушивания. Мультирумные возможности

LINN таковы, что позволяют озвучивать помещения с

неограниченным количеством зон: частная резиденция или

государственного назначения, гостиницы, музеи.

спортсмены, люди, имена которых известны во всем

мире. Они выбрали аудиосистемы LINN и стали

меломанами самого высокого уровня.



ПРОСТАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ 
Один элегантный музыкальный проигрыватель,
изготовленный из цельного куска

высококачественного алюминия, с двумя

роскошными, изготовленными вручную

динамиками со встроенным усилителем.

ЦЕНТР ВАШЕГО ДОМА

KLIMAX 

произведение искусства от LINN. Система Premiumкласса.
Максимально приближенное к оригиналу звучание.
Естественно и элегантно музыкальная, эта система – Ваше

лучшее приобретение.

ЦЕНТР ВАШЕГО ДОМА
Подключайте все аудио-источники к одной системе и

получайте лучший, более реалистичный звук при

воспроизведении Blu-Ray-дисков и виниловых

пластинок, просмотре телевизионных программ

высокого разрешения и игре в Xbox и Playstation.

Глубина пространства, разделение звуковых образов,
эмоциональное наполнение, музыкальное разрешение

— просто феноменальные. Классическая система стоит

из одного проигрывателя и 2 колонок, усилитель

встроен в корпус колонки. Система максимально

лаконична и обладает потрясающим звучанием.
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AKURATE 

Ревитализирует любовь к музыке даже у тех, кто утратил ее в

молодые годы и забыл, что такое «фантастическое звучание».
Система обладает феноменальной точностью и

музыкальностью, она сохраняет и доносит малейшие оттенки

звука, при этом не теряя целостности музыкального

произведения, его духа - Ваши любимые исполнители на

системе LINN AKURATE зазвучат по-новому.
Спроектированная и изготовленная в соответствии со

строгими стандартами Linn, эта система обеспечивает

подлинное качество TOP High-End. Выбор музыкантов,
композиторов, искушенных меломанов и любителей 100%
достоверного музыкального звучания.
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MAJIK

Великолепная музыка в сердце Вашего дома. Система

Majik – это мощь и точность для любой задачи. Поставьте
систему Majik в сердце Вашего дома, и все зазвучит

лучше: музыка, фильмы, игры, ТВ и радио. Имея в своем

распоряжении мощь и точность для воспроизведения

любого саундтрека, Вы можете прибавить громкость и

наполнить любую комнату великолепным звуком.

Компания LINN предоставляет своим клиентам уникальную возможность по созданию персональной системы!
Совместно с нашими инженерами и дизайнерами, Вы можете выбрать конфигурацию системы, вариант отделки и даже цвет акустики,
которые наиболее точно отражают Ваш индивидуальный стиль



KIKO

Новейшая компактная, гибкая и удивительно мощная система

KIKO обеспечивает великолепное звучание любого аудиоисточника в

любой комнате современного дома.

ЛегкоЛегко

Воспроизведение музыки по домашней сети интернет

с любого компьютера или жесткого диска.
Наслаждайтесь интернет-радио со всего мира.
Управлять KIKO можно с ноутбука, планшета или

телефона.

Все, что Вам нужно

Компактный KIKO - все, что нужно для

великолепного звучания. Единственное, о чем вы

должны беспокоиться, - о выборе цвета. Идеальное

решение для кабинета, кухни или спальни.

Специально созданное и бесплатно предлагаемое в Apple Store приложение Linn
Kinsky и программа Linn Songcast позволяют передавать музыку по беспроводному

соединению и управлять музыкальными файлами с любого устройства Apple.

Компания LINN предоставляет своим клиентам уникальную возможность по созданию персональной системы!
Совместно с нашими инженерами и дизайнерами, Вы можете выбрать конфигурацию системы, вариант отделки и даже цвет акустики,
которые наиболее точно отражают Ваш индивидуальный стиль



Linn Sondek LP12

Для искушенных ценителей качественного звука и музыкальных 
традиций

Ожившая легенда

Легендарный проигрыватель Linn Sondek LP12увидел
свет в 1972 году. Это первый продукт от Linn, который
стал живым доказательством того, что самый важный

элемент в качественной аудио системе – источник

сигнала. Выпущенный во времена, когда усилители и

колонки считались основой хорошего звука, Linn Sondek
LP12 продемонстрировал, что решающее значение имеет

процесс считывания информации с винилового диска и

дальнейшая передача и усиление сигнала с минимумом

потерь и искажений. Не считанная с носителя

информация – это информация потерянная навсегда.

Усовершенствованный

За это время каждый его компонент был доведен

практически до совершенства – чтобы считывать еще

больше информации с виниловых записей. В сердце Linnбольше информации с виниловых записей. В сердце Linn
Sondek LP12расположен запатентованный одноточечный

малошумный подшипник от Linn. Его простая и

тщательно продуманная конструкция обеспечивает

плавное и бесшумное вращение, чтобы вы могли

наслаждаться музыкой без шумов и искажений.

Респектабельный классический внешний вид

Проигрыватель Linn Sondek LP12 выпускается в

нескольких вариантах отделки из благородных пород

дерева. Стандартные варианты отделки – «черный пепел»,
«американская вишня», «клен» и «грецкий орех».

Компания LINN предоставляет своим клиентам уникальную возможность по созданию персональной системы!
Совместно с нашими инженерами и дизайнерами, Вы можете выбрать конфигурацию системы, вариант отделки и даже цвет акустики, 

которые наиболее точно отражают Ваш индивидуальный стиль 



Впервые в Москве поистине 
королевская музыкальная система 

В мире не так много вещей, способных поразить, заставить задуматься и получить бесценный опыт и удовольствие, и система класса LINN 
KLIMAX 8 SOLO DRIVEN безусловно одна из них! 

Во флагманском музыкальном салоне LINN – Поставщика Королевского Двора Великобритании, - впервые топовая музыкальная система,
которую стоит увидеть и, конечно же, услышать всем, кто любит музыку и ценит те яркие впечатления, которые она может подарить. До сих

пор увидеть и услышать такую топовую музыкальную систему можно было только на заводе LINN в Шотландии.

Беспрецедентное решение привезти эту систему в московский флагманский салон LINN стало возможным, благодаря отличным результатам

достигнутым салоном за первый год работы в Галереях «Времена года» и, конечно, обусловлено большими перспективами, которые LINN
связывает с Россией!

Совершенно уникальная в техническом смысле LINN KLIMAX 8 SOLO DRIVEN - это система, состоящая из 8 соло усилителей, в
которой каждый динамик имеет собственный внешний соло-усилитель мощностью 500W, а каждая колонка оснащена собственной

активной басовой системой с акселерометром обратной связи.
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Подарите себе незабываемое впечатление: приходите со своей

любимой музыкальной коллекцией, и вы услышите ее такой, какой

еще никогда не слышали!

LINN Prestige Systems Ltd. Russia
Галерея  «Времена  Года»,  3 этаж  

Москва, Кутузовский проспект 48  
Телефоны: +7 (495) 775 47 23, + 7 (495) 775 47 24

www.linn.co.uk|

By Appointment to HRH The Prince of Wales 
Suppliers of Entertainment Systems 

Linn Products Ltd. Glasgow


