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Мы всегда рады посетителям 
нашего завода в Глазго, 
Шотландия. 

Посетите экскурсию на завод 
Linn. Разработка и изготовление 
всех компонентов систем 
осуществляется в одном 
месте, поэтому только здесь 
вы можете ознакомиться со 
всеми стадиями процесса 
производства своими глазами.

Напишите нам по адресу  
helpline@linn.co.uk и мы 
свяжемся с вами для 
обсуждения деталей. 

О КОМПАНИИ «LINN»

Linn проектирует и производит 
лучшие в мире музыкальные системы. 
Основанная в 1973 г., компания 
Linn, имеющая штаб-квартиру 
в Шотландии, всю продукцию 
производит на собственных 
мощностях и предоставляет полный 
ассортимент компонентов класса 
Hi-Fi исключительного качества для 
домашнего использования, включая 
передовые сетевые музыкальные 
проигрыватели и культовый 
проигрыватель виниловых дисков 
Sondek LP12. Компания Linn получила 
награду Royal Warrant в 2002 г. и 
Королевскую премию за инициативу 
во внедрении инноваций в 2012 г. Linn 
также занимается записью музыки 
и продажей студийных записей 
высокого качества. 

О КОМПАНИИ «LINN»



О КОМПАНИИ «LINN» 

ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ МУЗЫКУ

Для нас музыка это все. Мы живем 
музыкой. Она обладает чрезвычайной 
силой.

Музыка влияет на наши чувства и 
действия. Она подчеркивает важные 
моменты и еще больше наполняет их 
эмоциями.

Создавая Sondek LP12 Ивор не 
стремился созМузыка влияет на наши 
чувства и действия. Она подчеркивает 
важные моменты и еще больше 
наполняет их эмоциями.дать бизнес, 
он просто хотел наслаждаться 
качественной музыкой дома.

Ведомые страстью к музыке мы 
продолжаем разрабатывать и 
создавать самые лучшие музыкальные 
системы в мире.

THE SOUND OF SUNDAYS
Matthew, Dalston



ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ВРУЧНУЮ И 
ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ ОДНИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС

Все компоненты, носящее имя 
Linn разрабатываются под одной 
крышей. Мы контролируем все 
этапы производства, начиная от 
изготовления корпусов до создания 
высококачественных электронных 
цепей. Тут изготавливаются наши 
динамики и вручную собираются 
наши системы. Вся продукция перед 
упаковкой проходит тестирование.

Мы не используем стандартные схемы 
конвейерного производства. Каждая 
единица продукции изготовляется, 
тестируется и упаковывается 
одним человеком. На изготовление 
отводится неограниченное время. 
Именно так мы добиваемся гарантии 
соответствия всем стандартам 
имени Linn. После упаковки 
сотрудник ставит на изделии свое 
имя и готовит его к отправке. Таким 
образом изготовляется абсолютно 
вся продукция. Это подчеркивает 
наше стремление к совершенству, 
внимание к мелочам, страсть к музыке 
и испытываемую нами гордость за 
свое дело.

Надежность
 
Чем дольше у вас будет находиться 
система Linn, тем больше вы будете 
ценить ее. Вы можете начать с 
минимума и постепенно расширять 
свою систему — все предлагаемые 
нами решения модульные и наша 
политика совместимости позволяет 
использовать их с любыми другими 
компонентами. Вы в любое время 
можете добавить или заменить 
компоненты. И не нужно спешить. 
Linn прослужит вам долго. 

О КОМПАНИИ «LINN» 



СИСТЕМЫ LINN

Системы Linn меняют ваше 
восприятие музыки, фильмов, 
теле- и радиопередач, а также игр 
дома. Все системы включают в себя 
сетевые музыкальные проигрыватели 
семейства Linn DS и обеспечивают 
единый диапазон мощности, поэтому 
вам остается только решить, 
насколько хорошим должен быть звук 
и где.

Выберите продукцию из четырех 
предлагаемых серий от Kiko до Klimax.

знать подробнее:

Система Kiko
Система Majik
Система Akurate
Система Klimax

Выберите одну из 
предлагаемых готовых 
систем или самостоятельно 
подберите Hi-Fi систему 
вашей мечты из любой серии. 
Мы предлагаем широкий 
ассортимент отдельных Hi-Fi 
компонентов, поэтому вы 
можете собрать систему на 
свой вкус. Найдите наилучшее 
решение для вашего дома.

О КОМПАНИИ «LINN»



ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ СИСТЕМЫ LINN

Обеспечьте лучшее звучание 
любимой музыки, фильмов, игр, ТВ- и 
радиопередач с помощью сетевой 
музыкальной системы Linn. 

Подключайте все аудиоисточники 
дома и слушайте аудиотреки высокого 
разрешения в любой комнате. 
Высвободите весь потенциал 
цифровой музыки и осуществляйте 
беспроводное управление всей 
коллекцией.

Что бы вы хотели?

Беспроводное воспроизведение 
музыки

Раздача фильмов и музыки по сети

Подключить общую комнату

Избавиться от компьютера

Наслаждаться музыкой в любом 
помещении

Прослушивать музыку высокого 
качества

 

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ СИСТЕМЫ LINN



SONGCAST

Скачайте наше приложение 
Songcast и передавайте 
музыку с любого 
компьютера в доме по сети. 
Это просто. Любые файлы с 
вашего компьютера можно 
легко воспроизвести 
на системах Linn, а 
проигрываемое на системе 
можно легко передать в 
другую комнату.

МЫ ОБЕЩАЛИ 
ПОДДЕРЖКУ AIRPLAY?

Для прослушивания 
любимых песен с вашего 
iPad, iPhones или iTunes 
на системе Linn просто 
нажмите кнопку AirPlay.

БЕСПРОВОДНОЕ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Скачайте наше приложение Song-
cast и проигрывайте музыку с вашего 
компьютера через систему Linn. 
Просто выберите Воспроизведение 
музыки на Linn в приложении Songcast 
для.
 
проигрывания музыки с ПК или Mac 
по беспроводной сети. Или просто 
нажмите на кнопку AirPlay на своем 
iPad, iPhone или iTunes.
 
Улучшите качество звука iTunes, Spo-
tify, LOVEFiLM, YouTube, BBC iPlayer, 
TuneIn radio… или любого другого 
онлайн ресурса. 

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ СИСТЕМЫ LINN



Все, что вы можете 
воспроизвести на 
компьютере, теперь можно 
посмотреть или послушать 
через Linn. Новая гибкость 
цифровой передачи. Linn 
обогатит звук абсолютно 
всех онлайн ресурсов. 
Скачайте Songcast и 
включите свою систему 
Linn. Что может быть 
проще.

СКАЧАТЬ SONGCAST

ВОСПР ОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С 
ПК ИЛИ MAC 

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ LINN

РАЗДАЧА ФИЛЬМОВ И МУЗЫКИ ПО 
СЕТИ

Лучшее звучание любимой музыки и 
фильмов онлайн с помощью системы 
Linn. Просто загрузите приложение 
Songcast, нажмите «Play» и 
наслаждайтесь качеством Linn. 
Можно также использовать AirPlay. 

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ СИСТЕМЫ LINN



Впервые игры, фильмы, 
Blu-ray и ТВ-программы с 
высоким качеством звука.ПОДКЛЮЧИТЕ ОБЩУЮ КОМНАТУ

Используйте HDMI-кабель для 
подключения цифрового телевизора, 
Blu-Ray-проигрывателя или 
игровых консолей. Подключите 
проигрыватель виниловых дисков 
или другие Hi-Fi-компоненты с 
помощью аналоговых, цифровых или 
оптических вводов и распределяйте 
аудиоисточники по всей домашней 
сети.

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ СИСТЕМЫ LINN

К разъему HDMI можно 
подключить ТВ, Blu-ray или 
DVD плеер, PlayStation, 
Xbox…

Любые файлы с вашего 
компьютера или с онлайн 
ресурсов теперь можно 
воспроизводить с любого 
устройства в сети.

Подключите проигрыватель 
виниловых дисков 
напрямую или через 
внешний предварительный 
усилитель.

Для улучшения звучания других 
компонентов, например аналогового 
тюнера, проигрывателя дисков и других 
устройств, их можно подключить к 
цифровым или аналоговым разъемам 
системы.



Каждый член семьи может 
подобрать пульт Linn по 
вкусу. Свобода и легкость в 
управлении. Именно такими 
характеристиками и должна 
обладать цифровая музыка.

Телефоны, iPads, ноутбуки 
и iPods... даже пульт 
управления. 

Настольные и портативные 
компьютеры пригодны для 
многих вещей, но не для 
воспроизведения качественной 
музыки. 

С системой Linn с функциями 
проигрывания по сети 
вы больше никогда не 
захотите слушать музыку на 
компьютерных динамиках. 
Каждой вещи свое 
предназначение - храните 
файлы на компьютере, 
проигрывайте их на Linn.

НЕ СИДИТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Установите музыкальную систему 
в любом месте и с легкостью 
управляйте ею. Просмотр всей 
музыкальной коллекции и создание 
списка воспроизведения на весь 
вечер. Переключение между 
радио станциями и прослушивания 
последний подкастов. Все при 
помощи одного пульта.

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ СИСТЕМЫ LINN



Любое подключаемое 
устройство можно 
услышать в другой комнате. 

Слушайте любимые треки в 
ванной или наслаждайтесь 
концертом прямо в кровати.

Организовывайте наилучшие 
в мире вечеринки.  Иногда так 
хочется включить одну песню 
во всех помещениях.  Теперь 
вы можете это сделать. 

Для каждой комнаты 
можно назначить любую 
аудиодорожку из вашей 
сетевой библиотеки.  
Музыку можно выбирать 
из любой комнаты при 
помощи любого пульта. 

НАСЛАЖДАТЬСЯ МУЗЫКОЙ В 
ЛЮБОЙ КОМНАТЕ

Поставьте систему Linn в любом 
месте, где хотите слышать 
великолепный звук. Все, что вы 
слушаете на Linn можно передать 
на систему Linn в другой комнате. 
Выберите отдельный саундтрек для 
каждой комнаты или слушайте одну 
песню везде.

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ СИСТЕМЫ LINN



Ваша система может 
проигрывать несжатые файлы 
Apple Lossless, WAV, FLAC и 
любые другие. Музыкальные 
сетевые проигрыватели Linn 
сконструированы с нуля и 
позволяют воспроизводить 
все, что вы пожелаете. Но 
для полного погружения 
советуем вам послушать как 
играют 24-битные композиции 
высокого качества. 

Слушайте лучшую музыку на 
лучшей системе.

Система Linn позволяет 
отказаться от ограничений 
сжатой музыки и слушать музыку 
с мельчайшими деталями. 
Скачать альбом Studio Master с 
LinnRecords.com и узнайте, на 
что способна ваша система Linn.

СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА

Если вы слушаете 24-битную музыку в 
формате Studio Master на системе Linn, 
то вы наслаждаетесь высочайшим 
качеством звучания. Откажитесь от 
ограничений сжатой музыки и верните 
музыку к жизни во всей ее красе. 

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ СИСТЕМЫ LINN



СИСТЕМА KIKO

Высвободите весь потенциал 
компьютерных аудиофайлов и 
сервисов потокового мультимедиа с 
системой Kiko. Получите максимум от 
беспроводной музыкальной системы 
и подключите все аудиоисточники 
вместе. Исключительное звучание не 
обязательно должно быть дорогим 
удовольствием, а эта компактная 
система обладает удивительной 
гибкостью и мощностью. Выберите 
Kiko и зажгите улыбку в каждой 
комнате. 

Небольшие размеры, 
неповторимый звук

Отличное звучание от компактной 
системы. Небольшая, но идеально 
скомпонованная, система Kiko 
является полностью активной и 
обладает достаточной мощностью 
для воспроизведения любой 
музыки в любом помещении. 

Компактная и полностью 
укомплектованная, система 
Kiko – это все, что нужно для 
великолепного звучания. 
Не требует специальной 
установки и настройки, проста в 
использовании.

Цветовая гамма включает 
шесть цветов от классического 
черного до бледно-палевого. 
Все что вам нужно сделать, это 
просто выбрать цвет. 

СИСТЕМЫ LINN



СИСТЕМА MAJIK

Установите 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. Перед системой Majik 
блекнут любые другие Hi-Fi-
системы. 

Ищите классическую систему 
с начинкой последнего 
поколения? Система Majik  — 
наилучший выбор.

Наполните ваш дом 
великолепной музыкой с 
помощью системы, которая дает 
вам достаточно мощности и 
точности для воспроизведения 
великолепного звука на любой 
громкости. 

СИСТЕМЫ LINN



СИСТЕМА AKURATE

Возродите свою страсть к музыке 
и насладитесь исключительным 
качеством звучания фильмов, 
онлайн-контента и музыки высокого 
разрешения. Музыкальная система 
Akurate сохраняет и усиливает 
малейшие оттенки звука — ваши 
любимые исполнители зазвучат 
по-новому. Спроектированная и 
изготовленная в соответствии со 
строгими стандартами Linn, эта 
система обеспечивает подлинное 
качество Hi-Fi. 

Стильность и элегантные 
линии скрывают идеально 
сконструированный 
корпус с исключительными 
акустическими свойствами 
и отменным качеством 
сборки. 

Наслаждайтесь свободой и 
возможностями улучшить 
качество звука. Вы можете 
добавлять отдельные 
компоненты из ассортимента 
Hi-Fi-аппаратуры Linn, в том 
числе активные динамики, 
что позволит получить 
полноценную систему, дарящую 
завораживающее качество 
звука. 

СИСТЕМЫ LINN 



СИСТЕМА KLIMAX

Это наилучший звук от Linn. 
Естественно и элегантно 
музыкальная, система Klimax 
— это несравненное звучание, 
ошеломительный вид и 
безупречные стандарты сборки. 
Максимально приближенное 
к оригинальному исполнению 
звучание — это не просто система, 
которая вам нужна, это система, 
после покупки которой вам не 
захочется ничего другого. 

Простая элегантность.
Один элегантный 
музыкальный проигрыватель, 
изготовленный из цельного 
куска высококачественного 
алюминия, с двумя 
роскошными, изготовленными 
вручную динамиками со 
встроенным усилителем.

СИСТЕМЫ LINN

Никаких компромиссов 
— выберите 
музыкальную систему, 
которая проигрывает 
записи и альбомы 
любимых исполнителей 
с высочайшим 
качеством, доступным 
на дому. 

Надежность. Наши мастера 
скрупулезны до фанатичности 
и используют только лучшие 
материалы — эта система 
прослужит вам всю жизнь. 



ПОСЛУШАЙ LINN

Наилучший способ оценить качество 
звука Linn это посетить наш магазин. 
Наши квалифицированные продавцы 
всегда готовы помочь вам. Мы также 
может предоставить возможность 
ознакомиться с качеством звучания 
различных систем Linn. Так вы 
сможете выбрать ту систему, звук 
которой вам понравится больше 
всего.

СОБЫТИЯt

Проводимые Linn события, 
включая презентации 
новых систем и живые 
прослушивания, позволяют 
самостоятельно оценить 
качество звучания систем 
и познакомиться с новыми 
людьми.

ПОСЕТИТЬ LINN

Посетите Linn и лично 
познакомьтесь с людьми, 
изготовляющими наши системы. 
Разработка и производства 
продукции осуществляется 
под одной крышей.  Посетите 
экскурсию на наш завод и 
узнайте, как изготавливаются 
наши продукты.

ПОСЛУШАЙ LINN



Linn Products Ltd
Glasgow Road
Waterfoot
Eaglesham
Glasgow
G76 0EQ
Scotland, UK

Тел:  +44 141 307 7777
helpline@linn.co.uk
www.linn.co.uk

BY APPOINTMENT TO
HRH THE PRINCE OF WALES

SUPPLIERS OF ENTERTAINMENT SYSTEMS


