
На по след ней вы став ке CES в Лас�Ве га се, в оте ле
Бел лад жио, где зву чит италь ян ская опе ра и фон та нов
боль ше, чем в Пе тер го фе, шот ланд ская фир ма Linn де -
мон стри ро ва ла всем же лаю щим но вей шие си сте мы
для вос про из ве де ния мно го ка наль ных ау дио� и ви -
део за пи сей, а так же мульт изон ные упра вляю щие тех -
но ло гии.

Бы ли пред ста вле ны че ты ре но вые мо де ли. 

AR TI KU LAT Laud spe a ker Sy stem — ком плект из че -
ты рех аку сти че ских си стем с ак тив ным сер во при во -
дом НЧ�го ло вок и на бо ром пас сив ных и ак тив ных
СЧ/ВЧ�из лу ча те лей в со че та нии с уси ли те ля ми мощ -
но сти CHAK RA.

UNI DISK SC — уни вер саль ный ау дио/ви део прои -
гры ва тель со встро ен ным про цес со ром объе мно го
зву ка и пол ным ком му ти руе мым на бо ром вхо дов/вы -
хо дов. В прои гры ва те ле ис поль зу ет ся фир мен ная тех -
но ло гия SIL VER DISK EN GI NE, пред наз на чен ная для
вос про из ве де ния лю бых ау дио� и ви део ди сков и всех
су ще ствую щих фор ма тов ау дио� и ви део за пи сей, в том
чи сле мно го ка наль ных, с вы со ким раз ре ше ни ем.

KI NOS — мно го ка наль ный ау дио/ви део кон -
троллер. В нем ис поль зу ет ся уже про ве рен ная вре ме -
нем тех но ло гия, впер вые при ме нен ная во флаг ман -
ской мо де ли KIS TO. KI NOS обес пе чи ва ет про стое, ин ту -
итив но по нят ное упра вле ние ау дио/ви део си сте мой. 

Enhan ced Kon trol Plat form (EKP) и VEK TO Network
Tran sla tor — тех но ло ги че ские ре ше ния для упра вле -
ния раз но об раз ны ми до маш ни ми ком по нен та ми и 
си сте ма ми. EKP пред ста вля ет со бой про грам мное
обес пе че ние, ра бо таю щее под Win dows и уста на вли -
ваю ще еся, со от вет ствен но, на ПК, ноут бук, КПК и т. д.
Про стой ин тер фейс по зво ля ет упра влять все ми 
ау дио/ви део устрой ства ми в до ме, в том чи сле «му зы -

è ïðîè ãðû âà òåëü
UNI DISK SC 

â Ëàñ-Âå ãà ñå
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каль ным сер ве ром» Linn Ki vor. Упра вляю щие сиг на лы
мо гут пе ре да вать ся как по про во дам, так и по Wi�Fi. Та -
ких устройств мо жет быть уста но вле но нес коль ко в раз -
ных по ме ще ниях. VEK TO — мо сто вое устрой ство, тран -
сля тор, пе ре во дя щий про то кол TCP/IP на язык ко манд
RC�5. Пред наз на ча ет ся для свя зи меж ду EKP и
мультизон ной си сте мой ком по нен тов Linn KNEKT.  

Да же крат кое опи са ние эт их мо де лей сви де тель -
ству ет о страст ной люб ви Linn и, мо жет быть, кон крет -
но Ай во ра Ти фен брю на к но вым тех но ло гиям. Учи ты вая,
что Linn — не япон ский про мы шлен ный ги гант, а до ста -
точ но не боль шая не за ви си мая шот ланд ская ком па ния,
эта лю бовь мо гла бы стать по ис ти не ро ко вой для биз не -
са. Мо гла бы, но не ста ла…

Ай вор Ти фен брюн,
пред при им чи вый шот -
лан дец, ос но вал Linn в
1972 го ду. В та ких слу -
чаях био граф фир мы
обыч но за ме ча ет, что
вла де лец хо тел улуч -
шить зву ча ние сво ей
соб ствен ной си сте мы и
вот ма ло�по ма лу при -
шел к мы сли ос но вать
де ло. Ти фен брюн, по хо -
же, с ма лых лет хо тел
улуч шить все, что ви дел
во круг. Его сбо роч ный
цех и офисы — та кой
же high end, как и са ма
про дук ция Linn. Про из вод ствен ные по ме ще ния, рас по -
ло жен ные в при го ро де Глаз го, сра зу же ста ли до сто при -
ме ча тель но стью.

Во�пер вых, фаб ри ку про ек ти ро вал не кто�ни будь, а
сам Ри чард Ро джерс, от вет ствен ный за ар хи тек ту ру
Цен тра Жор жа Пом пи ду в Па ри же (куб из зер каль но го
сте кла, опу тан ный тол сты ми цвет ны ми тру ба ми) и зда -
ния Ллой да в Лон до не. Ти фен брюн, оче вид но, вы ло жил
не ма лые де нь ги за про ект, но, как уже бы ло ска за но, он
всег да хо тел (и до сих пор хо чет) толь ко сам ое луч шее. 



По лю бо вав шись за мы сло ва той
ар хи тек ту рой, удач но впи сан ной в
лес ной мас сив и хол ми стую мест -
ность (20 ак ров зе мли в се ми милях
от Глаз го, не да ле ко от ав то стра ды —
луч ше не бы ва ет), по се ти те ли за хо -
дят внутрь и про дол жа ют удив лять ся.
Ни ка ких зак ры тых офи сов, ни ка ких
ко ри до ров нет и в по ми не. Все — и
ад ми ни стра ция, и ме не дже ры, и
сбор щи ки ап па ра ту ры — ра бо та ют
прак ти че ски в од ном про стор ном по -
ме ще нии. Это, по мне нию Ти фен брю -
на, по мо га ет лю дям всег да быть в
кур се все го, что про ис хо дит на фаб -
ри ке, и зна чи тель но упро ща ет де ло -
вое об ще ние. Если кто�то из слу жа щих и тос ку ет втай -
не о соб ствен ной от го ро жен ной нор ке, вслух об этом
не го во рит. Кор по ра тив ная со ли дар ность — пра ви ло
по ве де ния в ком па нии Linn. Все, от стар ше го упра -
вляю ще го до убор щи цы, об еда ют в об щей сто ло вой.
Фор ма одеж ды сво бод ная. Мно гие хо дят в фут бол ках с
над пи сью «Я поль зу юсь своим каж дую ночь» — это
ре кла мный сло ган зна ме ни то го ви ни ло во го прои гры -
ва те ля Linn Son dek. 

С это го прои -
гры ва те ля, соб -
ствен но, и на ча -
лась ис то рия Linn.
Он сра зу же стал
об раз цом для по -
дра жа ния, эта ло -
ном ка че ствен но го

зву ча ния, и да же те перь, спу стя столь ко лет, нес мо тря
на все тех но ло ги че ские улуч ше ния в ин ду стрии hi�fi,
по не му мож но «све рять ча сы». 

До стро и тель ства но во го зда ния про из вод ство раз -
ме ща лось в быв шей фаб ри ке по из�го то вле нию во лы -
нок, что, ко неч но, весь ма сим во лич но, но на зву ча нии
ап па ра ту ры, сла ва Бо гу, не слиш ком отра зи лось.
Имен но тог да Ай вор Ти фен брюн и при сту пил к кар ди -
наль ным улуч ше ниям про цес са соз да ния ка че ствен -
ной ау дио тех ни ки. Сна ча ла он по шел тра ди цион ным
пу тем, то есть ор га ни зо вал обыч ную сбо роч ную ли -
нию, кон вей ер. «Я, на вер ное, во об ра жал, что мы, по
ме нь шей ме ре, — Дже не рал Мо торс», — с иро ни ей
вспо ми на ет Ти фен брюн об этом пе рио де. На фаб ри ке
тру ди лось все го нес коль ко жен щин, со би рав ших
прои гры ва те ли. Но, что бы у каж дой всег да бы ли под
ру кой все необхо ди мые де та ли, приш лось ор га ни зо -
вать поч ти 47 так на зы ваемых «бу фер ных» скла дов. И
все�та ки Linn по стоян но опаз ды ва ла с за ка за ми. Кли -
ен там при хо ди лось ждать. Ти фен брюн изо всех сил
пы тал ся как�то отре гу ли ро вать про цесс сбор ки, но де -
ло по�преж не му шло мед лен но и с оста нов ка ми. «Од -
наж ды, — вспо ми на ет он, — мы при не сли все необхо -
ди мые для сбор ки прои гры ва те ля де та ли и по про си ли
од ну из жен щин со брать ап па рат це ли ком. Она сде ла -
ла это за 18 ми нут. При кон вей ерном ме то де на сбор -

ку од но го прои гры ва те ля тра ти лось 27 ми нут». Так Ай -
вор Ти фен брюн сме ло от ка зал ся от ге ни аль но го изо -
бре те ния Фор да — кон вей ера. И пра виль но сде лал.
Ав то мо би ли — од но де ло, а high end ау дио — сов сем
дру гое. Так воз ни кла зна ме ни тая кон цеп ция sin gle
stage buil ding, ког да один че ло век со би ра ет ап па рат от
на ча ла до кон ца, те сти ру ет его, про ве ря ет ка че ство
ра бо ты всех уз лов, упа ко вы ва ет и ста вит свою под -
пись. И не сет пер со наль ную от вет ствен ность.

От каз от кон вей ера имел для Ай во ра Ти фен брю на и
не ко то рый фи ло со фский смысл (он во об ще лю бит по -
фи ло соф ство вать). «Кон вей ер, — го во рит Ай вор, — не
спо соб ству ет про фес сио наль но му рос ту сбор щи ков.
На о бо рот, он приу ча ет их к про стым опе ра циям, не
тре бу ю щим ква ли фи ка ции. Я до бил ся то го, что лю бой
из ра бо чих мо жет со брать прак ти че ски лю бой ап па рат
на шей се рии». При этом ра бо та каж до го оце ни ва ет ся в
пер вую оче редь не по ко ли че ству со бран ных ком по -
нен тов, а по ка че ству сбор ки. «Вни ма ние к де та лям —
глав ное в на шем про из вод стве», — го во рит Ти фен -
брюн. Все эти идеи он с удо воль стви ем из ла га ет ча сто
по се щаю щим его ком па нию япон цам, пред ста ви те лям
меж ду на род ных кон цер нов, и те вни ма тель но слу ша ют,
хо тя днев ная вы руч ка их за во дов нам но го пре вос хо дит
до хо ды Linn за год.

«За каж дым ре ше ни ем скры ва ет ся но вая про бле -
ма» — еще од на фи ло со фская мак си ма из ар се на ла
Ти фен брю на. Дей стви тель но, ког да он из ба вил ся от
ли ней но го ме то да сбор ки, ему на до бы ло как�то ре -
шить про бле му до став ки де та лей к каж до му ра бо че му
ме сту. И тут лю бовь к но вым тех но ло гиям при не сла
свои пло ды. Впер вые в Бри та нии Ти фен брюн при ме -
нил ав то ма ти че скую до став ку де та лей и ин стру мен тов
с по мо щью AGV — Au to ma tic Gui ded Vehic les, ав то ма ти -
че ских те ле жек, дви гаю щих ся вдоль про ло жен ных под
по лом про во дов и упра вляе мых ком пью те ром. 

«Есть три вер ных спо со ба по те рять де нь ги, — го -
во рил уже про мель кнув ший в на шей ис то рии Жорж
Пом пи ду, — это жен щи ны, кар ты и ком пью те ры, при -
чем жен щи ны — са мый ве се лый спо соб, а ком пью те -
ры — са мый на деж ный».

Ка ким�то чу дом Ай во ру Ти фен брю ну все вре мя
удает ся опро вер гать это утвер жде ние, хо тя ком пью -
тер ных тер ми на лов на его фаб ри ке боль ше, чем лю -
дей. Он на столь ко ав то ма ти зи ро вал про цесс про из -
вод ства, что за каз ис пол ня ет ся в тот же день, как по -
сту па ет. Кли ент да же мо жет при же ла нии на блю дать
за сбор кой сво ей си сте мы. Впро чем, на блю дать за
сбор кой ин те рес но всем. 

Ав то ма ти че ские те леж ки приез жа ют на склад и со -
об ща ют ком пью те ру, что им на до. Ав то ма ти че ский
кран, спо соб ный под нять груз до 100 ки ло грам мов,
зах ва ты ва ет ва ку ум ной при со ской нуж ную ко роб ку из
ячей ки и ос то рож но ста вит на те леж ку. Та от пра вля ет -
ся к сбор щи ку, за ка зав ше му де та ли. От за ка за до до -
став ки про хо дит шесть�семь ми нут. Все это удив ля ет
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да же япон цев, а Ти фен брюн ре зон но за ме ча ет: «Как
же нам еще с ва ми кон ку ри ро вать? Ра бо чая си ла у вас
де ше вле, про цен ты на кре ди ты ни же. Нам ос та ет ся
толь ко на ше твор че ское во об ра же ние».

Да, твор че ское во об ра же ние — глав ный ко зырь
Linn, по э то му ин же не ры на фир ме — един ствен ная
при ви ле ги ро ван ная ка ста. Они ра бо та ют в от дель ном
зда нии, по лу ча ют очень хо ро шие зар пла ты, и они —
един ствен ные, кто име ет пра во го ло са.

Вот этот их го лос, пред ло жив ший соз дать, на ко нец,
уни вер саль ный прои гры ва тель клас са high end для ди -
сков всех фор ма тов, и был ус лы шан. По э то му в ны не -
шнем се зо не Linn вы сту пи ла с но вым, уже прив -
лекшим вни ма ние, ис точ ни ком и ком му та то ром ау дио�
и ви део сиг на лов под наз ва ни ем UNI DISK SC In te gra ted
Uni ver sal Disc Pla y er.

UNI DISK SC са мо стоя тель но опре де ля ет, что за
диск ему под су ну ли, в ка ком фор ма те он за пи сан, и с
вы со ким ка че ством вос про из во дит за пись, будь то 
ау дио или ви део. При чем про цесс рас поз на ва ния
фор ма та про ис хо дит поч ти мгно вен но, что зна чи тель -
но от ли ча ет UNI DISK SC от про чих уни вер саль ных
прои гры ва те лей.

В прои гры ва те ле ис поль зу ет ся спе циаль но раз ра -
бо тан ная на Linn тех но ло гия SIL VER DISK EN GI NE. Бла -
го да ря ей, про чи тан ный с дис ка сиг нал иден ти фи ци -
ру ет ся и оп ти ми зи ру ет ся имен но по той схе ме, что бы -
ла из на чаль но пред ло же на ав то ра ми фор ма та, будь то
CD, Su per Au dio CD, DVD�vi deo или DVD�au dio. Со от вет -
ствен но каж дый тип сиг на ла об ра ба ты ва ет ся не за ви -
си мо, оп ти маль ным об ра зом.

Уже эт их осо бен но стей бы ло бы до ста точ но для
про буж де ния здо ро во го ин те ре са у по се ти те лей эк -
спо зи ции Linn в ро скош ном оте ле Бел лад жио. Но ин -
же не ры Linn по шли даль ше, за ду мав сде лать прои гры -
ва тель еще и ком му та цион ным упра вляю щим цен тром
всей си сте мы, рас счи тан ной на вос про из ве де ние мно -
го ка наль ных ау дио� и ви део за пи сей с вы со ким раз ре -
ше ни ем. 

UNI DISK SC мож но ис поль зо вать в ка че стве ци фро -
во го де ко де ра/ком му та то ра для про чих ис точ ни ков, в
том чи сле для спут ни ко во го те ле ви де ния, игро вых при -
ста вок или для пре об ра зо ва ния двух ка наль но го ау дио
в си сте му объе мно го зву ка 5.1. С пол ным на бо ром фик -

си ро ван ных и сво бод ных ау дио вы хо дов UNI DISK SC
лег ко под клю ча ет ся к 5�ка наль но му уси ли те лю. 

Ви део часть прои гры ва те ля то же раз ра бо та на
весь ма тща тель но. Име ет ся пол ный на бор вы хо дов ви -
део сиг на ла, вклю чая про грес сив ный, ком по нент ный,
S�ви део и ком по зит ный. Име ет ся да же ана ло го вый 
ау дио вы ход pho no для удоб ства под клю че ния к сте рео
и мно го ка наль ным уси ли те лям. Плюс вы хо ды SPDIF и
оп ти че ские для CD и DVD.

Все го к прои гры ва те лю мож но под клю чить до
вось ми внеш них ис точ ни ков ау дио сиг на ла по двум
вхо дам SPDIF, двум вхо дам TOS LINK и че ты рем ана ло -
го вым вхо дам. Де ко дер рас счи тан на фор ма ты
объем�но го зву ка Dol by Di gi tal, Dol by Pro Lo gic II, DTS
и AAC. Плюс все ре жи мы ра спре де ле ния низ ко ча стот -
но го сиг на ла, пре дус мо трен ные стан дар том Dol by.

Упра влять прои гры ва те лем UNI DISK SC, по за мы слу
ин же не ров Linn, дол жно быть лег ко и при ят но. Для
это го име ет ся кра си вая пе ред няя па нель с удоб ны ми,
по нят ны ми пе ре клю ча те ля ми и боль шим све тя щим ся
дис пле ем. Све тит ся да же пульт ДУ, и ме ню ко манд вы -
во дит ся на те ле экран. До пол ни тель но, по про то ко лу
RS�232, прои гры ва тель UNI DISK SC най дет об щий язык
с мульт изон ной си сте мой Linn KNEKT.

Прои гры ва тель дол жен по явить ся в про да же в
бли жай шем бу ду щем, в кор пу се чер но го или се ре бри -
сто го цве та. Ис кать его сле ду ет толь ко в спе циа ли зи -
ро ван ных ма га зи нах hi�fi, по сколь ку Linn ни ког да не
име ет де ла с нес пе циа ли ста ми.
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