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Bang & Olufsen  
Год рождения - 1925

1920-е годы были увлекательной эпохой переосмысления искусства, 
музыки и техники. Общество бурно менялось, процветали либерализация 
и модернизация, бушевали страсти, а люди влюблялись в новый тип 
красоты. В этом номере журнала Bang & Olufsen Magazine, который 
выходит в год 90-летия нашей компании, мы чествуем непреходящие 
ценности «предпринимательской креативности», вдохновившие молодых 
датских инженеров Петера Банга (Peter Bang) и Свена Олуфсена (Svend 
Olufsen) в далеком 1925 году. Мы расскажем Вам о тенденциях, людях и 
идеях, которые вдохновляют нас сегодня, а также о наших последних, 
самых инновационных и прекрасных творениях. Приветствуем Вас в новом 
номере журнала! Надеемся, он Вам понравится.

Тью Мантони (Tue Mantoni)
Генеральный директор Bang & Olufsen

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС! 09
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Тренд

Мода и дизайн интерьера давно и прочно 
связаны между собой. Подобно тому, как мы 
выбираем определенные цвета и ткани, чтобы 
придать одежде индивидуальность, теплоту 
и текстуру, точно так же мы стремимся к 
свободе, украшая свой домашний очаг.

Знаменитый датский дизайнер одежды 
Стин Гоя (Stine Goya), получившая от 
журнала Elle в 2014 году титул «Бренд 
года», широко известна благодаря 
использованию мягких красивых тканей, 
цветов, текстур и непринужденной 
скандинавской эстетики. 

Гоя начала сотрудничать с Bang & Olufsen 
и выбрала теплые приглушенные оттенки 
тканей для наших беспроводных колонок 
BeoLab 17, предусматривающих возможность 
крепления на стену, беспроводных 
акустических колонок BeoLab 20, имеющих 
форму конуса, а также для звуковой панели 
в нижней части телевизора BeoVision 11 в 
цветах Midnight Green (полуночно-зеленый), 
Rumba Red (бордовый), Forged Iron (серый) и 
Driftwood (бежевый).

«Я хотела, чтобы цвета были чуть 
более теплыми, в цветовой гамме 
Bang & Olufsen, — поясняет Гоя, — чтобы 
покупатели могли индивидуально 
подобрать эти продукты для своего дома».

Всё для 
вас

Я хотела, 
чтобы 

цвета были  
немного 

более 
теплыми

«

»СТИН ГОЯ

СТИЛЬ
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Тренд

В любое время дня и ночи, для 
работы или для души, Spotify и Deezer 

предложат плейлист из песен или 
«радиостанцию» — в зависимости от 

вашего настроения

Чтобы помочь нам, аудиофилам, открыть 
для себя больше музыки и подобрать ее 
так, чтобы она идеально соответствовала 
моменту, потоковые приложения, 
работающие в режиме онлайн, создают 
подборки произведений, которые 
формируются по все более и более узким 
жанрам и настроениям.

Возьмем, например, раздел «Browse» 
(Просмотр) сервиса Spotify. Здесь вы 
найдете сотни специально созданных 
плейлистов. Вот «Summer Party» (Летняя 
вечеринка), пятичасовая подборка крутых 
современных веселых произведений, 
таких как «Blame» в исполнении Келвина 
Харриса или «I Love It» в исполнении дуэта 
Icona Pop — чтобы ваши гости танцевали 
всю ночь напролет. Вам нужны хиты для 
пения вместе в компании? Попробуйте «All 
Time Classic Party Classics», «Throwback 
Jams» или «Party Mix Pop Forever».

А если вам в голову приходит только 
одно произведение, точно определяющее 
нужную вам атмосферу, вы можете 
создать на его основе «радиостанцию», и 
умные алгоритмы подберут еще больше 
музыки для подпитки ощущений — так, как 
это сделал бы диджей. С исключительной 
точностью.

Посмотрите на часы
Хочется чего-то нового? Устали от смартфона? Мы тоже. 
Думаем, что сейчас самое время вернуть механические 

наручные часы. Дадим миру шанс — перестанем использовать 
мобильные устройства в качестве часов! Рекомендуем взглянуть 

на неизменно элегантные циферблаты от швейцарского 
производителя IWC. Его знаменитая линейка Portugieser, 
опережающая время своей точностью, исключительной 

простотой и притягивающим взгляд стилем, в этом году отмечает 
свой 75-й юбилей. Вашему вниманию предлагаются две новые 

и шесть усовершенствованных моделей.

Слева: IWC Portugieser Yacht Club Chronograph  |  Справа: IWC Portugieser Automatic 

Диджеи в доме

МУЗЫКА

СТИЛЬ
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Выйти в свет 
по-новому — это 

остаться дома
Захватывающие драматические сериалы, созданные 
для телевидения и транслируемые по запросу, 
пользуются успехом во всем мире. Что касается самых 
увлекательных новых фильмов, которые можно 
посмотреть в 2015 году, вот наши рекомендации:

l «Западный мир» (Westworld), 
компания HBO

 Этот фантастический сериал создается по мотивам 
одноименного триллера, снятого в 1973 году, и рисует 
антиутопическое будущее. Два посетителя парка 
аттракционов «Дикий запад» вскоре понимают, что их 
преследует вооруженный человекоподобный робот. В 
актерский состав вошли такие замечательные актеры 
как сэр Энтони Хопкинс, Тэнди Ньютон и Эд Хэррис.

2 «Лучше звоните Солу» (Better 
Call Saul), компания Netflix

 Это спин-офф и приквел сериала «Во все тяжкие» 
(Breaking Bad) (один из первых криминальных 
телесериалов, повествующий о школьном учителе, 
который занимается изготовлением метамфетамина). 
Новый сериал, собравший множество положительных 
отзывов кинокритиков, рассказывает о превратностях 
судьбы мелкого адвоката по уголовным делам Сола 
Гудмана (в этой трагикомической роли снялся Боб 
Оденкёрк), который жутко не любит выступать в суде. 
Не пропустите!

3 «Восьмое чувство» (Sense8), 
компания Netflix

 Эта долгожданная сага в жанре научной фантастики — 
новое детище от создателей культового фильма 
«Матрица» (The Matrix), выпущенного в конце 90-х 
годов. Восемь незнакомцев из разных уголков мира 
вдруг ощущают, что они эмоционально и ментально 
связаны друг с другом с помощью какой-то неведомой 
технической силы. Еще один таинственный и 
могущественный незнакомец пытается собрать их 
вместе, при этом кто-то пытается их поймать и убить. 
Захватывающий телесериал.

КУЛЬТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Полностью 
сменить 

обстановку
Сейчас, как никогда раньше, место проведения 
отпуска должно дать возможность отдохнуть 
от бурного городского образа жизни. К 
счастью, в стремлении к более простым 
ощущениям нет нужды отказываться от своих 
желаний. Эти роскошные отели олицетворяют 
современную тенденцию возврата к 
«истокам», к природе и при этом сочетают в 
себе стиль и комфорт.

Эти роскошные отели олицетворяют  
современную тенденцию возврата к 

«истокам»

«
»FOGO ISLAND INN (ГОСТИНИЦА ОСТРОВА ФОГО)

Это невероятное здание, разместившееся на вершине заснеженных 
гор — гостиница FOGO ISLAND INN, элегантное место отдыха на 
отдаленном архипелаге в провинции Ньюфаундленд (Канада). 
Гостиница открылась в 2013 году и уже успела стать любимицей 
мировой туристической прессы. Просторный, полный свежего 
воздуха, получивший широкое признание ресторан, из которого 
открываются виды бескрайнего моря, предлагает изысканно 
приготовленные блюда местной кухни, что само по себе уже 
повод посетить эту гостиницу.

F o g o i s l a n d i n n . c a

GÔRA KADAN (ГОРA КАДАН)

Простота и заповедность — именно это вы найдете в отеле Gôra 
Kadan (Гора Кадан) в префектуре Канагава (Япония). Традиционная 
японская гостиница в стиле, известном под названием «рёкан», 
изначально строилась как место отдыха высокопоставленной 
императорской семьи. Сегодня гостиница известна тем, что 
входит в число отелей, предлагающих самые высокие стандарты 
«омотенаси» (гостеприимство) в стране, а также славится 
элегантностью обслуживания. Ванны из древесины кедра, запах 
ковриков татами и полные умиротворения сады — вот ваш ключ к 
полной релаксации.

G o r a k a d a n . c o m

ПУТЕШЕСТВИЯ



BANG & OLUFSEN16

Тренд

Местные ингредиенты. Увлеченные сотрудники. 
Стремление к самобытности. Amass пользуется 

авторитетом в кругах ценителей скандинавской кухни 

Будь собой!

ТЕКСТ:  ЛАРС ХИННЕРСКОВ ЭРИКСЕН 
ФОТОГРАФИИ:  ТИМ СПРЭДБЭРИ 
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Тренд

На продуваемом всеми ветрами месте старого 
корабельного депо в Копенгагене стоит ресторан, 
который прямо из Дании формирует кулинарную 
среду, распространяющую свое влияние на весь 
мир. Расположенный на промышленном острове 
Рефхалёэн, Amass возвышается над центральной 
гаванью и знаменитой статуей Русалочки. Ресторан 
был открыт в 2013 году уроженцем Сан-Диего поваром 
Мэттом Орландо (Matt Orlando). До этого Мэтт работал 
шеф-поваром в ресторане Noma, которому он помог 
завоевать титул лучшего ресторана мира. В Amass 
Орландо продвигает свой собственный стиль. 

«Наш основной принцип — спонтанность», — 
говорит Орландо. Это значит способность работать с 
любыми сезонными ингредиентами, а также тесные 
связи с местными производителями. В процессе работы 
на кухню может внезапно зайти какой-нибудь фермер 
с полным ящиком белой спаржи или восторженный 
сборщик грибов может прислать Мэтту фотографии 
поляны с белыми грибами. Наверху, в хранилище, 
находится бОльшая часть продуктов ресторана — 
от маринованных сосновых побегов до квашенного 
черного чеснока. Они аккуратно хранятся в лотках, 
будто это не холодильник, а витрина ювелира. Внизу 
находится просторный обеденный зал, уставленный 
черными дизайнерскими стульями, в котором одну 
стену занимает огромная картина в стиле граффити, 
выполненная художником, подписавшимся «Soten». 

Контраст между суровой городской промышленной 
средой и миром природы, который является источником 
исходных продуктов ресторана, — основная 
составляющая уникальной привлекательности Amass. 
Из панорамных окон в обеденном зале открываются 
виды гавани, подъемных кранов и грузовых 
контейнеров, а рядом — теплица и огород, в которых 
выращиваются ингредиенты для блюд, подаваемых 
посетителям. «Некоторые датские продукты просто 
потрясающие, — говорит Орландо. — Это движущая 
сила того, что мы делаем».

Его американские корни проявляются в броском и 
дерзком стиле приготовления блюд, демонстрирующем 
более суровую интерпретацию типичных скандинавских 
текстур и ароматов, как правило, более легких и 
кисловатых. Отличнейший стейк с элитной фермы 
подается с морковным соком, коричневым сливочным 
маслом и сывороткой, а кальмар — с соленым свиным 
салом и морскими водорослями.  

Шеф-повар также увлекается хип-хопом 
Западного побережья, с которым он вырос (на руке 
у него татуировка логотипа музыкальной группы 
Hieroglyphics), а из акустических колонок в ресторане 
Amass постоянно слышны характерные музыкальные 
ритмы. «Думаю, музыка в обеденном зале создает 
намного более яркую атмосферу, — говорит Орландо. — 
Она добавляет настоящий элемент общения». Как будто 
его блюда и так не побуждают людей общаться и в 
ресторане, и за его пределами.

Наш основной 
принцип — 

спонтанность
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Новые приверженцы 
минимализма

Современное поколение, возвращающее 
жизнь и стиль к истокам

Одному из богатейших людей мира Уоррену Баффетту все еще 
удается работать и жить без мобильного телефона. В гостиной у 
собственника Tumblr миллионера Дэвида Карпа стоит только диван 
и телевизор. Опра Уинфри — после тяжелого судебного дела, 
которое рассматривалось далеко от дома и временно отдалило 
ее от привычной кучи вещей и списков дел, — так полюбила этот 
более простой образ жизни, что, как известно, избавилась от 
изрядной массы предметов в своем доме и хорошенько почистила 
свой ежедневник. Напряженно работающие знаменитости явно 
ищут менее отвлекающей жизни — умиротворенной альтернативы 
материализму и постоянной «включенности» в дела. И в этом они 
не одиноки.

В современном мире на первый взгляд бесконечного 
потребительского выбора и перегруженности информацией 
растет целое поколение влиятельных людей, которые в итоге 
определяют свою главную роскошь как жить «здесь и сейчас» и 
выбирать «добровольную простоту». Некоторые из них просто 
богатые опытные люди, некоторые — путешествующие по 
свету предприниматели, а некоторым просто надоело, что дома 
уже некуда деваться от растущего нагромождения вещей и 
электронных гаджетов.

Это движение за утопический образ жизни, по своему 
духу сходное с поисками «Хорошей жизни» 1970-х годов, все же 
отличается тем, что по-прежнему сохраняет прочную связь с 
технологиями. В 2015-м, более «осознанный» подход призывает 
время от времени «отключаться» от сетевого мира, чтобы вновь 
обретать спокойствие. Вместо призывов не покупать еще одну 
вещь, приносящую сиюминутное удовольствие, этот подход 
предлагает сбалансированное отношение к потребительству, 
определяя предметы, которые делают жизнь в доме по-настоящему 
счастливой каждый день. Многие обозреватели тенденций 
называют этот счастливый идеал возврата к высококачественным 
истокам «новым минимализмом».

ФОТОГРАФИИ: КОМПАНИЯ SKYLAB ARCHITECTURE И ДЖЕРЕМИ БИТТЕРМАНН

Справа
Внешний вид здания Hoke 

Residence, спроектированного 
Skylab Architecture, Портленд, 

Орегон, США

Следующая страница (слева)
Главная ванная комната

Следующая страница (справа)
Общий письменный стол в 

офисе



ОСКОШЬ СЕГОДНЯ 19



BANG & OLUFSEN20

Стильные блоги simpleandminimal.com и becomingminimalist.com 
предлагают практические советы, как достичь этого «нового 
минимализма» и открыть для себя «счастливую, вдохновенную, 
осознанную и организованную жизнь». Такие книги, как «Удушье 
от тесноты» Джеймса Уолмэна (Stuffocation, James Wallman) на 
примере вдохновляющих историй показывают, что «воспоминания 
живут дольше, чем вещи», а книга «Хватит уже!» Питера Уолша 
(Enough Already!, Peter Walsh) объясняет, что многие из нас просто 
«перегружены вещами … [Наши] жизни завалены массой пустых 
обещаний, которые не удалось выполнить с помощью вещей. 
Покупая то, что мы хотим, мы надеемся приобрести жизнь, к которой 
мы стремимся … [Но] попытки угнаться за желаемой жизнью путем 
накопления все бо́льшего количества вещей — это тупиковый путь».

Чтобы избавиться от ненужных вещей в доме, вы даже 
можете привлечь специалистов по вопросам самосознания и 
дизайна интерьера, таких как Хелен Сэндерсон (Helen Sanderson), 
основавшую компанию Ministry of Calm («Министерство спокойствия»), 
девиз которой — «Дизайн для благополучия». Ее услуги включают 
создание пространства для ритуалов и «превращение дома в тихую 
гавань». Или же Кэри и Кайл, давно принявшие данный подход и 
открывшие сайт newminimalism.com, которые живут в Сан-Франциско 
и предлагают помощь в создании дома, «отражающего то, что вы 
хотите ощущать: спокойствие, простор, вдохновение».

Но чтобы следовать этому духу времени, совсем необязательно 
платить консультанту. Просто взгляните на себя со стороны и 
сосредоточьтесь на тех вещах, которые по-настоящему обогащают 
вашу жизнь, дарят роскошь простоты и создают воспоминания 

Мы думаем, что настало время принять «новый минимализм». 
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Tradition and Innovation

OPPOSITES THAT ATTRACT

RICH CONTRASTS: SEEN IN THE HEART OF PARIS
When black meets white, classic meets modern, and master craftsmanship

meets advanced construction, the result is interior design that could not be more exciting.
Discover new design latitude for your kitchen and, like the owners of this Parisian

domicile, allow yourself to be inspired by your very own individual style:
www.siematic.co.uk

Competent kitchen consulting and professional planning:

SieMatic UK
5300 Lakeside | Cheadle Royal Business Park | Cheshire | SK14 8JR | +44 (0)161 2466010

www.siematic.co.uk | info@siematic.co.uk
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Материал  
имеет  

значение

Демонстрируемый на таком же 
глянцевом, золотисто-розовом 

анодированном алюминии, который 
мы используем в отделке нашей 

праздничной коллекции Love 
Affair  к 90-летнему юбилею, этот 
набор стильных и продуманных 
модных аксессуаров определяет 

новые тенденции: эффект блеска 
поверхности цвета «металлик», 
искусная работа и качественная 

текстурная кожа

ФОТОГРАФИИ:  DEEP CREATIVE
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Чем больше вы 
пользуетесь кожей, 

тем красивее и 
интереснее она 

выглядит

«

»

Предыдущая страница
Скульптурный браслет  
от Chloé
Клатч из тисненой 
зеркально-блестящей 
кожи 
от Jimmy Choo

Слева
Кожаный портфель  
от Mulberry 
Кожаные туфли Manach с 
декоративной застежкой  
от O’Keeffe
Солнечные очки 
Beaumont walnut  
от Finlay & Co
Шариковая ручка 
Meisterstück 90 Years 
LeGrand  
от Montblanc

Справа
Контрастные кроссовки 
цвета «металлик»  
от Alexander McQueen

Следующая страница
Солнечные очки 313  
от Linda Farrow





BANG & OLUFSEN26

Классический и вместе с тем 
современный внешний вид — 
стильный золотисто-розовый 

цвет притягивает взгляд

«

»



Explore the Energy of Creation

Flagship Store | Ny Østergade 7 | 1101 Copenhagen | Denmark | +45 3336 5959

London | Paris | New York | Los Angeles | Miami | Las Vegas | Dallas | Moscow | Doha | Hong Kong | Lisbon | Barcelona

Copenhagen | Oslo | Amsterdam | Hamburg | Munich | Zurich | St Tropez | Courchevel | Knokke | Andorra | Kiev | St Maarten

WWW.SHAMBALLAJEWELS.COM

LOCK BRACELET
White G/vs Diamonds, Black Diamonds, Brown Sapphires, 18K Black Rhodium Plated Rose GoldWhite G/vs Diamonds, Black Diamonds, Brown Sapphires, 18K Black Rhodium Plated Rose Gold

LOCK BRACELET

Shamballa_BO_#4_2015.indd   1 17/03/15   12:33
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П Е Т Е Р

Банг

Оригиналы. Радикалы. Антиподы.
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С В Е Н

Олуфсен

Познакомьтесь с нашими основателями, создавшими 
уникальную культуру труда — «предпринимательскую 

креативность», ставшую основой для дальнейшей 
многолетней работы
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Вспомните яркие истории сегодняшних стартапов 
из Силиконовой долины, и вы найдете среди них 
молодые умы и предприимчивые личности, которые 
рискуют, становятся первопроходцами в области 
авангардных технологий и создают компании… И при 
этом одеты они в футболки и кроссовки. Несогласие 
с имеющимся статусом-кво — вот их движущая сила.

Прочтите историю о том, как в далеком 1925 
году молодые люди основали в Дании компанию 
Bang & Olufsen, и вы найдете много параллелей. 

На основе отрывков из книги Йенса Банга (Jens Bang) 
«Bang & Olufsen: from Spark to Icon», изданной в 2005 
году

У Петера Банга и Свена Олуфсена было много 
общего. Оба выросли в Дании, в семьях среднего 
класса, на заре современной эпохи — на рубеже 
XIX и XX веков. Оба испытывали неутолимую жажду 
знаний, в частности, в области механики, и получили 
инженерное образование в Орхусском университете в 
1924 году. Оба страстно желали экспериментировать 
и мечтали пройти по жизни неисхоженным тропами. 
Но поскольку оба были уникальными личностями с 
своими методами работы, они были и очень разными. 
Их различия впоследствии положительно скажутся 
на успехе созданной ими компании, которая отмечает 
в этом году свое 90-летие.

Петера привлекало новаторство — еще 
ребенком он был одержим экспериментами с 
электричеством и просил у родителей деньги на новые 
батарейки. Молодым человеком он страстно верил 
в инновации: это было время, когда в Европе только 
зарождалось радиовещание. Сразу после окончания 
университета он отправился в Америку, где тогда был 
бум радиотехнологий. Чтобы заработать на жизнь, он 

работал на заправке, а также на радиозаводе, чтобы 
ближе познакомиться со стремительно растущей 
отраслью, которая так завораживала его. Всю свою 
жизнь он был известен тем, что полностью погружался 
в работу.

Свен уже с детских лет был одним из тех 
людей, которых мы называем «душа компании». 
Он был наделен шармом, харизмой и мастерством 
убедить других помочь ему, когда он в этом нуждался. 
Часто его воспринимали как эксцентричного и 
неординарного парня, все делающего по-своему. Но в 
год окончания университета даже его очарование не 
помогло ему убедить кого-нибудь из знакомых помочь 
с экспериментами в области радиосвязи 

В 1925 году Петера Банга и Свена Олуфсена 
познакомил их общий друг Саймон Петерсен. 
Сам он сторонился «эксцентричных» испытаний, 
которые проводил Свен в уединенной башенной 
комнате своего фамильного имения Квиструп 
в городе Струер (Дания). Саймону также было 
известно о недавней поездке Петера в Америку, 
о его страсти к экспериментам с радиосвязью и 
передовым достижениям инженерного дела. Саймон 
подумал, что нужно свести этих двух парней, 
одинаково экстравагантных в своей приверженности 
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неопробованным радиотехнологиям, поэтому и решил 
их познакомить.

Познакомившись, Петер и Свен сразу поняли, 
что у них есть общие интересы. Без промедления они 
взялись за работу над радиоприемником, который 
надеялись создать вместе. Мать Свена, Анна, 
несмотря на скептическое отношение мужа к идеям 
молодых людей, поддерживала парней средствами, 
вырученными от продажи яиц, которые несли ее куры. 
Так, с помощью курицы — или яйца — была рождена 
компания Bang & Olufsen. 

Компания росла и отличия в характерах 
Петера и Свена становились все более явными. Но, 
возможно, именно это слияние взаимодополняющих 
энергетических сил и двигало компанию вперед, 
вместе с обоюдным страстным желанием принести в 
дома людей самые последние технологии. 

Об одержимости Петера работой знали все. 
Когда у него возникала идея, он трудился над ней 
24 часа в сутки. В первые несколько лет, живя на 
заводе, вскоре созданном на ферме в Струере, он 
порой вставал посреди ночи и работал до самого 
рассвета. Рабочие, приходившие на завод к 7 часам 
утра, нередко заставали директора в пижаме, глубоко 
погруженного в работу.

Однажды отец Петера Камилло Банг зашел за 
сыном, чтобы забрать его на официальный званый 
ужин, но Петер сказал: «Мы пока не уходим, мне 
нужно заглянуть на завод». Когда пришло время 
ехать, а сына все еще не было, Камилло попросил 
помощника позвать Петера через систему громкой 
связи: «Директор Банг, пройдите в офис. Вас ждет 
отец». Петер исправно явился, но почему-то весь в 
грязи и с разорванной штаниной. «Извини, — сказал 
Петер, — я просто забыл».

У Свена же была полезная способность  
смотреть на вещи более широко. «Над чем ты 
работаешь?» — порой спрашивал он Петера. «Нам надо 
взять на это патентные права». На что Петер обычно 
отвечал весьма туманно: «Да, наверное». Задачей 

Петера было сделать так, чтобы что-то работало. А 
Свен отвечал за все, что происходило потом.

При посещении торговых выставок с дилерами 
или сотрудниками многие отмечали способность 
Свена произвести впечатление. «За вход мы не платим, 
— по словам очевидцев, провозглашал он, прибыв к 
входным воротам. — Просто следуйте за мной». После 
чего шагал напролом с видом президента, за которым 
следовала его свита.

Будучи разными личностями, Петер Банг и 
Свен Олуфсен стали энергичной и сильной командой 
с четким общим видением своего бизнеса, которое 
в середине 1930-х годов было изложено ими в 
следующем высказывании:

«Для крупномасштабного производства 
радиоприемников необходимо многое. Прежде всего, 
завод, квалифицированные работники, коллеги, 
лучшие материалы и так далее. Но этого недостаточно. 
Необходимо также то, что можно назвать 
«предпринимательской креативностью» … постоянное 
стремление создавать только самое лучшее, упорно 
искать новые пути и усовершенствования — все, 
что улучшает репутацию торговой марки и создает 
уважение к бренду Bang & Olufsen.

Поэтому каждый приемник, выходящий 
с завода в Струере, с гордостью носит свое имя. 
[Стремясь быть] лучшим из лучших».

Этот посыл вдохновил работу последующих 
поколений и привлек таланты со всего мира, которым 
стала близка философия постоянного обновления и 
творчества, исповедуемая компанией Bang & Olufsen. 
Сегодня та искра, зародившаяся в разнообразии 
подходов и идей, продолжает разжигать «дружеские 
битвы» между членами команды и отделами компании, 
цель которых — достичь наилучших результатов 
в дизайне, технологиях и функциональности при 
разработке новейших изделий в Струере. Дух 
отцов-основателей продолжает жить многие годы 
спустя после выпуска их первого общего детища — 
радиоприемника, созданного в 1925 году. 

31
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1920-е годы, формировавшиеся под 
влиянием энтузиастов и бунтарей, 

были временем процветания и веры в 
прогресс. Приход кино и радиовещания 
в сонные городки и села по всему миру 
положил начало глобальному роману с 
миром глянца и развлечений, которому 

никогда не будет конца

В духе 
времени

ТЕКСТ: СОФИ УОКЕР
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Неистовые танцы, декадентское курение, 
накрашенные темным цветом глаза и губы... 
Гламурные кинозвезды 1920-х годов — 
Жозефина Бейкер, Клара Боу, Луиза Брукс — 
положили начало эпохи восхваления бунтарей (и 
особенно бунтарок) в массовой культуре. Опасная 
привлекательность, холодная чувственность и 
наплевательское отношение к миру — это было 
ново, свежо, это будоражило и породило 
миллионы подражателей по всему миру. 

Кажется, что сегодня мы тоже одержимы 
бунтарями. Будь то Мадонна, Майли Сайрус или 
любая из Кардашьян — мы просто не в силах 
отвести от них глаз. В своей книге The Happiness 
Project, вошедшей в публикуемый газетой New 
York Times список бестселлеров (количество 
проданных экземпляров превысило 1,5 
миллиона), Гретхен Рубин (Gretchen Rubin) 
анализирует, почему мы испытываем это 
естественное непреодолимое влечение к 
бунтарям. Она описывает четыре архетипа, в 
целом охватывающих, как она считает, все типы 
личностей, из которых «бунтари» являются 
самыми необычными и неотразимыми. 

«Бунтари, — пишет Рубин, — готовы ломать 
правила и не заботятся о последствиях. Они 
действуют непредсказуемо, но они знают, чего 
хотят». В своем блоге она описывает, как 
большинство из нас хотели бы быть похожими на 
таких «белых ворон», как нас завораживает их 
магнетизм и бесстрашие. Просто представьте, 
сколь потрясающими, должно быть, казались 
первые знаменитые бунтари.

1920-е годы были социально-
экономическим коктейлем из современных 
технологических инноваций и либеральных 
перемен во взглядах, которые вдруг сделали 
этих экзотичных созданий такими заметными 
и желанными для столь многих людей. 
Кинематограф вынес зрелища Голливуда на 
киноэкраны глухих городков всего мира. 
Музыкальные исполнители становились 
знаменитыми благодаря страстной и 
нетрадиционной музыке. Неудержимые ритмы 
джаза и регтайма звучали из радиоприемников 
по всей Америке, где этот вид новых технологий 
распространялся со скоростью лесного 
пожара.
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Цивилизация наполнилась бурлящим потоком 
радостного оживления, аппетит ко всему новому 
разгорался повсюду и особенно в Соединенных 
Штатах. Во время бума фондового рынка, 
начавшегося в 1925 году и казавшегося 
бесконечным, в Нью-Йорке каждый день 
появлялись новые миллионеры. В том году на 
Парижской выставке во Франции был 
продемонстрирован новый изысканный и 
лощеный стиль дизайна, вскоре названный «арт-
деко», который требовал «целостного образа», 
объединяющего все элементы интерьера и 
обстановки. Он был таким же современным, как 
радио, и таким же гламурным, как кино. В то 
время, между Первой и Второй мировыми 
войнами, казалось, что нет ничего невозможного.

В этом же 1925 году Петер Банг 
отправляется домой в Данию из Соединенных 
Штатов Америки, на борту корабля Nordfarer. Его 
уже захватили бурные события, происходившие 

в радиопромышленности США, которыми он как 
инженер был страстно увлечен. У Петера была 
цель — привезти эти инновационные технологии 
домой, и, хотя довольно консервативная Дания, 
возможно, была к этому и не готова, он был 
исполнен решимости добиться успеха. 

Когда по возвращении домой в Данию 
Петер познакомился со Свеном Олуфсеном — 
коллегой по инженерному делу, любителем 
радио и человеком с бизнес-планом в голове, 
тогда и началось их путешествие в мир 
бунтарства и кропотливый поиск новых 
возможностей. Всего за три года Bang & Olufsen 
создала акустическую систему для премьеры в 
Дании первого фильма компании Walt Disney о 
Микки Маусе «Пароходик Вилли», после чего с 
каждым годом компания продолжала расти и 
внедрять инновации. Эти два человека были 
бунтарями, увлеченными идеей. На них смотрел 
весь мир. 
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BeoLab 18

BeoVision Avant 85’’

BeoPlay A9

BeoPlay H6

BeoVision 11 46’’

BeoRemote One

Коллекция  
Love Affair

Эта эксклюзивная коллекция, в которую входят шесть наших самых 
современных и культовых продуктов, является живым воплощением 

любви, которая началась с момента создания нашей компании в бурные 
двадцатые и продолжается в будущем.

Сияющий и романтичный золотисто-розовый алюминий в сочетании с 
теплой и таинственной древесиной грецкого ореха связывает прошлое 

с настоящим и олицетворяет страсть, гордость и упорство, которые 
являются движущей силой Bang & Olufsen вот уже 90 лет.
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Всё в голове
Знакомьтесь: Д. А. Уоллак (D.A. Wallach), человек, 
которого в ближайшем будущем вы будете 
слышать все больше и больше.

Исполнитель, автор песен, продюсер 
и участник программы «Арт-резиденция» при 
компании Spotify, названный журналом Forbes в 
списке «30 до 30-ти» одним из самых одаренных 
музыкальных талантов мира, Уоллак — это новое 
многообещающее имя в музыке.

Еще во время его учебы в Гарвардском 
университете его заметили Канье Уэст и Фаррелл 
Уильямс, и с тех пор он невероятно быстро 
поднялся в святая святых музыки, популярной 
во всем мире. Уоллак гастролирует с N*E*R*D и 
Weezer, выступает с Жанель Монэ и Дидди, а 
также со многими другими исполнителями.

В этом году в составе инди-поп-группы 
Chester French Уоллак планирует выпустить 
новый альбом. Уоллак большой ценитель 
истинного и высочайшего качества звука, 
независимо от того, где он слушает музыку.

Предлагаем вашему вниманию его 
рекомендации — как человека искусства и 
музыкального эрудита — по выбору подходящих 
наушников.

ТЕКСТ:  Д.А. УОЛЛАК
ФОТОГРАФИИ:  ПРАКАШ ШРОФФ
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Каждый раз, когда я записываю свои песни, у меня есть одна, на первый 
взгляд, очень простая мечта: чтобы люди, которые будут слушать мою 
песню, слышали бы ее точно так же, как и я. Каждое принятое мною 
решение должно быть понятным, красивым и интуитивным. Одним словом, 
я хочу, чтобы люди слышали мою музыку так, «как она звучала в студии».

Сегодня все пользуются мобильными устройствами и музыку, в 
основном, также слушают в пути. Наушники позволили миллионам 
слушателей впервые насладиться высочайшим качеством звучания. 
Однако могу сказать, что не все высококачественные наушники 
одинаковы, а я испробовал большинство из них.

К счастью, при поиске идеальных наушников вам нужно знать 
всего несколько вещей. Вот мой список из пяти основных моментов, на 
которые нужно обратить внимание:

1. Помните, что музыку создают люди, используя свой мозг, и делают они 
это в очень несовершенной и разной обстановке. Когда я или другой 
исполнитель записываем музыку в студии, мы слушаем музыку через 
динамики (в большинстве случаев) и/или наушники в этой студии, при 
этом мы принимаем творческие решения именно в контексте того, как 
мы это слышим. Несмотря на мое огромное желание, единственный 
способ для вас услышать мою музыку в точности так же, как ее слышал 
я, — это слушать ее на точно таком же оборудовании и в точно таком же 
помещении, как те, что использовались мною при записи. Как только вы 
это поймете, вопрос переходит в плоскость личных предпочтений. Что 
наиболее важно для вас?

2. Есть огромные различия в точности, с которой разные наушники 
воспроизводят музыку. Но точность не всегда идеальна! Вспомните о 
телевидении с высоким разрешением (HDTV) и его возможности 
передавать каждую складку и морщинку на лице ведущего новостей. 
Наушники могут делать то же самое, и не исключено, что вы 
предпочтете немного другое воспроизведение, которое приукрашивает 
музыку и скрывает ее возможные огрехи.

3. Громче не значит лучше, хотя так может показаться. Как правило, 
люди думают, что наушники звучат лучше, если они громче. Если я два 
раза сыграю вам один и тот же микс, при этом один раз немного 
громче, то скорее всего вы скажете, что так звучит лучше. Многие 
популярные шумоподавляющие наушники, работающие на батарейках 
и предлагаемые сегодня на рынке, специально сделаны до смешного 
громкими. Когда вы пробуете разные экземпляры в магазине, будьте 
осторожны — не сделайте вывод, что самые громкие наушники 
обязательно будут лучшими. 

4.  Наши телефоны не созданы для того, чтобы обеспечивать высочайшее 
качество звука для аудиофилов. Если вы планируете слушать музыку 
на телефоне, то внутренняя электроника вашего устройства, 
используемое программное обеспечение и качество файлов будут 
ограничивать возможность точного воспроизведения звука. Мощность 
канала передачи сигнала не превышает мощности его самого слабого 
звена. Сравнивая наушники, слушайте их на более высококачественном 
источнике — это даст вам лучшее представление об их достоинствах.

5. В конце концов, для вас важно только то, чтобы вам нравилось 
звучание музыки в ваших наушниках при использовании устройств, 
которыми вы пользуетесь для этих целей. Звук субъективен, он всегда 
опосредован вашей индивидуальной физиологией и воображением, 
поэтому выбирайте наушники, в которых музыка звучит наиболее 
волшебно для вас.

Звук 
субъективен, 

он всегда 
опосредован 

вашей 
индивидуальной 
физиологией и 
воображением, 

поэтому 
выбирайте 

наушники, в 
которых музыка 
звучит наиболее 

волшебно  
для вас

«

»

Д.А. Уоллак и Томми Ли 
на медиа-событии Куинси Джонса, 
организованном компанией Spotify

Д.А. Уоллак, Куинси Джонс и Бруно Марс
на медиа-событии Куинси Джонса, 
организованном компанией Spotify



BANG & OLUFSEN42

Мнение Д. А. о BeoPlay H8 от B&O PLAY

Эти наушники сочетают в себе прекрасный дизайн, выдающуюся 

практичность и превосходное звучание. Для меня звук в них ясный, 

точный и деликатный. Я проверил в них десятки альбомов из огромного 

множества стилей и эпох, и всё воспринимается естественно.

Наушники как бы становятся незаметными, и я слышу музыку 

напрямую, без значительных неточностей. Пожалуй, BeoPlay H8 немного 

смягчают пронзительно высокие частоты, что я ценю. Воспроизведение 

низких частот такое, как оно и должно быть, не чрезмерное. Басы 

воспринимаются в них как инструмент, а не как лавина.

Не менее важно, что мне отлично подходит беспроводная 

конструкция BeoPlay H8, ведь я терпеть не могу провода! Я могу 

мгновенно погрузиться в музыку с сервиса Spotify и весь день ношу 

BeoPlay H8 на шее, не снимая.

Bang & Olufsen всегда делали прекрасные продукты, достойные 

воспроизводимой ими музыки, и эти недавно созданные наушники B&O 

PLAY — желанное дополнение великолепной традиции компании. Мне 

всякий раз просто не хочется их снимать. 

01. Д’АНЖЕЛО (D’ANGELO)

‘Ain’t That Easy’

Эта песня совершенно особенная — 
и как мелодия, и как запись. Такие 
неоправданно громкие ритмичные 
хлопки, в то время, когда у остальных 
музыка так стерильно чиста, — меня 
зажигает это экстремальное решение.

02. THE INTRUDERS

‘I Wanna Know Your Name’

Боже мой, эта песня словно 
закутывает меня в теплое одеяло! 
Она — пример пения, которое редко 
встретишь в песне о любви … стиль, 
который воспринимается скорее как 
спонтанная беседа.

03. FLUME

‘Holdin On’

Я слишком медленно принимал 
повсеместное присутствие 
электронной музыки, но Flume 
помог мне в этом. Его музыка звучит 
великолепно, ей присуще чувство 
синкопы, более характерное для 
хип-хопа.

04. НИЛ ЯНГ (NEIL YOUNG)

‘Transformer Man’

Эта песня не входит в число его 
самых известных произведений, но 
она одна из моих любимых. Обычно 
я слушаю внестудийную версию, в 
которой фоновые вокалы создают 
так любимую мной живость и 
гипнотизм.

05. ЖАНЕЛЬ МОНЭ (JANELLE 
MONÁE)

‘Electric Lady’

Жанель — одна из моих самых 
давних друзей из мира музыки и 
выдающаяся певица, обладающая 
лучшим голосом среди нашего 
поколения. Эта песня раскрыла еще 
одну сторону ее личности — простоту 
и в то же время неординарность.

06. АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА 
(ASTOR PIAZZOLLA)

‘Milonga Del Angel’

Мой будущий тесть познакомил 
меня с Пьяццоллой, и эта песня 
одна из моих любимых. Потрясающе 
прекрасная композиция, которая 
развертывается, как детективный 
роман

07. ФАРРЕЛЛ УИЛЬЯМС 
(PHARRELL WILLIAMS)

‘Marilyn Monroe’

Это моя любимая песня из 
последнего альбома Фаррелла. 
Фарелл, мой самый давний 
покровитель и прекрасный 
учитель, никогда не перестает меня 
удивлять своей многоплановостью 
и оригинальностью. Никогда не 
слышал песню, подобную этой.

08. АРИФ ЛОХАР (ARIF LOHAR)

‘Muk Jani Ae’

Я ничего не знаю об Арифе Лохаре, 
но, бог ты мой, этот парень умеет 
петь! Хочу сказать, я понятия не 
имею, как производить такие звуки.

09. MGMT

‘Congratulations’

Я ощущаю особую связь с этой 
песней, которая, как мне кажется, 
отражает горьковато-сладкую 
сторону бытия творческого 
человека. Когда я услышал ее, то 
почувствовал, что они озвучили 
то, что посчастливилось испытать 
немногим из нас.

10. THE ZOMBIES

‘Care of Cell 44’

Когда я впервые услышал ее, это 
было откровение. Что-то уровня The 
Beatles, но абсолютно свой мир. 
Здорово! Настолько музыкально, 
настолько объемно — мне бы 
хотелось, чтобы такие песни писало 
больше людей!

11. СТИВИ УАНДЕР (STEVIE 
WONDER)

‘A Place In The Sun’

Как сказал Майкл Джексон: «Стиви 
Уандер — музыкальный провидец, 
чья музыка учит меня жить так же, 
как она учит меня музыке». В этой 
ранней песне звучит прекрасная 
простая лирика, которая для 
меня никогда не утратит своего 
уникального очарования.

12. NAS

‘Nas Is Like’

Диджей Премьер (DJ Premier) всегда 
делал что-то такое, что никто не 
может повторить, и это, вероятно, 
мое любимое его произведение. 
NaS — это наш необыкновенно 
одаренный рэпер. Можно сказать, 
слова у него просто льются из уст. 
Настоящий гений.

13. НИК ЛОУ (NICK LOWE)

‘I Read A Lot’

Ник Лоу — человек с большой 
буквы. И это, может быть, лучшая 
«дедовская» песня, которую я 
когда-либо слышал. Кроме того, я 
тоже люблю читать, поэтому песня, 
восхваляющая что-то столь 
обыденное — это приятный подарок.

Подборка «Моя любимая музыка»  
от Д.А. Уоллака

Чтобы загрузить подборку ‘Моя любимая музыка’ от Д.А. Уоллака,  
перейдите по адресу: beoplay.com/spotify/playlist

W
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Опережая время

1 9 7 8

U70
1 9 8 5

FORM 1
1 9 8 5

FORM 2
2 0 0 0

EARSET 3i

Street Legal
Боб Дилан

Hounds  
of Love
Кейт Буш

Low Life
New Order

Parachutes
Coldplay
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Bang & Olufsen представила свои первые наушники U70 еще в 
1978 году. Как и эти альбомы аналогичных эпох, получившие 
признание критиков, наши наушники сочетают вдохновляющий 
звук и культовый дизайн, создавая незабываемые музыкальные 
ощущения. Что вы слушали в 1978 году?

2 0 1 3

H3
2 0 1 3

H6
2 0 1 4

FORM 2i
2 0 1 5

H8

I Never  
Learn
Люкке Ли

Reflektor
Arcade Fire

Vulnicura
Бьорк

The Next 
Day
Дэвид Боуи
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Интуитивная, интеллектуальная, только 
для вас. Новая музыкальная система 
Bang & Olufsen приручила технологии, 
чтобы вернуть в ваш дом естественное 
очарование музыки

Идеальное 
решение
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Мы не следуем тенденциям, мы 
их создаем, находя решение для 

наших клиентов едва ли не до того, 
как они сами поймут, что им нужно

«

»
«Представьте, что технологии — это дикая 
кошка, тигр или ягуар, которых вы завлекаете 
к себе в дом, — говорит Лил Кларк (Lyle Clarke), 
креативный директор по BeoSound Moment, со 
сдержанной улыбкой и тигриным блеском в 
глазах. — Мы укрощаем тигра, приручаем его, 
чтобы он вел себя в доме, как положено».

В увлекательную эпоху Web 3.0, облачных 
компьютерных ресурсов и «интернета вещей» мы 
вносим в наши дома больше технологий, чем 
когда-либо ранее. В наших гостиных, спальнях, 
кухнях и рабочих кабинетах открывается целый 
мир развлечений, информации и удобств. 
Проблема в том, что от всех этих возможностей 
и свободы выбора могут возникать ощущения, 
скажем так, перегруженности. 

«На протяжении всей своей 90-летней 
истории Bang & Olufsen работает над обузданием 
сложных и мощных технологий, чтобы людям было 
проще и легче жить — от первых радиоприемников 
с управлением «одним касанием» в 1930-е годы до 
проигрывателей с автоматической сменой компакт-
дисков, таких как BeoSound 9000, в 80-е годы и так 
далее, — объясняет Кларк. — Поэтому как компания 
мы извлекли массу ценных уроков об инновациях 
и о необходимости постоянно понимать, что 
нужно людям. Сегодня мы используем эти уроки 
в своей научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работе».

Система BeoSound Moment — новейшая 
в длинном ряду элегантно укрощенных 
технологических диких кошек, созданных 
Bang & Olufsen за ее долгую историю. Одну задачу 
она уже обучена выполнять в совершенстве, а 
именно упрощать и организовывать огромный 
выбор музыки, которая теперь у вас всегда под 
рукой — красиво, интуитивно и интеллектуально, 
без каких-либо отвлекающих моментов. Она 
также готова учиться понимать ваши уникальные 
музыкальные вкусы у главного эксперта — у вас.

Просто прикоснитесь к гладкому деревянному 
интерфейсу, и начнет играть музыка. Через 
несколько недель умные алгоритмы системы 
BeoSound Moment уже будут знать, что́ вам 
нравится слушать в определенное время дня — 
утренние радиошоу, вечерний джаз или инди-
рок. Вам вообще не нужно будет думать об этом! 
Возьмите с док-станции «планшет» — теперь 
вы можете просматривать свои музыкальные 
коллекции и потоковые онлайн-сервисы по именам 
исполнителей, либо по названиям альбомов. Или 
поищите что-то новое, соответствующее моменту, 
с помощью MoodWheel, «Колеса Настроения», 
раскрашенного в цвета радуги.

Все это кажется роскошным и в то 
же время удивительно простым, но за этим 
великолепным дизайном и элегантным внешним 
видом стоит длительная работа. Над созданием 
инновационного пользовательского интерфейса, 
созданного на основе обширных исследований, 
уникальных знаний и вдохновения, трудилась 
целая сеть специалистов — инженеров, 
дизайнеров и концепт-менеджеров, тесно 
сотрудничающих между собой. Возьмем, к 
примеру, разработку такого элемента, как 
Колесо Настроения.

«Поначалу нас вдохновил Гёте — немецкий 
мыслитель и писатель XVIII века, одержимый 
мыслью, что музыка, эмоции и цвет так или иначе 
представляют собой одно целое, — объясняет 
Кларк с присущей ему жизнерадостностью и 
энергией. — Изучая эмоции, мы узнали о теории 
«модели цикличной структуры» — способе 
расположения эмоций в непрерывном круге, 
разработанном Дж. А. Расселом в 80-е годы. 
После этого совершенно естественно начала 
складываться концепция Колеса Настроения. 

На последнем этапе необходимо 
было точно соотнести цветовые области с 
определенными настроениями. Мы поняли, что 
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в основе эмоциональных ассоциаций с цветом 
лежат времена года — весна, лето, осень и 
зима: развитие, расслабленность, радость и 
энергия, сожаление, меланхолия и раздумья, 
которые идут друг за другом по кругу. И этот 
круг идеально соответствовал нашему набору 
настроений. Это напоминало своего рода пазл, 
который естественным и органичным образом 
складывался в единое целое».

В наше перегруженное информацией 
время возможность разобраться в огромном и 
сложном массиве музыки, незаметно хранящейся 
на наших жестких дисках или в «облаке», 
способность просто и естественно просматривать 

ее превращает пользование системой BeoSound 
Moment в роскошь. 

Простая радость от просмотра 
произведений из своей коллекции пластинок 
или выбор любимой обложки компакт-диска из 
огромной стопки стала теперь частью прекрасной 
системы с сенсорным управлением, в основе 
которой — 90-летняя история выдающегося 
мастерства, инноваций и опыта Bang & Olufsen. 
К тому же, BeoSound Moment постоянно учится 
понимать то, что вы хотели бы услышать дальше, 
даже когда вы еще не задумываетесь об этом. 
Просто пригласите BeoSound Moment в свой мир. 
Это идеальное решение. 
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Рождение 
автомобильной 
аудиозвезды

В этом году с конвейера сошел 
миллионный автомобиль 
с установленной в нем 
аудиосистемой Bang & Olufsen. 
12 лет назад высокотехнологичная 
автомобильная аудиосистема была 
всего лишь плодом воображения 
наших инженеров. Руководитель 
автомобильного отдела Йенс Петер 
Зинк (Jens Peter Zinck) рассказывает 
о том, как все начиналось

ТЕКСТ:  ЭНДИ МАРТИН
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Дорога домой занимает у меня около часа, и 
это действительно один из лучших моментов — 

когда садишься в автомобиль и включаешь 
любимую музыку

«
»

ЙЕНС ПЕТЕР ЗИНК

Хотя Йенс Петер Зинк (Jens Peter Zinck) и не 
поет в дУше, он всегда думает о музыке. 
Чтобы понять, насколько страстно и 
самоотверженно первый вице-президент 
и руководитель отдела автомобильного 
оборудования Bang & Olufsen увлечен 
автомобильной аудиоаппаратурой, просто 
представьте себе прохладное мартовское 
утро. На часах всего 6 утра, а этот 52-летний 
мужчина уже на улице, снимает багажник 
с крыши своей Audi. Почему? Всему виной 
музыка, которую он хочет послушать позже.

«Этой ночью моя жена вернулась с 
горнолыжного курорта на нашей Audi А6, — 
объясняет он, — а вечером мне нужно ехать 
в аэропорт. Был риск, что мне придется 
ехать на нашей другой, меньшей машине, 
в которой не установлена аудиосистема 
Bang & Olufsen, так как в аэропорту нельзя 
парковаться с багажником на крыше, а в 
нем все еще лежал лыжный комплект моей 
жены…» Он взволнованно продолжает: 
«Поэтому сегодня утром я встал пораньше, 
снял с крыши багажник и приготовил Audi 
к поездке. Когда я буду возвращаться, 
дорога домой займет у меня около часа, 
и это действительно один из лучших 
моментов [во время поездки] — когда ты 
садишься и включаешь любимую музыку. 
Для меня по-настоящему важно ездить на 
замечательном автомобиле с великолепной 
музыкой. Поэтому в ду́ше я не пою, а думаю 
о том, какую музыку я буду слушать в 
машине».

Это говорит человек, который 12 
лет назад взял на себя нелегкую задачу 
убедить автомобильную промышленность 
в том, что если предлагать последние 
модели автомобилей со встроенной 
аудиосистемой, которая выглядит по-
другому, звучит лучше и сто́ит дороже 
аудиосистем, устанавливаемых в 
стандартной комплектации, это будет 
огромным рывком вперед.

«Автомобиль — он как ко́кон, в который 
после напряженного дня люди садятся, 
закрывают дверь и, наконец, оказываются 
в одиночестве, получая возможность 
послушать музыку и восстановить свои 
силы, — говорит Зинк. — Еще в 2003 году 
мы заметили, что при покупке элитного 
автомобиля можно было дополнительно 
выбрать шикарные кожаные сидения, 
колеса с литыми дисками, двигатель 
большого объема, но в отношении 
аудиосистем такого широкого выбора не 
было».
Зинк рассудил, что Bang & Olufsen может 
предложить многое. «Кроме того, мы 
поняли, что на тот момент аудиосистемы 
были незаметными — они не оказывали 
визуального воздействия, не имели 
дизайна, не вызывали эмоциональной 
привязанности, да и качество звука 
было весьма посредственным. Тогда 
мы решили, что должны сделать что-
то принципиально новое, из ряда вон 
выходящее».
Идея и впрямь грандиозная, но вот убедить 
одного из ведущих производителей 
автомобилей, что с ней также согласятся 
их покупатели, было задачей не из 
легких. Два года встреч и переговоров, 
«туда-сюда, шаг за шагом», и в итоге 
компания Audi решила сделать прыжок в 
неизвестность.
Для Зинкa и его команды найти общий 
язык с Audi было несложно. «На самом 
деле Audi была для нас очевидным 
партнером, — говорит он. — Мы видели, 
что бренд постоянно развивается, что 
его философия и дизайн очень близки 
видению Bang & Olufsen: не слишком много 
декора, но классический, элегантный 
дизайн, в стиле «Баухаус».

Однако после этого начались 
технические сложности: как 
воспроизвести фирменный звук 



Bang & Olufsen внутри автомобиля. 
«Мы хотели сделать звук лучшим для 
восприятия и добавить яркую визуальную 
составляющую с появляющимися 
акустическими линзами — это то, что мы 
называем «волшебством» применительно 
к холодным механическим элементам».

В итоге Bang & Olufsen установила 
свою аудиосистему в концепт-каре и 
убедила тогдашнего главу компании Audi 
доктора Мартина Винтеркорна (Dr Martin 
Winterkorn) поучаствовать в тест-драйве. 
Больше его убеждать было не нужно. 
После тест-драйва он «вышел из машины, 
взглянул на тогдашнего генерального 
директора компании Bang & Olufsen и 
твердо произнес: «Das machen wir», что 
в переводе с немецкого означает «Мы 
будем это делать».

Об этой дате, 24 октября 2003 года, 
Зинк вспоминает с любовью, словно 
о дне рождения своего ребенка: «Это 
важнейший момент в моей карьере». И 
неудивительно: ведь в этот день был 
запущен процесс, результатом которого 
стало появление первых автомобилей 
Audi, оснащенных аудиосистемой 
Bang & Olufsen, которые сошли с 
конвейера в 2005 году.

«[Сотрудники Audi] были в полном 
восторге, они были воодушевлены. 
Благодаря им мы прошли весь путь до 
самого внедрения, и я считаю, что это 
было поистине замечательно — когда мы 
вместе сражались, чтобы довести процесс 
до конечной цели, приложить все силы, 
чтобы сделать успешный продукт».

За последующие 10 лет был продан 
один миллион аудиосистем. С момента 
внедрения в 2005 году каждый пятый 
клиент выбирал Bang & Olufsen для 
своей Audi А8. «Покупателям и дилерам 
Audi легко было прочувствовать то, 
что мы предлагали, — говорит Зинк. — 
Прекрасная аудиосистема с авторским 
дизайном и волшебным звучанием. 
Впечатления настолько яркие, что просто 
мурашки по коже». Но это еще не все — 
система уже предлагает впечатляющие 
новинки, нацеленные на восприятие, такие 
как объемное пространственное звучание. 
Сейчас мы работаем в лабораториях с 
так называемыми «звуковыми зонами», 
которые позволяют водителю, сидящему 
на переднем сиденье, слушать другой 
источник звука, нежели пассажиры на 
сиденье сзади. Это просто находка для 
родителей, которые хотят послушать 
новости, в то время как дети слушают 
музыку.

Зинк по праву гордится 
достижениями Bang & Olufsen. Но остался 
еще один насущный вопрос: что именно 
он собирался слушать по дороге домой из 
аэропорта тем прохладным мартовским 
утром? «Песню Shine On You Crazy 
Diamond из альбома группы Pink Floyd 
Wish You Were Here, — открывает он свой 
секрет. — Эта песня чем-то напоминает 
мне Bang & Olufsen: ведь в ней тоже идет 
речь о бриллиантах». 

Главное фото
Автомобильные аудиосистемы 

Bang & Olufsen создают 
объемное и реалистичное 

звуковое пространство

Фото слева вверху
Искусно выполненные 

великолепные алюминиевые 
поверхности и детали 

повторяют дизайн салона 
автомобиля

Фото слева внизу
Технология акустических линз 
для точного воспроизведения 
звука и улучшенного чувства 

пространства
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Bang & Olufsen изнутри

Индивидуальное 
звучание 

01

Основатели компании Hewlett-Packard (HP) — 
американцы Билл Хьюлетт (Bill Hewlett) и Дейв Паккард 
(Dave Packard) начинали свой бизнес в обстоятельствах, 
очень похожих на ситуацию Петера Банга и Свена 
Олуфсена. Семьдесят пять лет назад они основали 
компанию из двух человек во взятом в аренду гараже 
в Пало-Альто, Калифорния. Впоследствии их назовут 
«классическим стартапом Силиконовой долины». Как 
и в случае с Bang & Olufsen, их изделия вдохновляли 
поколения предпринимателей и не только их на 
освоение могущества технологий и инноваций.

Сейчас эти две компании начинают новый этап 
сотрудничества, так как Bang & Olufsen и B&O PLAY 
становятся эксклюзивными аудиопартнерами HP.

«Bang & Olufsen и B&O PLAY стремятся донести 
высококлассную музыку и впечатления от звука людям 
вне зависимости от того, где они решат насладиться 
ими, — говорит генеральный директор Bang & Olufsen 
Тью Мантони. — Оба бренда неизменно поставляют 

лучшие в своем классе изделия, и мы рады тому, что 
можем сотрудничать с компанией HP и делиться нашими 
впечатлениями от звука с ее покупателями».

Инженеры-акустики из Bang & Olufsen совместно с HP 
работали над индивидуальной настройкой колонок 
и созданием заранее заданных конфигураций 
воспроизведения звука для различных устройств 
с целью получения большей чистоты и точности 
звучания. Поэтому слушаете ли вы между делом 
потоковую музыку на переносном компьютере, 
смотрите ли вы фильмы дома с семьей или 
играете в игры на настольном компьютере или 
ноутбуке, вы можете выбрать богатый, настроенный 
профессионалами звук от Bang & Olufsen, какое бы 
устройство вы ни использовали.

Первая совместная коллекция с объединенными 
брендами уже выпущена — в апреле 2015 года ее 
открыли модели ENVY и Pavilion.

Ультрасовременный дизайн звука 
превращает ваш компьютер в 
великолепную развлекательную 
платформу, так как Bang & Olufsen 
становится партнером HP

Мы рады тому, что можем сотрудничать  
с компанией HP и делиться нашим  

фирменным звуком с ее покупателями

«
»
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Последние новости и события от  
Bang & Olufsen
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Все дело в 
адресе

02

Bang & Olufsen открывает флагманские магазины в фешенебельных 
торговых районах Лондона и Нью-Дели

Размещаться по тому же адресу, что и главный офис Vogue в 
Великобритании — поистине шикарная визитная карточка для нового 
флагманского магазина Bang & Olufsen, недавно открывшегося на 
площади Ганновер-сквер в Лондоне. Ценящие стиль покупатели 
могут прекрасно провести здесь время: ведь отсюда рукой подать до 
Бонд-стрит с полумилей элитных магазинов.

Еще один флагманский магазин Bang & Olufsen недавно увидел свет в 
престижном торговом центре DLF Emporio в Нью-Дели. По соседству 
расположены другие элитные бренды, такие как Tom Ford, Jimmy Choo 
и Burberry. Принимают нас там очень тепло. «Посетители, которые 
заглядывают к нам, чтобы посмотреть на весь спектр нашей продукции, 
проявляют особый интерес к BeoVision Avant, и у нас уже было много 
вызовов на дом, чтобы обсудить установку», — говорит дилер Гаганмит 
Сингх (Gaganmeet Singh).

На Международной выставке потребительской 
электроники (CES) мировая пресса объявила 
систему идеальным решением.

Каждый год в январе глобальное сообщество 
производителей потребительской электроники 
размещается на огромных выставочных площадях 
в Лас-Вегасе, чтобы представить и оценить 
инновации, призванные изменить будущее. 
Была там и Bang & Olufsen, представившая 
тысячам ведущих экспертов, производителей и 
представителей средств массовой информации 
наше последнее революционное детище — 
систему BeoSound Moment.

Вот вкратце что о ней написали критики:

WHATHIFI.COM 
«Вы всегда можете быть уверены, что 
Bang & Olufsen создаст что-то совершенно 
новое, и это было очевидно как никогда во время 
пресс-конференции компании на выставке CES 
2015 года. Звездой выставки стала BeoSound 
Moment —новая музыкальная система компании, 
непохожая ни на что виденное нами ранее».

MASHABLE.COM  
«BeoSound Moment — это проигрыватель 
музыки, который имеет емкостный сенсорный 
интерфейс, работающий сквозь настоящую 
деревянную поверхность. Когда пользуешься 
им впервые, как я во этот вторник, возникает 
эффект волшебства».

T3.COM 
«Мы видели различные примеры великолепной 
техники на выставке CES в этом году…, но 
сочетание дерева и металла поднимает дизайн 
на совершенно новый уровень».

BeoSound 
Moment 

обретает 
популярность

03
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Bang & Olufsen изнутри

Первые колонки Beolit были выпущены еще в 
далекие 1930-е годы. Много воды утекло с тех 
пор, но сегодняшняя Beolit 15 гордо опирается 
на опыт своих предшественников. Она вобрала 
в себя все самое лучшее из современных 
технологий, удобства пользования и 
признанной акустики, сохраняя при этом 
совершенство старого доброго дизайна. 
Всенаправленный звук True360 означает, что 
насладиться великолепным звучанием можно 
везде, где бы вы ни находились, а благодаря 
соединению Bluetooth можно подключиться и 
начать слушать музыку в считанные секунды.

Маленькая, 
но мощная

BEOLIT 15 

04

САМАЯ 
ПОКУПАЕ–

МАЯ ЗА ВСЕ 
ВРЕМЕНА

BEOPLAY A2 

06

Всенаправленный звук True360, до 
24 часов непрерывного звучания 
без подзарядки, материалы 
высочайшего качества, такие как 
алюминий, полимерный материал 
и натуральная кожа, а также 
дизайн, разработанный именитой 
Сецилией Манц (Cecilie Manz) — 
именно благодаря этому BeoPlay 
A2 стала самым покупаемым 
продуктом за всю 90-летнюю 
историю Bang & Olufsen. 
Поздравляем тебя, BeoPlay A2!

Усовершенст–
вованная и 

более простая в 
использовании

BEOPLAY A9 
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Мы усовершенствовали нашу 
мощную однонаправленную 
музыкальную систему, и теперь вы 
можете подключаться по AirPlay, 
DLNA или Bluetooth. Инновационный 
пользовательский интерфейс стал 
еще более интуитивным, а благодаря 
включению бо́льшего числа цифровых 
устройств ваши развлечения теперь всего 
в одной кнопке от вас. Мощная цифровая 
система усилителей класса D на 480 ватт с 
отдельными усилителями для каждого из 
пяти встроенных динамиков обеспечивает 
объемность звука, достаточную, чтобы 
заполнить весь дом.



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
Великолепные продукты на стендах магазинов Bang & Olufsen являются лишь частью успеха компании. 

Ключевой вклад в нашу всемирно известную компанию внесли наши самые преданные партнеры – бизнесмены, 

которые владеют и управляют собственными магазинами брэнда Bang & Olufsen. Эта история успеха не похожа 

на другие, и в настоящее время мы можем предоставить уникальную инвестиционную возможность лицам, 

стремящимся к коммерческому успеху, чтобы они присоединились к Bang & Olufsen в качестве бизнес-партнера по 

розничной торговле и открыли магазин Bang & Olufsen.

Если Вы хотите больше узнать об этой замечательной возможности, посетите www.bang-olufsen.com
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Портфолио
Дополнительная информация  
и характеристики приведены 
на сайтах:

 
b a n g - o l u f s e n . c o m 
b e o p l a y. c o m

Представляем продуктовый ряд Bang & Olufsen 
и B&O PLAY 

BeoSound Moment
BeoSound Moment — это интеллектуальная 

беспроводная музыкальная система, объединяющая 

вашу музыку и потоковые сервисы в одном устройстве. 

Всего одним прикосновением к интерфейсу из 

дерева вы можете мгновенно начать наслаждаться 

высококлассным звуком, который соответствует вашему 

настроению и создает именно ту атмосферу, которую вы 

искали, будь то днем или ночью.
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BeoRemote One
BeoRemote One — воплощение интуитивной 

простоты. Выполненный из цельного 

алюминия, BeoRemote One имеет идеально 

продуманный эргономичный дизайн и 

позволяет всего одним прикосновением 

интуитивно и просто получить доступ к 

любому оборудованию Bang & Olufsen.

BeoVision 11
BeoVision 11 — это наслаждение звуком, 

изображением, мультимедийными 

развлечениями и великолепным дизайном. 

Он был создан, чтобы сделать прекрасные 

мгновения в кругу семьи еще лучше — будь то 

фильмы, спортивные передачи, игры или музыка.

BeoVision Avant
BeoVision Avant дарит превосходное 
изображение и культовый звук, привнося мощь 
настоящего кинотеатра прямо в вашу гостиную 
и сочетая ее с беспрецедентной гибкостью и 
свободой передвижения. BeoVision Avant имеет 
сверхвысокое разрешение Ultra-High Definition 
(4K) и оснащен трехканальной акустической 
системой.
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BeoLab 5
BeoLab 5 работает с изумительным 

цифровым усилением в 2500 ватт. Являясь 

нашей высококлассной акустической 

колонкой с высочайшей выразительностью 

и бескомпромиссным уровнем 

воспроизведения, BeoLab 5 включает в себя 

радикальные технологические инновации 

для создания уникальных акустических 

характеристик.

BeoLab 17
BeoLab 17 — солидная впечатляющая 

акустическая колонка, оснащенная 

системой идеально чистого беспроводного 

звука Immaculate Wireless Sound, который 

пробивает себе дорогу с силой, не 

сравнимой с размером самой колонки. Ее 

изумительная компактная геометрическая 

форма воплощает незаурядную 

выразительность.

BeoLab 18
Созданная по мотивам легендарной 
акустической колонки BeoLab 8000, 
колонка BeoLab 18 повторяет классическую 
стройность и красоту прямых линий 
того же вертикального силуэта. 
BeoLab 18 демонстрирует великолепные 
характеристики в беспроводном исполнении 
для бескомпромиссного достижения 
несравненной акустики в домашних 
условиях.
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BeoLab 19 
BeoLab 19 выдает исключительные басы, 

повышает настроение и усиливает как 

глубину стереозвучания, так и впечатления 

от кинопросмотра. Характерные линии 

и динамичная элегантность BeoLab 19 

подчеркивают строгую эффектность 

присущей ей необыкновенной беспроводной 

мощи.

BeoLab 20 
Своим мощным и благородным звучанием 

BeoLab 20 обязана конструкции активной 

акустической колонки и безупречным 

инженерным решениям движка цифрового 

звучания. Коническая форма колонки 

воплощает все нюансы, в то время как 

система идеально чистого беспроводного 

звука Immaculate Wireless Sound дарит полное 

беспроводное блаженство.

BeoSound Essence
BeoSound Essence — простая и элегантная 

музыкальная система, управляемая одним 

касанием и предлагающая совершенно новый 

способ держать всегда под рукой культовый 

звук Bang & Olufsen. Дать волю грандиозному 

звучанию теперь так же просто, как щелкнуть 

выключателем света.
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BeoPlay A9
Эта мощная система потоковой музыки 

привнесет красоту и эмоции в ваш цифровой 

музыкальный мир. Благодаря легкой 

установке и интуитивному управлению 

BeoPlay A9 становится воплощением мечты 

о легкости и простоте использования в 

повседневной жизни. Вы можете сменить 

переднюю панель и деревянные ножки, 

чтобы они соответствовали стилю вашего 

дома. Система доступна в белом и черном 

исполнении; также имеются другие цвета 

передней панели и ножек.

BeoPlay A2
BeoPlay A2 — элегантная и ультрапортативная 

колонка с функцией Bluetooth, работающая 

без подзарядки до 24 часов, имеет очень 

прочную алюминиевую внутреннюю часть, 

встроенную для мобильности и стабильности 

звучания. Колонка предлагается в следующих 

цветах: Black (черный), Grey (серый), Green 

(зеленый) и Black Copper (черная медь). 

Можно выбрать длинный или короткий 

кожаный ремешок для переноски.
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Beolit 15 
Маленькая, но сильная Beolit 15 — это 

мощная портативная музыкальная 

колонка, предлагающая инновационный 

всенаправленный звук True360, возможность 

работы без подзарядки до 24 часов и простое 

соединение по Bluetooth. Доступна в цветах 

Shaded Rosa (бледно-розовый), Natural 

Champagne (естественный бежевый) и Polar 

Blue (арктический голубой).

BeoPlay S8 
Система BeoPlay S8 выдает исключительное 

качество звука благодаря сочетанию мощного 

и точного сабвуфера и двух компактных 

сателлитных колонок. Комплект BeoPlay S8 

красивый и гибкий, выполнен из материалов 

высочайшего качества и предусматривает 

множество вариантов размещения.

BeoPlay H2
Превосходные впечатления от звучания накладных 
наушников, характеризующихся исключительной 
эргономикой. Спроектированы так, чтобы 
дополнить ваш стиль жизни: они имеют адаптивную 
конструкцию, позволяющую без усилий носить эти 
наушники целый день. Звучание настроено для жизни 
в движении. Доступны в цветах Deep Red (темно-
красный), Shaded Rosa (бледно-розовый), Silver Cloud 
(серебристо-облачный), Carbon Blue (темно-синий) и 
Feldspar Green (полевошпатовый зеленый).
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BeoPlay H8
BeoPlay H8 — легкие беспроводные накладные 

наушники с системой активного шумоподавления 

Active Noise Cancelling (ANC) и оптимально 

сбалансированным звучанием. Имеют 

инновационный алюминиевый сенсорный 

интерфейс для легкого и интуитивного управления, 

а также сменную батарею, обеспечивающую до 

14 часов непрерывной работы при использовании 

системы ANC и соединения Bluetooth. Доступны 

в цвете Gray Hazel (орехово-серый) и Argilla Bright 

(светло-глиняный).

BeoPlay H6
Подлинное и сбалансированное звучание, а также 

великолепный внешний вид и тщательно подобранные 

роскошные материалы, которые красиво стареют. 

BeoPlay H6 — регулируемые полноразмерные 

наушники, достаточно удобные, чтобы носить 

их целый день. Воспользуйтесь возможностью 

последовательного подключения, чтобы легко 

делиться музыкой с друзьями. Доступны в цветах Black 

(черный), Natural (естественный) и различных других 

цветах специальных коллекций.

Form 2i
Form 2i — это сверхлегкие и стильные накладные наушники 

с впечатляющим и достоверным стереозвуком, а также 

улучшенным удобным дизайном. Оснащены микрофоном 

и трехкнопочным дистанционным управлением, которые 

находятся на проводе. Сочетание малого веса и идеальная 

эргономика обеспечивают удобство пользования в течение 

длительного времени. Доступны в черном, белом, сером, 

синем, красном и зеленом цветах.
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Marine Diver
Механизм с автоподзаводом. Водонепроницаемость до 300 метров.

Корпус из 18-каратного розового золота. Доступны в корпусе из стали.
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