2018

Движение вперед с FalCom
GN представляет гарнитуру с
инновационной системой защиты
слуха. FalCom - разработана
специально для сил обороны и
безопасности

2018

Первые в мире полностью беспроводные
наушники для бизнеса
GN представляет Jabra Evolve 65t
Первые полностью беспроводные наушники,
сертифицированные для работы со Skype for
Business

2018

Новая серия беспроводных
профессиональных гарнитур
Jabra Engage устанавливает новые стандарты
безопасности и качества связи, а также
количества сотрудников, которые могут
одновременно использовать беспроводные
гарнитуры в одном офисе

2018

2019

Panacast присоединяется к GN

Внимание к деталям
ReSound LiNX Quattro TM и Beltone
Amaze TM обеспечивают превосходное
качество звука и отличаются коротким
временем для подзарядки

2018

Охват новых партнеров
GN и партнер AudEERING
устанавливают мировые стандарты в
области анализа звуков и голоса на
основе AI GN и Google Assistant для
обеспечения прямой трансляции
с мобильных устройств Android на
слуховые аппараты.
GN и Cochlear развивают
сотрудничество, чтобы предоставить
пользователям слуховых аппаратов
и кохлеарных имплантатов доступ к
новейшим технологиям
GN и Red Bull отправились
в путешествие с Jabra X Mic,
беспроводным микрофоном,
предназначенным для подавления
шума ветра в экстремальных условиях
и созданным специально для
спортсменов Red Bull

2019

GN сегодня и завтра
Технологии коммуникации постоянно
меняются. GN был гибким к изменениям
в течение 150 лет – и 21-й век не будет
исключением.
Прислушиваясь к потребностям
пользователей и всегда двигаясь
вперед, наши бесчисленные инновации
стерли границы возможного.
Сегодня наши решения продолжают
трансформировать глобальную
коммуникацию для бизнеса,
индустрии медицинских технологий
и повседневного использования.
Мы готовы к переменам и смотрим
в будущее с оптимизмом, поэтому
сосредоточены на создании
интеллектуальных аудио решений,
которые сделают жизнь лучше.

1869

История начинается
“Развитие мира зависит от коммуникации ” C. F. Tietgen, 1869
В 1869 году основатель GN Group C. F. Tietgen
предвидел более взаимосвязанный мир. С тех
пор наше амбициозное путешествие привело
нас от телеграфных кабелей к радиоволнам
и интеллектуальной аудио-технике. Способы
коммуникации быстро менялись, но мы
оставались гибкими, видя возможности на
каждом шагу. На протяжении всей нашей
долгой истории, мы мыслим глобально и
выбираем новые и неожиданные пути для
расширения возможностей общения.

1870

1959

1992

Storno продали первые
10,000 радиотелефонов

Первый в мире “интернет”
Прокладка первого
телеграфного соединения в
Deep Water Bay, Гонконг

2/3 продаж экспортируются
на международном уровне

1960

Слуховые аппараты становятся
цифровыми

Первая в мире цифровая система
подавления обратной связи (DFS)

GN представляет первый
слуховой аппарат с цифровой
обработкой звука, DFS Genius и
становится лидером отрасли в
области усовершенствованной
обработки звука

GN вводит DFS для слуховых
аппаратов, что эффективно
устраняет искажение звука

Первые в мире полностью
беспроводные наушники
Jabra Elite Sport превосходная беспроводная
передача звонков и музыки
с персонализированным
фитнес-анализом с
использованием монитора
сердечного ритма

Первый в Европе мобильный телефон с
использованием транзисторов

1871

Storno представляет телефон Viking, его используют
пожарные бригады, военные и медицинские
учреждения

Разгадка кода

Photo Norsk Teknisk Museum

Создание первого
телеграфного кода для
китайских иероглифов

1963

Самый компактный в мире (все
транзисторные) портативный телефон
Storno производит CQP500

1907
15 000 км кабельного соединения
GN - одна из ведущих международных
телеграфных компаний с развитой
кабельной сетью, простирающейся
через Северное полушарие

1972

1999

ReSound присоединяется к GN

2000

Jabra присоединяется к GN

2016

2000

2016

Beltone присоединяется к GN

Официальный поставщик
радиотелефонов для Олимпийских
игр в Мюнхене

2016

Audigy Group присоединяется к GN

BlueParrott присоединяется к GN

2000

GN представляет первую в мире
мобильную гарнитуру Bluetooth для
колл-центров

1917

Глобальные изменения
Первая мировая война меняет
международную телеграфию и карту
Европы, GN вступает в партнерские
отношения с новыми государствами и
правительствами

1939

Шаг в новые отрасли
GN приобретает 40% компании
Hellesens - производителя
высококачественных портативных
аккумуляторов

2003

1977

Первый в мире слуховой аппарат
открытого типа

Danavox присоединяется к GN
GN создает слуховые аппараты

1979

Первая в мире гарнитура для
колл-центров
Gn’S Stetomike делает
бизнес- звонки более
комфортными

1984

1943
Danavox

Датский пионер в
разработке слуховых
аппаратов

1947

Основана компания Storno
GN планирует переход на
пост-телеграфное будущее с
помощью радио-терефонов

ReSound выходит на
рынок в Калифорнии

1991

Первые в мире
наушники с ультрашумоподавлением

GN представляет рынку ReSound
AirTM с более естественным
звуком для улучшенного комфорта
пользователей

2005

Interton присоединяется к GN

2010

Первая в мире технология слухового
аппарата 2,4 ГГц
GN представляет ReSound AleraTM
с новаторской технологией для
высококачественной потоковой
передачи звука

2014

Первый в мире слуховой аппарат
для Apple
GN представляет ReSound LiNXTM
для прямого подключения iPhone
без дополнительных устройств

2017

Новаторская облачная
технология
ReSound LiNX 3DTM позволяет
пользоватлям слуховых
аппаратов удаленно совершать
индивидуальную настройку

