
H300 – старший интегрированный усилитель в каталоге норвежской фирмы Hegel. 
Причем у него, как и у новозеландского Perreaux, имеется встроенная секция ЦАП с 
USB входом. Для конструкции заявляется близкое сходство с топовыми раздельными 
блочными вариантами, в частности, высококлассная секция предусилителя и 
отобранные биполярные выходные транзисторы 
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ще один аппарат в тесте, для 
которого в спецификации за-
является конфигурация «двой-

ное моно», хотя в данном случае мы 
имеем общий силовой тороидальный 
трансформатор на 1000 В•А. Емкость 
банка конденсаторов в фильтре пи-
тания равна 90 000 мкФ. В выходных 
каскадах используются отобранные 
биполярные транзисторы 20 пс / 15 
A (утверждается, что для нахождения 
одной согласованной пары требуется 
перебрать порядка 100 штук). За счет 
отбора удается заметно понизить гар-
монические искажения высших по-
рядков. В паспорте отдельно отмеча-
ется возможность стабильной работы 
на нагрузку 2 Ом. Hegel H300 имеет 
встроенную секцию ЦАП и набор циф-
ровых входов, а также один цифровой 
коаксиальный выход (максимальное 
разрешение сигнала — 24 бит / 192 
кГц, с ограничением для входа USB 
до 92 кГц). Клеммы RCA для несимме-
тричного подключения посажены до-
статочно плотно друг к другу и в целом 
оставляют желать лучшего для моде-
ли такой ценовой категории. Акусти-
ческие терминалы идентичны уста-
новленным в Musical Fidelity M6 500i, 
только тут их по одной паре на канал, 

без бивайринга. Боковых радиаторов 
на корпусе нет, но верхняя крышка 
вся покрыта вентиляционными про-
резями, сквозь которые хорошо про-
сматривается здоровый сетевой тор 
сантиметров пятнадцати в диаметре. 
Боковые стенки и верхняя крышка 
сделаны из единого листа алюминия, 
передняя панель имеет характерный 
для Hegel плавный профиль с легким 
центральным выступом. Большой 
синий экран показывает крупными 
и отчетливо читаемыми символами 
активный вход и уровень громкости. 
Пульт ДУ — обычный для фирмы, не-

большой алюминиевый брусок, усы-
панный микроскопическими кнопоч-
ками. Однако нормального размера 
надписи на черном фоне рядом с эти-
ми бусинами видны хорошо. 
Как и от всякого представителя фир-
мы Hegel, от Н300 ожидалась тонкая 
интеллигентная подача с бриллиан-
товыми аккуратными верхушечка-
ми и неутрированной детальностью. 
Первоначальное прослушивание под-
твердило заочные предположения, а 
еще по контрасту с Musical Fidelity M6 
500i этот участник показал больше 
деталей «по мелочи» — характерное 



Далее тестирование в режиме «толь-
ко усилитель» так и продолжалось с 
переменным успехом, причем удач-
ное воспроизведение ряда треков до-
статочно непредсказуемо менялось 
на неудачное исполнение других. 
Однако в отличие от Perreaux Eloquence 
150i переключение на собственный 
встроенный ЦАП усилителя радикаль-
но изменило звучание. При соеди-
нении CD-транспорта Bryston BCD-1 
с H300 по коаксиальному интерфей-

и неодинаковое продувание воздуха 
через флейты разного типа, быстрые 
внятные триольки у медных духовых 
и прочие тонкие нюансы тембров и, 
в основном, шумовых призвуков. Как 
обычно свойственно аппаратам с про-
зрачной негрузящей подачей, темп 
воспроизводимых треков субъектив-
но слегка сдвинулся в сторону ускоре-
ния за счет общей легкости звучания. 
Вместе с тем масштабные симфони-
ческие полотна несколько уменьши-
лись в объеме, да и построение ло-
гичных и связных музыкальных фраз 
удавалось модели MF лучше — за счет 
«чувства длинной лиги». Некоторые 
тембры (барочное сопрано, контрате-
нор, лютня) оказались слишком глад-
кими. Оставил вопросы и рояль, зато 
орган, напротив, порадовал собран-
ными энергичными послезвучиями. 

су полностью ушла жанровая неров-
ность, сильно возросли объем и де-
тальность, стабилизировалась дикция 
вокалистов, сделавшись практически 
эталонной. Густой насыщенный саунд 
и мясо так и не появились, но стали 
хорошо слышны специфика и настрой 
разных симфонических оркестров и 
записей с иной музыкой.

Усилитель в полной мере демонстрирует ка-
чества, ожидаемые от Hegel, — прозрачность, 
гибкость, тонкую пластику и одухотворенную 
интеллигентность подачи. Однако объем и до-
статочное наполнение звука достигаются при ис-
пользовании собственного ЦАПа 
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