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Hegel HD30 – цифро-аналоговый преобразователь со стримингом и AirPlay

HD30 – бескомпромиссный цифровой центр управления. Он способен на всё, что только 
может понадобиться, и делает это с высочайшим качеством.

В наличии множество входов – от балансных AES/EBU и BNC, до сетевых 
и USB-интерфейсов, последний поддерживает ещё и DSD. Встроенный регулятор 
громкости позволяет подключать напрямую усилитель мощности или же пару активных 
колонок. Высококачественное питание и грамотная схемотехника позволили снизить 
уровень шума до потрясающего значения в -150 дБ.

Можно долго перечислять несомненные достоинства этого аппарата. 
Но не лучше ли послушать?



HEGEL HD30 – цифровой центр управления
Когда разрабатываешь цифро-аналоговый преобразователь первоклассного уровня, получаешь на выходе 
настоящий шедевр. На который остальные будут равняться и пытаться копировать. Недостаточно просто выбрать 
лучшие компоненты на рынке и сделать грамотную разводку. Когда создаешь шедевр, нужно всегда задавать себе 
вопрос: а нельзя ли сделать ещё лучше? HD30 – как раз такой шедевральный проект. Чтобы достичь цели, которая 
до сегодняшнего дня считалась недостижимой, пришлось сперва улучшить  измерительное оборудование. Чтобы 
можно было доработать наши генераторы сигнала и систему питания. Мы разрабатываем наши тактовые генераторы 
с нуля и за это время получили огромный опыт по созданию систем питания с ультранизким уровнем шума, а также 
по экранированию чувствительных компонентов от внешних наводок.

Результаты действительно впечатляют. Музыкальность HD30 находится на уровне, который раньше вы не могли 
представить. Можно буквально почувствовать инструменты и ощутить себя в комнате, где они звучат.

На вашем лице расцветёт улыбка, а по рукам побегут мурашки, когда зазвучит HD30. Прикосновение кончиков 
пальцев к струнам, миллисекундой раньше, чем начинает звучать гитара... Солист набирает воздух в лёгкие, перед 
тем, как начать петь... Вот они – впечатления, которые вам подарит HD30!

Выберете вы в качестве источника AirPlay, CD-проигрыватель, компьютер или любое другое устройство – HD30 
донесёт до слушателя все нюансы и энтузиазм исполнителей любого музыкального произведения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦАП: двойное моно, 32 бит/192 кГц, 
многоуровневый сигма-дельта ЦАП

Линейный выход: 2.6 VRMS
Аналоговые выходы: линейный с фиксированным уровнем (1 – RCA, 1 – XLR)
Цифровые выходы: 1 коаксиальный, 3 оптических, 

1 USB, 1 Ethernet, 1 BNC, 1 AES/EBU
Вход управления: 1 ИК-вход на mini-jack
Частотный диапазон: 0 Гц – 50 кГц
Уровень шума: -150 дБ
Искажения: 0.0005%
Блок питания: отдельные тороидальные трансформаторы для аналоговой

и цифровой частей, массив конденсаторов на 54000 мФ
Выходное сопротивление: 22 Ом (небалансный) и 44 Ом (балансный)
Габариты (В х Ш х Г): 80 (100 – с ножками) х 430 х 310 мм
Вес: 6.5 кг
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