
Официальной датой основания британской 
вещательной компании считается 18 октября 
1922 года, хотя зарегистрирована она была 
парой месяцев позднее. Спустя 5 лет компа-
ния стала корпорацией и начала финанси-
роваться за счет налога на радиоприемники. 
Прошло еще два десятилетия, и на работу в 
BBC устроился некто Дадли Харвуд. Факти-
чески одновременно с его приходом активи-
зировался анализ существующих студийных 
мониторов (включая Tannoy и Altec Lansing) 
и возможность разработки собственных. В 
1959 году была выпущена модель LS5/1a, на 
базе 15-дюймового НЧ-динамика Goodmans и 
пары твитеров Celestion.

19 февраля 1974 года стал днем рождения 
LS3/5a, легендарного минимонитора для мо-
бильных телестудий, а 19 марта 1976 года 
Дадли подал заявку на патент относительно 
использования в качестве материала для из-
готовления диффузоров динамиков полипро-

Акустические системы 
Harbeth HL Compact 7ES-3

Максим Семейкин

Три семерки
пилена. Год спустя на свет появилась компа-
ния Harbeth, чье название было анаграммой 
фамилии Дадли и имени его супруги, Элиза-
бет. Нынешний владелец Harbeth, Алан Шоу, 
впервые появился в компании 30 лет назад, 
а на 30-летие Harbeth была выпущена модель 
7ES-3, которую мы сегодня и протестируем.

Впрочем, цифра 3 в индексе АС означает, ско-
рее, не три десятка лет успешной и продуктив-
ной деятельности, а именно что третье поколе-
ние этих относительно компактных полочных 
мониторов. Дебютные колонки образца 1988 
го да назывались Compact 7 и стали первыми 
в модельном ряду Harbeth, оснащенными НЧ-
динамиками с диффузорами Radial, а самым 
заметным внешним отличием от последующих 
моделей был порт фазоинвертора квадратного 
сечения, смещенный относительно вертикаль-
ной оси. Что же касается наших подопечных, 
то отличить их от АС второй итерации образца 
1999 года можно по защитной сетке твитера 
с шестиугольными вырубками. Очевидно, что 
конструктивных отличий на самом деле гораз-
до больше, но производитель удивительно скуп 
на их описание — возможно, в силу врожден-
ной английской чопорности, мол, sapienti sat, а 
цифры ТТХ практически идентичны.

Т Е С Т Ы  Т Е Х Н И К И Т Е С Т Ы  Т Е Х Н И К И

50 51



Корпус АС собран из панелей относительно 
небольшой толщины (порядка полудюйма), 
но усилен в определенных местах вставками, 
вдобавок передняя и задняя стенки крепятся 
на саморезах. Защитные решетки, скажем так, 
относительно съемные, то есть в теории снять 
их можно, но на практике — придется попо-
теть. Варианты отделки — натуральный шпон 
вишни, клена, палисандра, эвкалипта и эбено-
вого дерева. Изготовлены АС в Англии.

Прослушивание

Порой мне кажется, что морской воздух са-
мым благоприятным образом способствует 
раскрытию самых различных человеческих 
талантов. Возможно, дело в ионах соли, а воз-
можно — в ментальности людей, населяющих 
прибрежные территории. И если подобное 
утверждение покажется кому-то притянутым 
за уши, он может попытаться припомнить ко-
го-нибудь из более-менее значимых произ-
водителей, обосновавшихся в Сахаре, Гоби 
или Атакаме. Но даже среди производителей 
Туманного Альбиона компания Harbeth стоит 
особняком. Следует признать, сейчас так почти 
никто не строит акустические системы. Произ-
водитель не чурается применять технические 
ухищрения, заимствованные из того времени, 
когда Hi-Fi и high end уже существовали как 
явление, но отсутствовали как устоявшиеся 
термины. В то время подобные know how по-

зволяли нивелировать несовершенство дина-
миков и элементной базы, сегодня они явля-
ются весомым дополнением к современным 
решениям и инновационным материалам, 
таким как полимеры с анизотропными и ча-
стотнозависимыми свойствами. Одним сло-
вом, под ретрообликом Harbeth сокрыты са-
мые современные технологии. Но, безусловно, 
любые технологии не самоцель, а всего лишь 
средство, еще один шаг к достижению недо-
стижимого. К идеальному звуку или, как ми-
нимум, к такому, каким он видится Алану Шоу. 

Частотный диапазон, ±3 дБ 45-20000 Гц
Чувствительность 86 дБ
Импеданс 6 Ом
Рекомендованная мощность усилителя 25-150 Вт
Габариты 520 х 272 х 317 мм
Масса 13,2 кг

Технические характеристики (по данным производителя)

Акустические системы Harbeth HL Compact 7ES-3   (2 780 C= )
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Мне приходилось ранее слышать АС 
Harbeth, от которых у меня осталось очень 
благо приятное впечатление. Как мне пока-
залось, 7ES-3 в чем-то достаточно созвучны 
с младшими членами клана, при раскрое их 
звуковой парадигмы был наложен строжай-
ший запрет на коммерческие лекала. В этом 
отношении «компактный» выговор так же 
отличается от голосов их (даже английских) 
одноклассников, как гарвардское произно-
шение от кокни. Поэтому для «торчать под 
рэйв и чем-то пудрить носы» они вряд ли 
подойдут. Не та родословная. Как выражал-
ся Лев Николаевич: «Сопротивление матери-
ала», безусловно, имея в виду не сопромат. 
В общем-то, мне эти системы не показались 
похожи на большинство профессиональных 
мониторов. В них заложена неистребимая 
доля экспрессии и то безошибочное чувство 
стиля, которое так сложно приобрести и так 
легко утратить, множа безликие «доступные» 
серии, скрепляя ламинат эпоксидкой и встав-
ляя внутрь безликие и безвестные динамики.

Определенно, у Harbeth были все причины 
рассчитывать на коммерческий успех, пой-
ди они по пути бывших соратников по цеху. 
По всей видимости, доброе имя и следование 
принципам по-прежнему в чести у избранных 
английских колонтье.  HL Compact 7ES-3 вы-
дают вполне внушительное представление о 
сценическом пространстве, причем делают это 
с умеренного расстояния. Это, безусловно, важ-
но для профессионалов, работающих в студии, 
но, если честно, мало заботит меня как возмож-
ного конечного приобретателя из когорты «для 
дома, для семьи». В моём случае идеальный ва-
риант представился как примерно расстояние в 
3-3,5 метра до каждой из акустических систем, 
примерно с равным расстоянием между ними 

Сетевой проигрыватель 
Primare NP30;
полный усилитель 
Parasound Halo;
сетевые кабели 
QED Qonduit P-MC;
межблочные кабели 
inakustik Referenz Selection NF-1603;
кабели для подключения АС 
inakustik Referenz Selection LS-1603.

Контрольная система
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показать адреса магазинов
ГДЕ КУПИТЬ?

Harbeth HL Compact 7ES-3 — безусловно, одни из самых уникальных си-
стем, которые может предложить современный рынок Hi-Fi и high 
end. С одной стороны, безоговорочное следование традициям, с другой 
— более чем успешные попытки шагать в ногу со временем. Это, бес-
спорно, элитарный продукт, и по этой самой причине он менее всего 
нуждается в рекламе, однако, как мне кажется, в эпоху перемен почи-
тание традиций сложно переоценить. Как и творения Harbeth. Правь, 
Британия... в звуке, у тебя это хорошо получается. 

ВыВод

(обычно при прослушивании я предпочитаю 
находиться в вершине равнобедренного тре-
угольника, у которого основание значительно 
меньше сторон, но понятно, что это вряд ли 
приемлемо для систем, чьё назначение — нахо-
диться по краям микшерского пульта).

Для HL Compact 7ES-3 создатели приготови-
ли поистине уникальный подарок: разборчи-
вость в среднечастотном диапазоне позволяет 
им «умыть» системы на порядок более высо-
кого ценового диапазона. Почему прицел на 
среднечастотный диапазон? Да ровно потому, 
что мы в нем общаемся, и самые сокровенные 
и доверительные интонации пролегают именно 
здесь. А басы, которыми пользуются мозговеды 
в обоих полушариях нашей планеты, как пра-
вило, предназначены для введения в транс, то 
есть перевода слушающих из состояния кри-
тической оценки в состояние зомби. Многих 
это устраивает, а многим кажется пределом 
мечтаний. Данная проблема выходит далеко 
за рамки данной статьи. Не хотите вырастить 
бесчувственное существо — приучайте детей 
к стоящей музыке. Других путей нет. Готов рас-
писаться и жевать поля своей фетровой шля-
пы, но, кажется, даже рэп приобретает особую 
значимость, когда он звучит сквозь 7ES-3. Воз-

можно, я человек другой культуры, а возможно, 
правильно донесенные интонации способны 
не только сгладить углы в вечной проблеме от-
цов и детей, но и показать, что многие прегра-
ды и границы существуют лишь в их собствен-
ном воображении. Я намеренно ушел от оцен-
ки данных систем с точки зрения восприятия 
«медяшки и серёдки» — именно потому, что, как 
мне кажется, это не говорит ни о чем, кроме как 
о субъективном наборе собственных комплек-
сов по поводу восприятия звукового сигнала. И 
большинство это чувствуют и тем глубже «за-
кукливаются» в глубине местечковых форумов. 
Лишая возможности истинно ищущих свой звук 
даже не нащупать,  а увидеть веху.

Я бы не стал проводить параллели между те-
стируемыми акустическими системами и каки-
ми-либо жанрами. Это, на мой взгляд, вышло бы 
нарочито и грубовато. Никаких противопоказа-
ний у 7ES-3 нет. Скорее, есть «родовые» пред-
почтения. Что называется, по крови и по праву 
рождения. И будущий владелец сможет слушать 
на них все, вплоть до опусов закатной эпохи Со-
ветского Союза, при условии, что он обладает 
достаточно тонким вкусом и музыкальном слу-
хом, чтобы оценить данные системы. В против-
ном случае игра явно не стоит свеч.  
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