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К ажется, совсем недавно, еще вчера я испытывал головку
и корректор DS Master 1, на тот момент самую продвинутую 
новинку в маленьком, но прогрессивном секторе аналогового 
звуковоспроизведения  – секторе оптических звукоснимателей. 

Притом, что мы постепенно привыкаем к достижениями цифро-
вого аудио, круто меняющим состояние рынка (из последних это 
MQA и качественный стриминг), аналог никуда не девается и 
сохраняет роль аутентичной альтернативы. Начиная с патента на 
головку МС Ortofon 1946 года и с изобретенной Норманом 
Пикерингом головки ММ со сменной иглой, а также звукосни-
мателя MI (аналог головок Джо Градо), который появился в 1948 
году, и появлением представленных в 1949-м фирмой Columbia 
долгоиграющих пластинок, в мире винила ничего особенно 
потом не менялось. Но это не значит, что никаких улучшений в 
области звукоснимателей во вторую половину 20 века и в начале 
21-го не было, просто эти улучшения отражают дальнейшее
развитие ранее уже изобретенных технологий. Таким образом,
появление чего-то действительно нового (и по многим аспектам
лучшего) заслуживает особого внимания – и это именно то, о
чем я и пишу сейчас.

Как работают оптические головки
    В отличие от проигрывателей CD и SACD, в оптических 
звукоснимателей ничего цифрового нет. Все головки DS Audio 
имеют традиционную алмазную иглу, считывающую рельеф 
модулированных канавок винилового диска. Отличие их от 
обычных головок с магнитным преобразователем состоит в 
способе преобразования модуляций, включая самые слабые, в 
электрические сигналы. 

    В отличие от головок МС, 
ММ и MI оптические голов-
ки не преобразуют механи-
ческие вибрации катушек 
или магнитов в напряжение. 
Вместо этого они преобра-
зуют дрожь и конвульсии 
иглы в модуляцию светового 
потока от светодиода, встро-
енного в корпус головки. 
Световой поток модулиру-
ется с помощью тонкой и 
легчайшей заслонки, при-
крепленной к иглодержате-
лю недалеко от иглы. Любое 
колебание иглы заставляет 
колебаться заслонку в такт с 
иглой, при этом перекрывая 
часть светового потока от 
светодиода, модулируя таким 
образом луч света. 

    Модулированный свето-
вой поток считывается 
прецизионными фотосенсо-
рами (также встроенными в 
голов-ку), преобразующими 
его в напряжение сигнала 
левого и правого каналов.
Эти сигналы обрабатываются 
специализированным кор-
ректором в отдельном кор-
пусе, который приобретается 
вместе с головкой, а уже с 
него сигнал подается на 

предварительный или инте-
гральный усилитель. (DS 
Audio предлагает целый ряд 
таких корректоров разных 
ценовых категорий, облада-
ющих полной совмести-
мостью с любой из головок 
DS Audio).

   Но зачем нужны все эти 
ухищрения, если головки с 
подвижными катушками и 
магнитами отлично работают 
уже почти целое столетие? 
DS Audio объясняет это тем, 
что магниты и катушки соз-
дают магнитное сопротивле-
ние, противодействующее 
движениями иглы и тем 
самым снижающее точность 
считывания канавки;  к тому 
же, подвижная система на их 
основе имеет значительную 
массу, которая через рычаг 
иглодержателя дополнитель-
но нагружает иглу. Луч света 
не обладает магнетизмом и 
поэтому не создает магнитно-
го сопротивления. К тому же, 
в отличие от магнитов и 
катушек, он не обладает 
массой, в связи с чем инерт-
ность системы снижается 
практически до нуля.

Как я уже писал в моем об-
зоре Master 1, исключение 
магнитов и катушек положи-
тельно сказывается на звуча-
нии, и не на последнем месте 
здесь стоит полная фоновая 
тишина без малейшего наме-
ка на помехи или гул (если, 
конечно, тонарм правильно 
заземлен), а также избавление 
(по крайней мере, теоретичес-
ки) от неизбежного подчерки-
вания высоких частот голов-
ками МС и расширение низ-
кочастотного диапазона 
(опять же теоретически) 
вплоть до частоты 1 Гц. (Хотя 
у оптических звукоснимате-лей 
есть и недостатки, кото-рых я 
также коснусь чуть позже).

Немного истории опти-
ческих звукоснимателей

Называть оптические зву-
косниматели чем-то «новым», 
что я сделал выше, не совсем 
верно. Идея использования 
светового потока для генера-
ции напряжения сигнала в 
звукоснимателях датируется 
1941 годом, когда компания 
Philco представила преобра-
зователь «Beam of Light»,  
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оснащенный легкой сапфиро-
вой иглой (в противополож-
ность массивным стальным иг-
лам эры 78 оборотов), которая 
крепилась к зеркальцу для 
модуляции света от миниатюр-
ной лампы накаливания и отра-
жения его на «электрический 
глаз» (фотосенсор). Компания 
Toshiba использовала эту идею 
в своей модели оптической 
головки C-100P,  в которой 
также присутствовала миниа-
тюрная лампа накаливания в 
качестве источника света.
К сожалению, обе эти головки, 
и Philco, и Toshiba, были весьма 
ненадежны, в основном из-за 
высокого тепловыделения лам-
пы (и нуждались в периодичес-
ких заменах ламп, которые час-
то сгорали, на заводе произво-
дителя).

Преимущества светодиодов 
и фотосенсоров, применяемых 
в оптических компьютерных 
мышках, навело на мысль 
молодого инженера Тетсуаки 
Аойаги из Digital Stream 
Corporation (эта компания 
совместно с Microsoft разраба-
тывала оптические мышки) 
адаптировать эти не выделяю-
щие тепла надежные и преци-
зионные электронные прибо-
ры в новом фоно-звукоснима-
теле а-ля Toshiba. 
(Действительно, Аки, как 
Аойаги себя называет, получал 
помощь от разработчика 
CP-100 Хамагучи Казуо в рабо-
те над данным проектом). 
Проблемы перегрева, надеж-
ности и долговечности ламп в 
оптических головках отпали 
сами собой. Подвижная масса 
системы также была сущест-
венно снижена. И эффект 
подчеркнутых высоких частот 
(неизбежное свойство систем с 
зависимостью напряжения от 
скорости, характерное для 
преобразователей на магнит-
ной основе) также был 
теоретически аннулирован.

DS Audio удачно использо-
вала технические (и различи-
мые на слух) преимущества 
механической подвески в 
сочетании с оптическим 
преобразователем. Как я 
отмечал в моем обзоре Master 
1, традиционные головки МС 
и ММ реагируют на мгновен-
ную скорость колебаний иглы; 
поэтому уровень выходного 
сигнала пропорционален 
скорости движений иглы.
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А оптические преобразова-
тели реагируют на амплитуду 
колебаний иглы, и поэтому 
уровень сигнала зависит от 
величины отклонений иглы 
от точки покоя. Согласно DS, 
это важное отличие, так как 
преобразователи с пропор-
циональным скорости уров-
нем выхода демонстрируют 
избыточный подъем на высо-
ких частотах, поскольку ско-
рость колебаний также про-
порциональна частоте (соот-
ветственно выход по низким 
частотам оказывается относи-
тельно малым).

Хотя коррекция RIAA дол-
жна инвертировать эту зави-
симость, которая выражается 
в подчеркнутых высоких и 
ослабленных басах (и низко-
омная нагрузка для МС-голо-
вок дополнительно сглажива-
ет избыток высоких частот), 
фактически МС-головки, в 
частности, считаются отно-
сительно «яркими» по своей 
природе. Благодаря пропор-
циональности преобразова-
ния амплитуде колебаний 
иглы выход Grand Master не 
имеет частотной зависимости, 
по крайней мере, по завере-
ниям DS Audio.  

Таким образом, при отсутствии выброса на высоких частотах и 
ослаб-ления басов эквализация сигнала оказывается относительно 
несложной, а НЧ-диапазон значительно расширяется вниз по 
сравнению с ММ и МС.

    Как я отмечал в моем обзоре Master 1, заявления DS Audio по 
поводу превосходства оптической системы звучат не совсем 
правдоподобно в одном из аспектов. Они игнорируют в своих 
буклетах то, что система, преобразующая в напряжение сигнала не 
скорость, а амплитуду колебаний, подчеркивает нижние октавы.

    Хотя выходной сигнал любого из корректоров DS пропускается 
через один из нескольких выбираемых пользователем басовых 
фильтров, причина необходимости в подобной фильтрации 
полностью не объясняется. Первое, что приходит в голову – она 
нужна для блокировки рокота и инфранизких частот, которые 
усиливаются благодаря широкополосности преобразователя в 
области баса, но это еще не вся правда. Мне кажется, что после 
столь активной информационной атаки на врожденную 
нелинейность обычных магнитных преобразователей DS решили 
не упоминать того, что точно так же, как звукосниматели MM, MC 
и MI, реагирующие на скорость колебаний иглы, подчеркивают 
высокие частоты (и ослабляют низкие, соответствующие малым 
скоростям), системы, отслеживающие величину отклонений иглы 
в оптических звукоснимателях, выход которых пропорционален 
амплитуде колебаний, усиливают «мощные и длинные» колебания 
в басовой области и ослабляют более «слабые и короткие» 
высокочастотные колебания.

    Таким образом, заявление DS, что выходной уровень 
оптической головки частотно-независим, не совсем корректен. 
Басовые тоны неизбежно вызовут более высокое напряжение 
выходного сигнала, чем высокочастотные, в амплитудно-
зависимом преобразователе, и поэтому возникает необходимость 
ограничения рабочего диапазона в нижней его части и амплитуды 
нижней октавы путем фильтрации.
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Что нового в модели Grand Master?
   Как и было с каждой новой моделью оптических головок DS  
Audio, Grand Master демонстрирует целый ряд важных усовер-
шенствований, хотя при этом базовая конструкция остается 
неизменной. К тому же, игла намного более дорогой модели 
Grand Master по сравнению с ее предшественниками имеет 
другую форму («линейный контакт»), иглодержатель из сапфира, 
оптическую заслонку еще меньшего веса и более индифферент-
ный к вибрациям корпус головки, выполненный из дюралюми-
ния, а не из чистого алюминия.

    Инновации, которые Аки воплотил ранее в модели Master 1, 
нашли дальнейшее развитие в Grand Master. В ней впервые 
геометрия оптической системы подверглась фундаментальным 
изменениям. В то время как предыдущие модели DS Audio 
использовали одиночный светодиод и одну оптическую заслон-
ку относительно большого размера, звукосниматель Grand 
Master оснащен раздельными светодиодами и заслонками для 
каждого канала. Более того, сами заслонки были в значительной 
степени оптимизированы. Теперь они изготовляются из чистого 
(99,9%) бериллия вместо алюминия. Результат – двукратный 
выигрыш по массе (0,74 мг вместо 1,56 мг) единственной 
подвижной детали звукоснимателя помимо иглы и иглодержа-
теля, что, по идее, должно поднять чувствительность и точность 
преобразования механических колебаний в модулированный 
оптический сигнал, подающийся на фотодиоды.

    В придачу к этому сапфировый иглодержатель Master 1 в 
Grand Master был заменен на более жесткий алмазный. Форма 
дюралю-миниевого корпуса была оптимизирована по максимуму 
жесткос-ти и минимуму массы (он стал короче и весит на 
полграмма меньше, чем корпус  Master 1). С целью снижения 
импеданса внутренний провод  Grand Master стал в 1,6 раз 
толще, чем у предыдущих моделей DS Audio.

    Результат всех этих усовершенствований довольно ощутим в 
звучании. На самом деле, уровень выхода заявлен на 75% выше 
(70 мВ вместо 40 мВ), улучшено отношение сигнал-шум (в 
результате чего значительно понизился шумовой пьедестал и 
возросло разрешение звукоснимателя, который и раньше был на 
удивление бесшумен и звучал очень детально), а также 
полностью исключено взаимное проникновение сигнала из 
канала в канал, что повысило разделение каналов на высоких 
частотах на 10 дБ, а на частоте 1 кГ по измерениям Hi-Fi News & 
Record Review составило впечатляющую величину в 34 дБ. 
Сопутствующий корректор Grand Master тоже подвергся значи-
тельным улучшениям. В отличие от одноблочного корректора 
Master 1 (и других моделей) он занимает два массивных и 
стильных корпуса, в одном из которых размещается схема блока 
питания, а во втором собственно схема коррекции. Между ними 
включаются три соединительных кабеля (которые предлагаются 
в трех вариантах длины).

    Внутри корпуса блока питания располагаются три сетевых 
трансформатора (один для правого канала, один для левого и 
один для питания звукоснимателя), каждый из которых на 25% 
больше по габаритной мощности по сравнению с Master 1, 
общая же емкость электролитических конденсаторов блока 
питания составляет 2,97 миллионов мкФ. Электроника 
корректора также может похвастаться емкостью электролитов 
(2,34 миллиона мкФ), как и произведенными по спец-заказу 
пленочными конденсаторами и проволочными резисторами, 
которые призваны полностью раскрыть потенциал блока 
питания и, соответственно, улучшить воспроизведение низких 
частот.

В Grand Master изменена 
фильтрация басов, которая в 
модели Master 1 была ограни-
чена тремя вариантами филь-
трации нижних октав с раз-
личной крутизной с помо-
щью разных комбинаций 
фильтров 1-го и 2-го порядка. 
В Grand Master число выби-
раемых пользователем с 
задней панели вариантов 
фильтрации увеличено с трех 
до шести, благодаря чему 
становятся доступными две 
частоты среза (50 Гц и 30 Гц). 
Это реализовано с целью 
улучшить контроль басов и 
достичь более широкой 
сочетаемости с разными 
акустическими системами, 
что, на мой взгляд, и было 
достигнуто.

Настройка

    По особенностям настрой-
ки Grand Master мало отли-
чается от своего предшест-
венника. Как и в случае с 
Master 1, необходимо поза-
ботиться о том, чтобы после 
настройки VTA установка 
высоты осно-вания тонарма 
обеспечила достаточный 
просвет. (Возможно, придется 
опустить микролифт, чтобы 
предотвратить его контакт с 
основанием тонарма во время 
воспроизведения, что может 
сопровождаться фатальными 
ошибками считывания канав-
ки и даже скачками иглы по 
пластинке, хотя благодаря 
более короткому корпусу 
Grand Master не настолько 
капризный в этом плане, как 
Master 1). Как и с Master1, 
настройка прижимной силы 
может потребовать манипуля-
ций с противовесами (либо 
утяжеления шелла) – это 
очень легкая головка весом 
всего 7,7 г.

    Как и с любой другой го-
ловкой, корректная настройка 
свеса с помощью шаблона с 
двумя нулевыми точками 
очень важна в плане качества 
воспроизведения. В то время 
как Master 1 лучше работает 
при VTA 90º (т.е. при парал-
лельности поверхности 
пластинки), Grand Master 
предпочитает «стандартный» 
VTA в 92º (т.е. с небольшим 
подъемом задней части кор-
пуса).

Grand Master отличается и 
по рекомендованной 
прижимной силе, которая 
увеличена до 2,0-2,2 г (почти на 
полграмма выше, чем 
рекомендовано для Master 1).

Как и с любой другой 
головкой высшего класса, 
переусердствование с наст-
ройкой любого из парамет-
ров, включая азимут (с помо-
щью фозгометра или ком-
пьютерной программы) или 
анти-скейтинг, нежелатель-
но: это мгновенно приводит 
к хорошо различимым на 
слух последствиям. Подобно 
головкам Goldfinger Statement 
или Air Tight Opus 1, DS 
Audio Grand Master исклю-
чительно «прозрачна» в 
плане настройки, реагируя 
на каждую операцию с 
чувствительностью 
сейсмометра.

Звучание Grand Master
Итак... Чем Grand Master 

отличается по звучанию от 
Master 1? Как и можно было 
предположить, несмотря на 
родство, эта модель опережает 
предшествующую по всем 
измеряемым и воспринимае-
мым на слух показателям, и 
особенно ее преимущества 
проявляются там, где Master 1 
оказывался не совсем на 
высоте. При работе с 
ионизатором DS Audio 
ION-001 и матом Stein Music 
Pi Carbon Signature на диске 
звучание Grand Master приоб-
ретает поразительную мяг-
кость и органичность магнит-
ной ленты, что удивительно 
для фоно-звукоснимателей. 
Действительно, по уровню 
натуралистичности и «завер-
шенности» эта головка сущест-
венно превосходит любые 
другие из тех, что я испыты-
вал, и ее уровень реалистич-
ности (на лучших записях) 
беспрецедентен.

Возьмем, например, пре-
красную запись лауреата 
первого приза Naumburg 
Foundation Надии Салерно-
Сонненберг, исполняющей 
скрипичную сонату №1 в фа-
миноре Прокофьева на 
MusicMasters [MM20022].
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«Это должно звучать так, чтобы слушатели вскакивали со 
стульев и спрашивали себя, не сошел ли с ума музыкант?»), 
штрихов смычка (когда скрипка мгновенно переходит с певучего 
легато к щипковому пиццикато, с открытой струны к сурдине в 
пределах всего нескольких тактов). Все это доступно только 
виртуозам самого высшего уровня.

Для того чтобы вы смогли «увидеть» все подробности 
исполнения и, что не менее важно, погрузиться в содержание 
музыки и пропитаться ее настроением, необходимо высочайшее 
разрешение, безупречно нейтральный и естественный 
тональный баланс, неограниченный динамический диапазон и 
полное отсутствие собственных шумов аппаратуры. И если вы 
думаете, что по такому рецепту не так сложно приготовить 
блюдо, значит, не так много головок вам приходилось 
послушать.

Восхитительно красивое, реалистичное, экспрессивное 
звучание скрипки и фортепиано на записи Салерно-
Сонненберг / Риверс может также служить иллюстрацией двух 
аспектов, по которым Grand Master существенно превосходит 
своего великолепного предшественника. Первый описан в  моем 
обзоре Master 1, который я упоминал выше. В то время как более 
ранние модели головок DS имели определенный тембральный 
перекос, граничащий (хотя и не заходя за границы) с излишней 
яркостью верхней середины и нижней части высокочастотного 
спектра (из-за заметного подъема в районе 6-7 кГц), Grand Master 
абсолютно свободен от этого эффекта в верхних октавах. (Что 
прекрасно слышно в звучании скрипки Салерно-Сонненберг, 
например, когда пиццикато звучит так, как будто щипки струн 
производятся скорее ногтем, чем мягкой частью пальца, что 
было бы скорее характерно не для Прокофьева, а, скажем. 
Бартока). Grand Master звучит предельно мягко, сочно и честно 
во всем диапазоне, с естественно теплыми тембрами от низа до 
верха, до чего Master 1 при всех его плюсах все же не дотягивает. 
И хотя у Grand Master присутствует некоторый подъем выше 10 
кГц, он не делает высокие жесткими и не выпячивает их, как и не 
придает излишних акцентов атакам (за счет полноценного 
представления длящихся нот и затуханий), как это наблюдается у 
Master 1 с подъемом характеристики на 6-7 кГц. На самом деле, я 
смог обнаружить подъем выше 10 кГц у Grand Master только в 
легких акцентах на самых энергичных атаках и в более щедрых 
порциях воздуха на самых высоких частотах – что напоминает 
то, как ведет себя хороший ленточный излучатель.

Второе важное отличие Grand Master имеет отношение к 
тихим местам, которые меня поражали ранее у Master 1. Не 
скажу, что на фоне Grand Master его младший брат звучит 
шумно, но все же у него я слышу значительный прирост в 
разрешении, в разделении каналов, ширине и глубине  сцены, в 
длительности затухания звуков инструментов, в энергичности 
атак и в динамическом диапазоне. Так, фортепиано Риверс очень 
громко и агрессивно звучит в начале Allegro Brusco и очень 
нежно и скорбно на фразах ostinato, сопровождающих тему 
«ветра на кладбище» в конце той же части. Grand Master 
воспроизводит эти динамические антиподы с одинаковыми 
разрешением, естественностью тонов и тембров, 
интенсивностью нот и длительностью затуханий.

Я мог бы дополнить этот обзор и другими примерами – 
например, беспощадной реалистичностью передачи женских 
голосов вокала на великолепной коллекции джазовой и поп-
музыки Acoustic Sounds (The Wonderful Sound Of Female Vocals); 
невероятными динамическими контрастами, которые Grand 
Master демонстрирует на виниловых пластинках рока, поп-
музыки и классики, большинство из которых с другими 
звукоснимателями не звучат настолько выразительно (как 
блистательный вокал Рэйчел Прайс на «Good Kisser» с диска 
Lake Street Dive Free Yourself Up); улучшением масштабов сцены 
и фокуса локализации Bop till You Drop Рая Кудера, записи, 
которая, несмотря на свою цифровую наследственность 
(изначально она вышлана цифровом альбоме известного 
лейбла), вызывает неподдельный восторг.

    Хотя Прокофьев начал пи-
сать свою первую скрипичную 
сонату еще до начала Второй 
мировой войны, она не была 
закончена, пока длился этот ад, 
и тень ужасных потерь в войне 
омрачает и придавливает ее 
лиризм, как будто сама эта 
музыка была принесена в 
жертву военных баталий. 
Конечно, сложные оттенки 
горького ликования были 
типичными в творчестве 
Прокофьева и до Великой 
Отечественной войны, но в 
этом последнем его шедевре 
они проявились очень наро-
чито, без скрытого сарказма и 
двусмысленности.

   Процесс записи (осуществ-
ленный Дэвидом Б. Хэнкоком, 
также концертным пианистом) 
и мастеринг (Билла Кипера из 
Masterdisk) этого обязательного 
для серьезной коллекции диска 
великолепны и в глубоком, 
проникновенном звучании 
скрипки Гварнери, на которой 
играет Салерно-Сонненберг, и 
в звучании фортепиано 
Сандры Риверс (также глубоко-
го и проникновенного инстру-
мента Baldwin D), и, наверное, 
нелегко было бы найти такую 
головку, которая ухитрилась бы 
испортить великолепие этого 
диска. Но и полностью пере-
дать не только великолепие 
самой музыки, но и реалистич-
ность звука, и экспрессию, 
совсем не так просто. Но 
звукоснимателю Grand Master 
все это удалось в полной мере – 
лучше, чем любому другому, 
что были в моей системе.

Подчеркну, что эту запись я 
слушал много раз с разными 
головками и на разных систе-
мах. Этот виниловый диск я 
знаю вдоль и поперек, и это 
музыка, которую я обожаю, а 
этому исполнению сложно 
противопоставить какое-то 
еще, даже исполнение 
Ойстраха, для кого это произ-
ведение было написано и кому 
оно было посвящено, кто ис-
полнял его первую и третью 
часть на похоронах 
Прокофьева.

Преимущество Grand Master по 
сравнению с другими звукосни-
мателями не в том, что он дела-
ет звучание скрипки Салерно-
Сонненберг и фортепиано 
Риверс более красивым (хотя и 
в этом тоже).
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Оно в первую очередь в 
том, что ему удается более 
ясно (или, иными словами, 
более полно, почти до степе-
ни осязаемости) донести до 
слушателя то, что обычно не 
удается услышать (или услы-
шать так, как это слышится в 
реальной жизни): мастерство, 
особенности прочтения 
материала и эмоции исполни-
телей. Соната Прокофьева 
красива, это бесспорно. Но, 
как и во многих лучших 
произведениях Прокофьева, в 
ней присутствует суровая, 
меланхоличная эстетика – как 
сверкающее зимнее солнце, 
пробивающееся сквозь снеж-
ную метель, что слышится в 
приглушенных скрипичных 
аккордах в конце первой 
части (они же повторяются и 
в конце четвертой), которые, 
как Прокофьев говорил 
Ойстраху, должны звучать как 
"ветер на кладбище". Те же 
оттенки настроения присут-
ствуют в диалоге трепетных 
пассажей шестнадцатых 
фортепианных аккордов 
пианиссимо и сочного 
нижнего регистра скрипки в 
третьей части, который, как 
писал биограф Прокофьева 
Харлоу Робинсон, «произво-
дит столь же сильный эффект 
таинственности». Сыграть эти 
шестнадцатые так, как это 
было задумано Прокофье-
вым, непросто, и это не толь-
ко вопрос техники, но и воп-
рос проникновения в замысел 
композитора и искусства вы-
ражения авторского замысла в 
такой форме, чтобы его мог 
адекватно воспринять слушатель.

Чтобы во всей полноте 
оценить уровень исполнения 
Соненберг и Риверс, необхо-
дим такой звукосниматель, 
который может воспроиз-
вести… все. И воспроизвести 
беспристрастно, не привнося 
никакой отсебятины. Говоря 
о пьесах подобного рода, не-
обходимо подчеркнуть, что 
под «всем» имеются в виду 
частые смены настроения и 
ритма (например, размера 4/4 
на 3/4  в первой части, а так-
же сложных размеров 5/8 – 
7/8 – 8/8 в конце), динамики 
(когда во время репетиции 
пианист Лев Оборин сыграл 
один из пассажей с пометкой 
«форте» слишком нежно, так 
как боялся заглушить скрипку, 
Прокофьев сказал ему:
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Но в чем же тут дело? Вы 
уже получили определенное 
представление на этот счет, 
по крайней мере, в теории.

Конечно, до того, как вы 
послушаете Grand Master и у 
вас захватит дух от фоновой 
тишины, вы не сможете 
полностью оценить то, что 
так меня восхищает. Если вы 
сможете себе представить 
фоновую тишину компакт-
диска, но без цифровой 
безжизненности CD, в 
сочетании с тональной 
насыщенностью, текстурой, 
осязаемостью и красочно-
стью звука самых лучших 
звукоснимателей, то вы 
начнете понимать, на что 
способен Grand Master.

Заключение
Это замечательный звуко-

сниматель. И, возможно, этой 
фразой я и должен был бы 
закончить свой обзор. Но 
есть еще один маленький 
вопрос – вопрос цены. Grand 
Master стоит $15000, не счи-
тая сопутствующей двухблоч-
ной электроники, за которую 
придется добавить еще 
$47400. Свыше шестидесяти 
тысяч за головку и корректор 
– это пугающе дорогая сделка
(хотя и на $25000 дешевле,
чем стоит мой Goldfinger
Statement вместе с
фонокорректором Solution
755). Но есть у этой дилеммы
и светлая сторона.

Американский дистрибутор DS Audio, Musical Surroundings, 
предлагает головку Grand Master отдельно, а не в комплекте с 
дорогим корректором. Так что вы можете приобрести только 
головку и слушать ее с любым из корректоров DS Audio, который 
у вас уже есть (либо купить какой-либо на свой выбор). 

Лично я испытывал головку Grand Master с корректором Master 
1, и это сочетание оказалось чертовски привлекательным – очень 
близким к тому, чем я тут восхищаюсь и из-за чего  теперь я 
испытываю мучительное искушение выложить еще $47400. 
Конечно, был бы я сделан из денег и мечтал бы обзавестись 
лучшей из лучших систем для воспроизведения винила, я бы не 
раздумывая купил корректор Grand Master, потому что он все же 
лучше по всем показателям.

В своем восторженном обзоре комплекта Grand Master в 
HFNRR Кен Кесслер написал нечто такое, что он редко пишет 
про испытуемые им изделия, а именно, что, возможно, это лучшая 
из систем, что он когда-либо слышал.
Не хочу повторять чужие слова, но больше мне сказать нечего.

Технические данные & расценки 

Оптический звукосниматель 
Grand Master
Иглодержатель: алмаз
Игла: заточки Micro-ridge
Материал корпуса: дюралюминий
Уровень выходного сигнала: >70 мВ
Разделение каналов: >27 дБ
Рекомендованная прижимная 
сила: 2.0 – 2.2 г
Вес: 7.7 г
Цена: $15,000

Корректор и блок питания Grand 
Master
Уровень выходного сигнала: 700 мВ
Входные разъемы: 1x RCA
Выходные разъемы: 3xRCA, 3xXLR
Вых. импеданс: 120 Ом (RCA и XLR)
Размеры: 2x (425 x 152 x 486) мм
Вес: 25 кг (корректор), 30 кг (блок 
питания)
Цена: $47,400

Референсная система Джонатана 
Вэлина
Акустические системы: MBL 101 X-
treme, Magico M3, Børreson Acoustics 
05, Voxativ 9.87, Avantgarde Zero 1, 
MartinLogan CLX, Magnepan 1.7 и 30.7
Сабвуферы: JL Audio Gotham (пара), 
Magico QSub 15 (пара)
Линейные предусилители: Soulution 
725, MBL 6010 D, Constellation Audio 
Altair II, Siltech SAGA System C1, Air 
Tight ATE-2001
Предусилители-фонокорректоры: 
Soulution 755, Goldmund PH3.8 
NEXTGEN, Walker Proscenium V, 
Constellation Audio Perseus, DS Audio 
Master1, EMM Labs DS-EQ1
Усилители мощности: Soulution 711, 
MBL 9008 A, Constellation Audio 
Hercules II Stereo, Air Tight 
ATM-2001, Zanden Audio Systems 
Model 9600, Siltech SAGA System V1/
P1, Odyssey Audio Stratos, Voxativ 
Integrated 805

Аналоговые источники: Clearaudio 
Master Innovation, Acoustic Signature 
Invictus Jr./T-9000, Walker Audio 
Proscenium Black Diamond Mk V, TW 
Acustic Black Knight/TW Raven 10.5, 
AMG Viella 12
Катушечные деки: United Home 
Audio Ultimate 4 OPS, UHA Superdeck
Головки звукоснимателей: DS 
Audio Grand Master, DS Audio 
Master1, Clearaudio Goldfinger 
Statement, Air Tight Opus 1, Ortofon 
MC Anna, Ortofon MC A90
Цифровые источники: MSB 
Reference DAC, Soulution 760, 
Berkeley Alpha DAC 2
Кабели акустические и 
межблочные: CrystalConnect Art 
Series da Vinci, Crystal Cable Ultimate 
Dream, Synergistic Research Galileo 
UEF, Ansuz Acoustics DTC
Кабели сетевые: CrystalConnect Art 
Series da Vinci, Crystal Cable Ultimate 
Dream, Synergistic Research Galileo 
UEF, Ansuz Acoustics DTC




