
Пришло время в очередной раз под-
вергнуть испытанию на прочность некую
«Hi-Fi-истину», в которую я верю без-
оговорочно – в то, что каждой аудио
технологии, будь то лампы, транзисторы
или что-то иное, соответствует особый
звуковой почерк. На сей раз речь пой-
дет об «оптическом» звукоснимателе DS
Audio DS 003 с сопутствующим «энер-
ждайзером», который пришел на смену
предыдущей модели DS 002, причем с
некоторым понижением цены.

Звукосниматели DS Audio, несомнен-
но, обладают «фамильным» звуковым
почерком. Опытные энтузиасты аудио
вряд ли станут спорить с тем, что лю-
бые типы головок, будь то ММ, МС с
низким и высоким выходом, MM, тен-
зометрические, Decca/London, MI, как
и в данном случае оптические, обла-
дают своими специфическими характе-
ристиками. Материал иглодержателя и
форма заточки иглы также накладыва-
ют свой отпечаток на звук в известных
пределах, и новая модель DS 003
здесь не исключение.

ППООББЕЕДДННЫЫЙЙ  ММЯЯЧЧ

Головка DS 003 оснащена алюминие-
вым иглодержателем и иглой «линей-
ного контакта» в отличие от сошедшей
со сцены DS 002 (с таким же иглодер-
жателем, но с иглой заточки Shibata) и
от Master 1 (сапфировый иглодержа-
тель и заточка иглы Micro Ridge).
Возможны любые сочетания головок
DS Audio с любыми корректорами из
фирменного каталога вплоть до такого
абсурдного мезальянса, как, например,

двухблочный флагманский корректор
Grand Master с самой бюджетной
головкой DS-E1 или, напротив, коррек-
тор DS-E1 с головкой Grand Master.

Я слушал DS 003 с этими двумя кор-
ректорами поочередно, чтобы оценить
достоинства корректора DS 003EQ,
занимающего промежуточное положе-
ние  в иерархическом ряду моделей.
Кстати, не реко-
мендую приоб-
ретать головки и
корректоры од-
ной модели по
отдельности, в комплекте всегда полу-
чается дешевле.

Я пришел к выводу, что различия
между разными звукоснимателями DS
Audio гораздо значительнее, чем меж-
ду разными корректорами. Достаточно
сказать, что каждая головка идеально

сочетается со своим корректором в
плане стоимости и общего звукового
баланса, хотя противопоказаний от
комбинирования, скажем, головки DS-E1
с корректором DS 003EQ или Master 1
с корректором DS-E1, нет.

Президент компании Тетсуаки «Аки»
Аойаги (см. вынос) подтвердил воз-
можность независимого апгрейда го-

ловок и корректоров, так
что вам не грозит опасность
намертво «застрять» с име-
ющимся у вас комплектом.
Что же касается реальных

различий между DS 002 и DS 003,
последняя является по-настоящему
новой моделью, а не просто слегка
улучшенной старой. Она выполнена по
оптическим технологиям DS Audio 3
поколения и имеет конструкцию,
аналогичную таковой у флагманской
модели Grand Master. 

Фото-электрический звукоснимаатель
с сопутствующим корректором

Производитель: Digital Stream Corporation,
Япония
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F ILEЗВУКОСНИМАТЕЛИ

DS Audio DS 003 ($ 6 960)

Модель DS 003 воплощает технологии DS Audio 3 поколения в изделии, которое на порядок
дешевле флагманского звукоснимателя Grand Master. Насколько она сможет подтвердить свое
родство с венценосной особой?

Текст: Кен Кесслер Измерения: Пол Миллер

“Гитара зучит не просто
в каком-то особом

пространстве, но и в
ином измерении”
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РРААББООТТАА  ССОО  ССВВЕЕТТООММ

Две модели нового поколения отли-
чаются друг от друга иглодержателем
и иглой, а также материалом корпуса.
Grand Master использует алмазный
иглодержатель с иглой многогранной
заточки Micro Ridge, корпус же выпол-
нен из «ультра-дюралюминия», в то
время как иглодержатель у DS 003
алюминиевый, игла имеет «линейно-
контактную» форму, а корпусу нее
алюминиевый. Внутри корпуса DS 003
находится инновационная оптическая
система с независимыми светодиодами
и фотосенсорами левого и правого
каналов, обеспечивающая повышенный
уровень выходного сигнала (70 мВ
вместо 40 мВ у DS 002). Также компа-
ния DS Audio декларирует улучшение
таких важных показателей, как отноше-
ние сигнал-шум и разделение каналов.

Бериллиевая оптическая заслонка
(которая модулирует световой поток)
существенно измененной по сравнению
с предыдущими моделями формы ве-
сит на 50% меньше – 0,74 мг. Это сос-
тавляет всего 1/10 массы подвижной
системы типовой МС-головки. Также
проводники  внутренней разводки DS
003 в 1,6 раз толще, чем у ее пред-
шественниц, благодаря чему удалось
понизить импеданс.  

Что касается корректора DS 003EQ,
толщина его печатных плат увеличена с
1,6 мм до 2,0 мм, а толщина медных до-
рожек – с 35 мкм до 70 мкм (по сравне-
нию с корректором DS 002). В DS 003EQ

предусмотрено 4 установки среза фильт-
ра инфранизких частот, два комплекта
выходных разъемов RCA и двухпозици-
онный переключатель выхода.

ДДРРУУГГИИЕЕ  УУШШИИ??

Не считая низкопрофильного корпуса,
из-за чего придется либо установить то-
нарм пониже (избегая касания
края пластинки в случае ко-
нической формы трубки
тонарма), либо прибегнуть
к помощи проставок под
шел-лом, головка DS 003
предельно проста в ус-
тановке. Ее контакты име-
ют цветовой код, а реко-
мендованная прижимная сила
составляет 2.1 г.

Выбор частоты среза баса может зави-
сеть от конкретной системы, особенно
от типа акустических систем, и в случае с
большими напольными колонками или
двухполосными полочными мониторами
типа LS3/5A могут потребоваться разные
установки. Это объясняется тем, что го-
ловка свободно воспроизводит очень

высокие уровни сигнала в низких
октавах – настолько мощные,

что мне стало казаться, что я
слушаю свою систему каки-
ми-то новыми ушами. Ока-
залось, что колонки Wilson
Sasha DAW способны на го-
раздо большее в басовом

регистре, чем я думал, особен-
но когда звучит «Voodoo Child»

Хендрикса [Classic Records RTH-206].

До того, как Тетсуаки «Аки» Аойаги пришел в компанию Digital Stream Co. Ltd.,
он был дипломированным бухгалтером. Аки рассказывает: «Я изучал бухгалтер-
ский учет и менеджмент в расчете на то, что открою свое дело и буду делать
то, что никто до меня не делал, а свой инженерный опыт я получил уже в про-
цессе разработок изделий DS Audio».

Аки до этого никогда не был традиционным «Hi-Fi-энтузиастом», но в какой-то
момент почувствовал себя таковым. 

«Как-то раз консультант нашей компании, аудиофил, позвал меня послушать
виниловые пластинки, которых я до этого ни разу не слышал», – вспоминает
Аки, «И сначала он поставил «Thriller» Майкла Джексона. Качество звука меня
буквально шокировало, оно оказалось намного лучше, чем у моего iPod’а! Я не
мог поверить своим ушам». Магия вращающегося диска и отблесков звукосни-
мателя оказали на Аки гипнотическое влияние. «Это была оптическая головка
Toshiba C-100P, и я спросил, почему она светится. Он рассказал об этой техно-
логии и подарил мне головку C-100P».

Восхитившись давно снятым с производства звукоснимателем, Аки подумал: «Если
я сделаю оптическую головку на современной элементной базе (светодиоды и
фотосенсоры), звук должен получиться еще лучше. И так я смогу осчастливить
многих любителей музыки!» Разработка новой оптической головки началась бук-
вально на следующий день, и в 2013 году Аки основал компанию DS Audio.

ССППРРААВВАА: ЦЦееллььнныыйй  ммееттааллллииччеессккиийй
ккооррппуусс  ии  ррееззььббооввыыее  ооттввееррссттиияя  вв  ееггоо
ввееррххннеейй  ггррааннии  ддааюютт  ввооззммоожжннооссттьь
ннааддеежжннооггоо  ккррееппллеенниияя  ггооллооввккии  сс
ппооммоощщььюю  ббооллттоовв..  ДДееккооррааттииввннааяя
ссввееттооддииооддннааяя  ппооллооссккаа  ооппттииччеессккии
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ддииооддоовв  ии  ффооттооссееннссоорроовв,,  ггееннеерриирруу--
юющщиихх    ввыыххоодднноойй  ссииггннаалл
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На эту мысль меня недавно навела
статья про роковые трио, в которых
один из участников затмевает двух дру-
гих, как Клэптон в Cream. Ее автор во
всех подробностях описал незамени-
мость Ноэла Реддинга и Митча Митчела,
басиста и ударника соответственно.

То, что говорилось в статье, было
подтверждено буквально с первых же
звуков «Purple Haze» и дальше до са-
мого конца (за исключением, естест-
венно, нескольких треков «Band Of
Gypsys»), оба сопровождающих Хенд-
рикса музыканта как будто «едут» чуть
позади, а не наравне с ним.

DS 003 вытащила из пластинки всю
энергетику и ударную мощь до послед-
ней капли, от легких басовых пассажей
до сейсмических раскатов грома, во
всем богатстве красок и с высокой
степенью контролируемости. Все это
звучало так, как будто играет некий гиб-
рид японской МС-головки и звукосни-
мателя Decca. Его скорость, атака и
точность здесь явно присутствовали, но

и это еще не все. Не менее явно прояв-
лялась плавность, как у Koestu, причем
в весьма необычном виде.

Давайте скажем честно: ранние вини-
ловые издания Хендрикса в опреде-
ленном смысле можно назвать доморо-
щенным «психоделическим китчем» из-
за сомнительного построения стерео-
панорамы и грубых манипуляций с
громкостью.  DS 003 улучшила воспри-
ятие масштабов сцены и ее наполнен-
ность, благодаря чему локализация
подвижных звуковых образов стала
более явной, сгладились провалы сце-
ны, атаки и затухания стали более ес-
тественными. Одновременно с этим
улучшилось эшелонирование по глу-
бине, и в результате исчезновения
препятствий на пути звука, казалось бы,
давно устаревшие эксперименты трио
Jimi Hendrix Experience более, чем
полувековой давности, как и эмоцио-
нальный контент, воспринимаются с
подкупающей откровенностью и живо-
стью. А чтобы в полной мере ощутить
атмосферу и настроение, создаваемые
Хендриксом, послушайте трек «The
Wind Cries Mary» с помощью DS 003,
и вам покажется, что гитара зучит не
просто в каком-то особом простран-
стве, но и в ином измерении.

ЗЗВВУУККООВВООЙЙ  ШШЕЕЛЛКК

Оркестровая версия рок-оперы
Tommy группы The Who известна в
основном в издании 1972 года [Ode
SP99001], хотя именно более ранний
оригинальный релиз был поистине ве-
ликолепным. По какой-то причине Пит
Таунсхенд санкционировал участие в
этом эпическом событии рока пригла-
шенных исполнителей первого ранга –
Рода Стюарта, Ринго Старра, Ричи
Хейвенса, Мэгги Белл, Мерри Клейтон,
Ричарда Харриса и других – в сопро-
вождении Лондонского симфоничес-
кого оркестра.  Далее планировался

Подобно DS-E1 и более ранней мо-
дели DS 002, DS 003 использует тот
же формованный иглодержатель из
сплава, но заточка иглы линейного
контакта ближе к первой (Shibata), чем
ко второй (эллипс). Однако по ее ус-
тойчивости в канавке она превосходит
и то, и другое, и не в последнюю оче-
редь благодаря увеличенной прижим-
ной силе для оптических головок тре-
тьего поколения DS 003 и Grand Master
от 1,6 – 1,8 г до 2,0 – 2,2 г. На пре-
дельной модуляции канавки в +18 дБ
(315 Гц, латеральная нарезка, амплиту-
да 11.2 мкм) общие нелинейные иска-
жения составляют 1.7%.
По утверждению Аки «В подвижной

системе 2 поколения уровень искаже-
ний был стабильным вне зависимости
от прижимной силы, тогда как в 3 по-
колении уровень искажений уменьша-
ется с ростом прижимной силы».
На практике искажения у DS003 лишь

слегка меньше, чем у DS002 (соответст-
венно 1,5% и 1,7%), но доходят до боль-
шего уровня 0.55 - 15% (20 Гц -20 кГц,
-8 дБ, 5 см/c) против 0.45 - 10% лате-
ральной нарезки (см. график 2 ниже).
Последнее является следствием рас-
ширения диапазона DS003 на высоких
частотах, вместо пика в +7дБ на 12кГц
у DS002 здесь наблюдается менее аг-
рессивный подъем +2дБ(L)/ +3.8дБ(R)
на более высокой частоте 14 кГц (см.
график 1 ниже). Симметрия между
латеральными (L+R, черные кривые) и
вертикальными (L-R, красные кривые)
колебаниями также очень хорошая
притом, что разделение каналов
улучшено на целых 10 дБ (с 25 дБ до
35 дБ) – оба эти показателя достиг-
нуты благодаря двойной оптической
системе 3 поколения. Наконец, предел
уровня баса также увеличен и достига-
ет +4 дБ и +2 дБ на частоте 20 Гц при
установках частоты среза соответст-
венно 30 Гц и 50 Гц (фильтр первого
порядка)

ВВВВЕЕРРХХУУ::  ЗЗаадднняяяя  ппааннеелльь  ккооррррееккттоорраа  DDSS  000033EEQQ..  ВВннууттррееннннииее  ссввееттооддииооддыы  ззввууккоо--
ссннииммааттеелляя  ппииттааююттссяя  ччеерреезз  ккооннттааккттыы  RR--  ии  LL--,,  аа  ссииггннааллыы  сс  ннееггоо  ппооддааююттссяя  ннаа  RR++  ии
LL++  ввххоодднныыхх  ррааззъъееммоовв  RRCCAA..  ВВыыххоодднныыее  ссииггннааллыы  ффииллььттррууююттссяя  сс  ччаассттооттоойй  ссррееззаа  3300
ииллии  5500  ГГцц  ((ббооллееее  ккррууттоойй  ссппаадд  ннаа  ввыыххооддее  22))

ВВВВЕЕРРХХУУ: ВВиидднныы  ммееттааллллииччеессккиийй
ииггллооддеерржжааттеелльь  ии  ээллееммееннттыы  ппооддввеессккии
ККооннттааккттыы  ггооллооввккии  ппооккррыыттыы  ззооллооттоомм  ии
ооппттииммааллььнноо  ррааззннеессеенныы
ППииттааннииее  ввннууттрреенннниихх  ссввееттооддииооддоовв
ппооддааееттссяя  ннаа  ззееллеенныыйй  ии  ссиинниийй  ккооннттааккттыы

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОТЧЕТ

ВВЕРХУ: Кривые АЧХ (-8 дБ, 5 см/c)
латеральная (L+R, черная, срез на 30 Гц;
пунктир – срез на 50 Гц) против верти-
кальной (L - R, красная, срез на 30 Гц)

ВВЕРХУ: Латеральные (L+R, черная
сплошная кривая), вертикальные (L - R,
красная кривая) и искажения
генератора  (2-4 гармоники) в функции
частоты 20 Гц – 20 кГц -8 дБ, 5 см/c)



выпуск фильмового саундтрека, записи
живого исполнения, состоявшегося
несколькими годами ранее, и Бог знает,
чего еще, но туманная родословная
этой записи на сегодня вряд ли имеет
большое значение. 

Но каков звук! Фееричность пред-
ставления отлично сочетается с тради-
ционным великолепием оркестра LSO,
и звучание этой записи, воспроизведен-
ной с помощью DS 003, вызывает ас-
социации с гораздо лучшими по ка-
честву звука записями Артура Фидлера
с The Boston Pops на магнитной ленте.
Звук, ласкающий слух подобно прико-
сновению шелка, парит в неповторимой
атмосфере акустики зала, которую по-
настоящему удается сохранить только
в записях опер и бродвейских постано-
вок. С учетом 50-летнего возраста
этой записи голоса несколько измени-
лись, особенно у Стюарта, но интона-
ции и дикция неподражаемого Ричарда
Харриса материализуются настолько
живо, что я даже подключил к системе
мониторы LS3/5A, чтобы в полной
мере оценить аутентичность звучания.

ССВВЕЕЖЖЕЕССТТЬЬ  ВВООССППРРИИЯЯТТИИЯЯ

На фоне оркестровой версии Tommy
«переосмысление» шедевров прошло-
го кажется совершенно бессмыслен-
ным. Юсуф / Кэт Стивенс (да, именно
так он представлялся) и его прежний
продюсер Пол Самвел-Смит заново
записали альбом Tea For The Tillerman
2 [Cat-O-Log Records 02508 88695] с
простыми аранжировками. DS 003 выя-
вила, что голос Стивенса за прошед-
шие десятилетия претерпел меньше
изменений по сравнению с голосом
Стюарта, инструменты же звучат на
записи потрясающе убедительно. 

В очередной раз технологии DS Audio
– возвращаясь к теме звукового почер-
ка – продемонстрировали глубокую
фоновую тишину, открытость, свобо-
ду, отсутствие утомляемости слуха и
вообще всего, что могло бы омрачить
кристальную чистоту звучания. Все это
со всей очевидностью присутствовало
в каждом треке ремастированной
моно-версии The Turtles’ Golden Hits
[Demon DEMREC628], удивившей меня
невероятно четким звучанием ударных

Джонни Барбата с массой новых мел-
ких деталей даже в до боли знакомой
«Happy Together». 

Когда кому-то выпадает удача послу-
шать аудио компонент мирового клас-
са, нередко такое прослушивание ста-
новится поворотным пунктом, обога-
щающим опыт слушателя новыми
открытиями. Именно такие открытия
подарила мне DS Audio DS 003 во
время прослушивания треков альбома
The Turtles, но в еще большей степени
– на ремастированном альбоме Джони
Митчелл «Ladies Of The Canyon» в сос-
таве сборника The Reprise Albums 1968-
1971 [Rhino R1653984].

Голос Митчелл мгновенно узнаваем
своей чистотой и хрупкостью, и песню
«Big Yellow Taxi» я слушал много раз,
поэтому помню ее буквально в каждой
миллисекунде. Звукосниматель DS Audio
DS 003 совершил чудо, которое под
силу не просто первоклассным, но
лишь волшебным аудио компонентам:
благодаря ему я слушал эту песню как
будто впервые в жизни. Это было
поразительное ощущение!

ВВЕЕРРДДИИККТТ  HHII--FFII  NNEEWWSS

DS 003 ясно демонстрирует, какой
выигрыш можно получить от адапта-
ции высоких технологий в относи-
тельно более низких по иерархии
изделиях. При всей близости этой
модели к Grand Master по звуковому
почерку между ними имеются и раз-
личия, оправдывающие их сосущест-
вование: DS 003 звучит живее, а
Grand Master более изящно.

Поэтому если Grand Master вам по
карману, идите и покупайте. А если нет,
то и DS 003 сможет свести вас с ума.

Качество звучания: 90%

Тип генератора/вес Фото-оптический / 7.7 г

Рекомендованная прижимная сила 2.0 - 2.2 мН (2.1 мН)

Чувствительность/баланс (5 см/c) 940 мВ / 0.80 дБ (на вых. корректора)

Податливость (вертикальная/латеральная) 15 cu / 18 cu

Вертикальный угол 25°

L/R Точность следования иглы 75 мкм / 80 мкм

L/R искажения (-8 дБ, 20 Гц -20 кГц) 1.2 - 12% / 0.55 - 15%

L/R Частотный диапазон (20 Гц - 20 кГц) от +2.0 до -6.0dB / от +3.8 до -1.5 дБ

Разделение каналов (1 кГц / 20 кГц) 35 дБ / 25 дБ

СПЕЦИФИКАЦИИ


