
Винил: новое прочтение (фотоэлементом!)
DS Audio, Япония

Пришла из Японии диковина: головка для винила, но не MM, не MC и даже не MI,
а оптическая. Внутри – оптопара и невесомая непрозрачная заслонка, на которую
передаются колебания от иглы и которая модулирует световой поток. Инерции и
резонансам в этой системе взяться неоткуда по сравнению с традиционными го-
ловками, в которых подвижная часть, будь то магниты, катуш-ки или даже кусочек
металла, хоть что-то, да весят.

Головка на вид мало чем отличается от других, разве что красный светодиод горит
во время работы. Вес и крепление – стандартные, можно ставить на любой то-
нарм. Отличие только в том, что работает она с собственным процессором. Этот
небольшой ящичек, формирующий сигнал с учетом того, что его амплитуда пропорциональна отклонениям
иглы, а не скорости этих отклонений, как в случае с электромагнитными системами, выдает на линейном вы-
ходе пол-Вольта, да еще и имеет дополнительный стерео-выход с рокот-фильтром. Все вместе это называется
DS-W1. Фонокорректор не нужен.

Всегда интересно попробовать что-то
новое, хотя и сомнительно, что после луч-
ших звукоснимателей EMT, MicroMagic или
Transfiguration японская компания DS Audio
может чем-то удивить. Ставим головку на
не самый недорогой, но «нафарширован-
ный» швейцарский стол TTT-Slim (батарей-
ное питание!) с тонармом Thales Easy,
хитрая конструкция которого исключает ма-
лейшие погрешности азимута даже в конце
канавки диска. Полчаса возни с шаблоном
из комплекта TTT-Slim, затем проверка с
помощью фозгометра, и можно слушать.
Хотя производитель предупредил, что ра-
зыгрывается комплект достаточно долго: в
блоке питания процессора очень много
электролитов.
И все же первые впечатления хоть, воз-
можно, и не самые верные, но достаточно
яркие: вроде, ничего принципиально нового
в самих звуках, но интегрально – четкое
ощущение прозрачности и выраженный
эффект присутствия. Как будто комнату
проветрили, и почему-то не только дышать,
но и слушать стало легче!

Ладно, пробуем переставить проигрыватель
со стойки DIS Just (МДФ, стекло) на более
массивную и дорогую DIS Dawn (оникс, улуч-
шенная развязка). Ведь даже если своих ре-
зонансов в системе нет, внешние вибрации
никто не отменял. Что изменилось? Такое
впечатление, что за время перестановки
тракт продолжал разыгрываться, и каждая
минута шла за неделю! Головка сохранила
свой почерк, но масштабы сцены стали еще
больше, а локализация четче. Теперь не
просто проветрили комнату, а впустили в нее
воздух из соснового леса. Надо думать, что
когда этот комплект полностью разыграется,
можно будет говорить и об ассоциациях с
озонной послегрозовой свежестью. Что ж,
поживем – услышим!
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