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Э то второй обзор за месяц, который дался 
мне с трудом, но в данном случае исклю-
чительно по позитивным причинам.

У DS-E1 корпус и иглодержатель из тех же 
материалов, как и у DS-002, но заточка иглы 
эллиптическая. Что касается внешних блоков, 
они различаются по запасаемой энергии, 
отдельным свойствам и деталям, и звучат они 
по-разному. Этим могут заинтересоваться 
энтузиасты-экспериментаторы и устроить

большой тест с апгрейдами – 
представьте себе проигрыватель 
с четырьмя идентичными тонар-
мами типа TechDAS Air Force III 
или V, подключенными 
соответствующим внешним

блокам, и разные головки DS Audio, 
тестируемые с внешним блоком DS Master. Вы 
легко услышите влияние на звук различных 
иглодержателей, игл и корпусов, как и внешних 
блоков.

И это огромный плюс, DS-E1 умеет быть 
тихой не хуже своих ближайших родственни-
ков. Что сразу выявляется на системах 
высокого разрешения, это выигрыш в 
прозрачности и низкоуровневой информа-
ции. На треке Live And Let Die с нового изда-
ния Wings Greatest [MPL/Capitol 0256737240] 
DS-E1 вплотную приблизилась к Master 1 по 
передаче взрывного напора, не поигрывая 
при этом в еде слышных нюансах.

Еще раз отмечу, что я обсуждаю головку, 
работающую с внешним блоком более 
высокого класса, так что я могу оценить ее 
характер более точно, чем в комплекте со 
«своим» блоком. Тем не менее, DS-E1 
постоянно вводила меня в заблуждение 
схожестью звучания с Master 1. В процессе 
сравнения я даже заставлял себя слушать 
слишком тяжелые для меня вещи, чтобы 

приятная музыка не отвлекала от экспертизы. 
Остановившись на Wings, я вытерпел 
сентиментальную сонную панихиду Mull Of 
Kintyre только для того, чтобы услышать 
волынку, инструмент, который не приносит 
моим ушам особого удовольствия.

ИЗМЕНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
Чудес не бывает, и я не горю желанием 
приписать метафизические свойства DS-E1., 
но, черт возьми, она ее вполне можно было 
слушать, и даже мелодия Silly Love Songs  
звучала как Ace Of Spades.

Но давайте исключим вторую часть опыта из 
наших исследований: после прослушивания 
блока, идущего в комплекте с головкой и 
имеющего два варианта фильтрации низкого 
баса, я предпочел выход 2 с его более 
плоской характеристикой по низким частотам 
– я тщательно прослушал головку с блоком от

DS Master 1 с балансным 
выходом. При этом я услышал 
«больше информации», но это 
не означает, что собственный 
блок DS-E1 следует признать 
неудовлетворительным в 
сочетании с данной головкой.

Есть одно соображение, общее для всей 
линейки DS. У этих головок весьма 
неглубокий корпус, с довольно большим 
поперечным сечением, что может создать 
проблемы с просветом при проигрывании 
коробленых или слишком толстых дисков.
Поскольку я не люблю вставлять шайбы 
между головкой и шеллом для облегчения 
установки тонарма и настройки VTA, я бы 
предложил компании DS Audio корпуса 
следующего поколения головок сделать 
выше на 1-2 мм. Небольшое увеличение 
массы не должно вызвать проблем.
После установки DS-E1 ведет себя так же, 
как любая другая головка, предъявляя 
такие же требования в плане бережного 
обращения, очистки иглы, осторожных 
манипуляций при опускании иглы и т.д. Что 
же покажется вам неожиданным при пер-
вом общении с головками DS, это полное 
отсутствие фоновой грязи.

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
Как я понял вскоре после первого 
прослушивания головки DS, данная техно-
логия полностью исключает фон, прису-
щий всем головкам, использующим раз-
личные сочетания магнитов и катушек. 
Каким бы тихим ни был этот фон, он всег-
да присутствует. По этому признаку опти-
ческий звукосниматель приближает винил 
к одному неоспоримому преимуществу 
цифры, кардинально снижая уровень 
фоновых шумов.

СЛЕВА: Резьбовые отверстия в корпусе гаранти-
руют надежное крепление DS-E1, но ее плоский 
профиль требует осторожности при настройке высоты 
тонарма. Иглодержатели из сапфира и бора топовых 
моделей в DS  заменены на алюминиевый.

Подобно всем другим патентованным конструкциям DS Audio, DS-E1 использует 
технологию, уходящую корнями в их же совместные с Microsoft разработки 20-летней 
давности (оптическая компьютерная мышь). Внутри сплавного корпуса DS-E1 мини-
атюрный светодиод, находящийся между кончиком иглы и основанием иглодержате-
ля, излучает световой поток, который модулируется мельчайшей заслонкой толщи-
ной всего 100 мкм, которая крепится на хвостовике иглодержателя. Луч затем падает 
на фотоэлемент, который генерирует электрический ток, пропорциональный откло-
нениям иглы в канавке диска. Традиционные ММ/МС-головки формируют на выходе 
напряжение, пропорциональное скорости, в связи с чем напряжение сигнала возрас-
тает как при увеличении амплитуды колебаний иглы, так и при росте частоты. В от-
личие от этого, фото-электрическое преобразование DS Audio чувствительно только 
к амплитуде колебаний иглы. Но, хотя данная конструкция имеет больший потенциал 
по снижению подвижной массы – игла / иглодержатель / оптическая заслонка против 
комбинации игла / иглодержа-тель / магниты или катушки у ММ/МС-головок, она 
нуждается в специальном кор-ректоре, который одновременно питает светодиод и 
осуществляет эквализацию  RIAA. PM

Понимаете ли, головка DS Audio SD-E1 слишком 
хороша для своей цены в $3100. Не хочу создавать 
какие-либо трудности компании, у которой есть еще 
три старшие модели, но, как и с Роллексом началь-
ной ценовой категории, камерой Leica CL или авто-
мобилем Porsche Cayman, напрашивается вопрос: а 
зачем платить больше? 
Хотя это и достаточно увесистая денежная «котле-
та»  для большинства, по сегодняшним меркам 
такая сумма далеко не экстрим, если говорить о 
настоящем виниловом хайэнде – головке с благо-
родным звучанием, в комплекте к которой идет свой 
фонокорректор.  Да, вам не привиделось: комплект 
включает все необходимое до линейного предуси-
лителя, интегрального усилителя или ресивера.

МАТЧАСТЬ
DS-E1, как и ее более дорогие родственники, 
нуждается в специализированном источнике 
энергии, который попутно осуществляет RIAA-
эквализацию (см. вынос). Все модели DS 
комплектуются такими внешними блоками, 
причем взаимозаменяемыми. Модели разли-
чаются иглодержателями и иглами, а также 
корпусами и цветом подсветки для легкой 
идентификации. Лобовая «фара» DS-E1 
светится зеленым, ее корпус – серебристый 
полуматовый. Подобная схожесть идет во 
благо при замене одной модели на другую 
(для розничных продавцов или экспертов), 
поскольку масса в 8.1 г, VTA и прижимная 
сила в 1.7 г одинаковы для всех моделей. 
Поэтому вы платите за разные материалы 
корпуса, более высококачественные 
иглодержатели и внешние блоки.         
Спускаясь по модельному ряду вниз:             
DS Master имеет корпус из «супер-дюраля», 
сапфировый игло-держатель и заточку иглы 
Micro Ridge; DS-W2 – соответственно 
алюминий, бор и Micro Ridge, а DS-002 – 
алюминий, алюминий и Shibata.             

СПРАВА: Внутри DS-E1 скрывается 
крошечная плата со светодиодом прямо 
под иглодержателем, благодаря которому 
светится зеленая полоска на корпусе 
головки 

Удивительное сочетание пышности и масштаба, 
подчеркнутое четкостью и виртуозной анали-
тической детальностью, ввело меня в изме-
ненное состояние. Я по-прежнему ненавижу эту 
песню, но все же смог ее дослушать до конца. 
В поисках чего-то более приятного я наткнулся 
на новый прессинг MoFi записи Simon & 
Garfunkel Parslyy, Sage, Rosemary and Thyme 
[Mobile Fidelity MFSL 1-484]. Сладостность 
гармоний, воздушность звучания акустической 
гитары – эта головка способна на истинный 
изыски. Ее чудодейственные способности 
несколько угасли на потешном треке A Simple 
Desultory Philippic, который остается самым 
провальным моментом в творчестве Пола 
Саймона, зато яркость и деликатность 
Scarborough Fair / Canticle все же восстановили 
общую канву релиза.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ 
Звучание песен, в котором так точно переда-
ется настроение и лирика слов, почти убеж-
дает, что Саймон и Гарфункель скорее 
британцы, нежели пара нью-йоркеров, но зато 
с трудом верится, что это возможно за такую 
цену. Выглядит все так, как будто DS Audio 
перепрыгнула через привычные представ-
ления о том, что в основе всего лежит цена. 
Но, вернувшись к собственному эквалайзеру 
DS-E1, я обнаружил, что жертва оказалась не 
такой масштабной, как я ожидал. Небольшая 
потеря во взрывной динамике на громких 
фрагментах – говоря о взрывах в Live 

And Let Die – но в целом комплект звучал 
доста-точно убедительно, так что вопрос 
апгрейда не показался таким уж 
животрепещущим.

Лишним подтверждением того, что DS-E1 
представляет собой выгодное приобретение, 
явилось грандиозное юбилейное издание The 
Band Music From Big Pink [Capitol 06256748525], 
ремастированный альбом из двух толстых 
виниловых пластинок на 45 оборотов. Я обра-
тил внимание на орган, доминирующий на 
треке Chest Fever, на вокал Гарта Хадсона и на 
глубину звучания DS-E1 – почти такую же, как у 
Master 1 дороже в десять раз. (Да, именно это 
я имел в виду).
    И с этого момента я начал впадать в уныние. 
Я был в восторге от Master 1, это была моя 
референсная головка на протяжение года. 

Вслед за рядом революционных, очень востребованных, но астрономически дорогих «оптических» 
звукоснимателей компания DS Audio выпустила модель DS-E1 – означает ли это «Е» Everyman, т.е. для каждого?
Текст: Кен Кесслер, измерения: Пол Миллер

DS Audio DS-E1

Фото-электрическая головка
Производитель: Digital Stream 

Corporation, Kanagawa, Japan
Розничная цена: Price (inc. equaliser): $ 3 100

СВЕТОТЕРАПИЯ

Я по-прежнему 
терпеть не могу эту 

песню, но все же 
смог ее дослушать 

до конца
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Я в курсе по поводу ответственности 
эксперта перед читателями, а не перед 
производителями и рекламой, но DS-E1 
действительно поколебала мои устои.

ЭНЕРГЕТИКА И МОЩЬ
С другой стороны, есть у DS-E1 и то, 

что доступно лучшим моделям МС-голо-
вок и что хуже получается у оптических 
звукоснимателей DS – характерная теп-
лота звучания является признаком 
именно МС-головок и, пока я дышу, я 
никому не позволю снять Koetsu Urushi с 
тонарма моей вертушки. И, хотя DS-E1 
очень точно считывает канавку, в от-
дельных моментах проявилась некото-
рая экзальтированность, в то время как 
лучшие МС- и, конечно, наиболее удач-
ные ММ-головки демонстрируют хлад-
нокровие. Но никто не слушает тесто-
вые диски, и посредственное звучание 
старых релизов лейбла Telarc ничего не 
доказывает. Окончательно убедиться в 
этом меня заставил новый пресс Теда 
Хокинса Next Hundred Years [Analog 
Productions APB124]. Проникновенность, 
текстура вокала, зашкаливающая эмо-
циональность, энергетика и мощь даже 
в тихих фрагментах – это то, в чем

ВВЕРХУ: Вид эквалайзера DS-E1 сзади. Внутренний светодиод головки питается от отрицательных 
контактов разъемов RCA левого и правого каналов, а сигнал с головки поступает на положительные 
контакты.  Выходы с инфразвукового фильтра  поступают на те же контакты (выход 2 с более глубокой 
фильтрацией)

ВВЕРХУ: Выводы DS-E1 имеют цветовую 
маркировку и достаточно разнесены. Из видимых 
элементов только сплавной иглодержатель, 
проволочная подвеска и эллиптическая игла 

СПЕЦИФИКАЦИИ

ВЕРХУ: Искажения латеральной (L + R, черное заполнение) и 
вертикальной составляющих (2-я – 4-я гармоники) в функции 
частоты в диапазоне 20 Гц – 20 кГц (-8 дБ, 5 см/с)

Тип генератора сигнала /масса фото-оптический / 8.1 г
Рекомендуемая прижимная сила 1.6 – 1.8 мН (1.7 мН)
Чувствительность / баланс (5 см/с) 750мВ / 0.30 дБ (с вых. эквалайз.)
Податливость (верт. /латеральн.) 15 cu / 20 cu
Вертикальный угол захода 25 градусов
L/R Порог считывания 80 μм / 65 μм
L/R Искажения (-8 дБ, 20Гц-20кГц) 0.70–16% / 0.35–11%
L/R АЧХ (20Hz-20kHz) +8.0 до –5.3dB / +5.9 до –7.5dB
Разделение каналов  (1кГц/ 20кГц) 28дБ / 20дБ

DS Audio DS-E1

ВВЕРХУ: Частотные характеристики (-8 дБ, 5 см/с), латеральная 
составляющая (L + R, черная кривая, выход 1: пунктир – выход 2) и 
вертикальная составляющая (L – R, красная кривая, выход 1)

Между «бюджетной» DS-E1, DS-002, DS-W2 и Master 1 в плане харак-
тера звука существуют четкие параллели. Все эти оптические головки ис-
пользуют схожие, если не идентичные , варианты подвески, и если матери-
ал иглодержателя и заточка иглы становятся более экзотическими у верх-
них моделей, масса головок в 8,1 г компенсируется умеренной динамичес-
кой податливостью в 15/20 cu, определяющей скромный инфразвуковой 
резонанс в области 10 Гц с тонармами средней эффективной массы. DS-
E1 может работать с обычным гофрированным иглодержателем из сплава 
и эллиптической иглой, но испытания с прижимной силой в 1,7 г показали 
слегка более уверенное следование иглы в канавке максимум 80 μм (65 μм 
в правом канале): при максимальной модуляции +18 дБ (315 Гц, лате-
ральный срез, 11,2 μм) полные нелинейные искажения составляли всего 
0.75%. У других моделей DS Audio искажения при уровне сигнала -8 дБ (5 
см/с) были порядка 0,7% (латеральные) и выше, примерно 1,3% 
(вертикальные) с выраженным максимумом до 10% между 6 и 8 кГц (см. 
график внизу). 

На втором графике – прямое отражение пика на 2-й гармонике от 
высокочастотного пика +8 дБ на 12-14 кГц (см. график 1 внизу). Вследствие 
конструкции отдача баса также приподнята, достигая +4,5 дБ на 20 Гц на 
выходе 1 (фильтр 1-го порядка, частота среза 30 Гц) и +1,1 дБ на 20 Гц на 
выходе 2 (частоты среза 30 и 50 Гц). Опция рокот-фильтра настоятельно 
рекомендована для систем с большими колонками с акустическим 
оформлением «закрытый ящик». На выходе внешнего бока уровень 
сигнала составляет скромные 750 мВ (1 кГц/5 см/ с): это больше, чем 
стандартные 500 мВ, и более, чем достаточно для подачи на вход 
линейного предусилителя.

PM

LAB
REPORT

Что сказать в заключение? Такое каче-
ство за малую долю стоимости преды-
дущих моделей – это манна небесная в 
наше время, когда большинство произ-
водителей High End Audio, кажется, пре-
бывают в блаженном неведении о том, 
что соотношение качества и цены прио-
бретает большее значение сейчас, чем 
несколько десятилетий назад. Если са-
ма мысль о радикальной смене техно-
логии вас не пугает, DS-E1 дает вам 
шанс услышать ваши пластинки так, как 
вы никогда и не мечтали. Я и сам до сих 
пор не могу полностью поверить в это.

 Хокинс большой мастер. Явный эф-
фект присутствия выдающегося певца, 
величайшей потери для блюза, ощуща-
лся буквально на тактильном уровне, 
соответствуя описаниям возможностей 
систем High end Audio в книжках. DS-E1 
является триумфатором по многим 
показателям, а не только в стирании 
грани между бюджетным и недоступ-
ным. DS Audio, как в ситуации с Porsche 
911 и Cayman, показывает, что иерар-
хия остается неизменной. Разница лишь 
в том, что в данном случае закон убы-
вающей отдачи  более нагляден.

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ         
Еще более подходящая аналогия, чем с 
автомобилями, это сравнение с вина-
ми. Мне не раз поступали предложения 
на 20 евро от тех же виноделов, кото-
рые производят более дорогую продук-
цию, по 250 евро за бутылку. И только 
настоящий знаток отличит их на вкус. 
Наверное, все мы должны ликовать в 
нашем невежестве и благословлять 
появление таких потрясающе выгодных 
предложений, как это, которое, как я 
предполагаю, может стать шестым 
крупнейшим поворотным моментом в 
области звукоснимателей за последние 
три десятилетия. А остальные пять? Это 
более ранние предшественники.    
ВЕРДИКТ

Качество звука  89%
0              -            -            -            -            -            -            -            -        100
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