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Революционные динамики фрезерованные из 
цельного алюминиевого слитка

Динамики BilletCore ™ фрезеруются из 
авиационного алюминия, что обеспечивает 
повышенное соотношение жесткость/вес. 
Несмотря на то, что некоторые экзотические 
материалы в виде необработанной заготовки 
имеют лучшие характеристики, после штамповки 
из них диффузора в материале появляются 
микротрещины, по которым металл 
деформируется в ходе звукоизвлечения. 
Плетёные же диффузоры имеют нарушение 
структуры волокон, по местам расположения 
которых материал также теряет жесткость. 
В результате, при измерении искажений готового 
изделия, акустические системы, использующие 
динамики BilletCore ™, имеют гораздо меньшие 
искажения, чем акустические системы с 
динамиками из экзотических материалов.

Это независимое измерение было проведено
Национальным научно-исследовательским 
советом Канады (NRC).

Динамики BilletCore ™ чрезвычайно 
надежны благодаря
полному отсутствию у них слабых мест. Для 
сравнения, выращенные из керамики 
диффузоры очень хрупкие и могут треснуть.
Плетёные диффузоры не трескаются, но 
плетение со временем разъезжается и 
теряет жесткость.

Как динамики BilletCore™ соотносятся с более экзотическими 
материалами?

Ниже искажения Превосходная надежность

Керамический диффузор разрушился после того, 
как каркас катушки ударился о магнитную систему 

у независимого потребителя. *

Плетёный диффузор из карбоновых нанотрубок после 
минимального срока эксплуатации (под микроскопом) *

Тот же диффузор через 1 год использования *

Искажения YG Acoustics™
модель Sonja™ 1.1 с диффузором BilletCore™,

КНИ при зв. давлении 90 дБ на расст. 2 м (96 дБ на 
расст. 1 м) 200-20к Гц. 10 дБ дел.

Искажения конкурента с плетёным диффузором из 
карбоновых нанотрубок
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В чем заключается технология изготовления 
динамика BilletCore™?

YG Acoustics™ BilletCore™ мидвуфер

Каковы преимущества технологии изготовления динамиков BilletCore ™ ?

Динамики BilletCore ™ обладают следующими неоспоримыми преимуществами по сравнению с традиционными конструкциями:

Передовые 
конструктивные особенности

Анодированный 
и собранный

Полностью
отфрезерованная

Алюминиевая 
заготовка

Отфрезерована
лицевая сторона

Динамики YG Acoustics ™ BilletCore ™ 
начинают свою жизнь как массивные 
заготовки сплава авиационного 
алюминия. Затем динамики 
подвергаются точной механической 
обработке до тех пор, пока более 99% 
материала не будет удалено в виде 
крошечной стружки под вторичную 
переработку, и, в итоге, останется 
только желаемое изделие. При этом 
материал не гнут, не штампуют, не 
растягивают, не сжимают, 
соответственно, он не трескается, не 
деформируется и не подвергается 
каким-либо иным нагрузкам. 
Любой из этих методов вызвал 
бы усталость материала.
Динамики BilletCore ™, 
наоборот, сохраняют всю 
жесткость материала. Однако, 
их значительно сложней 
изготовить: несколько часов 
машинной обработки требуется 
для фрезеровки одного диффузора 
BilletCore ™ из заготовки авиационного 
алюминия. Готовый диффузор имеет 
толщину 0.2 мм и весит менее 30 
грамм, тогда как заготовка имеет 
толщину 64 мм и весит 7 кг.

Мембрана диффузора YG Acoustics ™ BilletCore ™ (под 
микроскопом) 

Гладкая поверхность без механических напряжений металла

Штампованная мембрана диффузора (под микроскопом)
Микротрещины из-за механических напряжений и 

усталости металла 

Высокая жесткость Точность

Выход из поршневого режима сдвинут 
далеко за пределы рабочей полосы. Это 
гарантирует работу динамика исключительно 
в поршневом режиме.

Отклонения параметров после фрезеровки 
гораздо меньше, чем после штамповки, 
плетения или отливки диффузора. Таким 
образом, динамики BilletCore™ имеют 
предельно стабильное качество производства и 
позволяют добиться наилучшего соответствия 
правого и левого канала акустических систем.

YG Acoustics™ BilletCore™ мидвуфер с кроссовером 
200-20к Гц, 5 дб дел.

Пик первого резонанса на 9.8 кГц подавлен на более 
чем 55 дБ, т.е. только 0.2% от величины сигнала. 

Мидвуфер конкурента с плетёным диффузором из 
карбоновых нанотрубок 

Пик первого резонанса на 6.5 кГц, т.е. находится ближе к 
рабочей полосе и подавлен только на 24 дБ, т.е. 6.3% от 

величины сигнала. 

Два YG Acoustics™ BilletCore™ мидвуфера с кроссовером 
Неравномерность частотной характеристики в пределах 

всего лишь ±0.2 дБ 
Два мидвуфера лидирующего конкурента с карбоновым 

диффузором и кроссовером 
Неравномерность частотной характеристики в пределах 

±2 дБ 

Динамики YG Acoustics™ BilletCore™ 
включают также уникальные, 
оптимизированные с помощью компьютера,  
ребра жесткости, которые придают 
диффузору феноминально высокое 
отношение жесткость/вес. Напротив, ребра 
жесткости на штампованных диффузорах 
формируются образуя выемки на 
противоположной стороне, что гораздо 
менее эффективно. С плетёными 
диффузорами ситуация ещё хуже: ребра 
жесткости невозможно внедрить, т.к. это 
приведет к сильному снижению прочности 
диффузора.

Измерения, представленные на этой странице, выполнены в передовой лаборатории YG Acoustics™’ 
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