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Корпуса YG Acoustics™ полностью 
отфрезерованы на прецизионных станках с 
ЧПУ из авиационного алюминия и собраны 
под давлением по собственной 
эксклюзивной технологии. В аудио 
индустрии много споров относительно 
выбора материала корпуса. Существуют 
такие походы, как: "корпус лишенный 
вибраций", "хорошо задемпфированный 
корпус"  или же менее научные подходы: 
"более музыкальный корпус" и т.п. 
формулировки. Ниже приведены 
доказательства того, что технология YG 
Acoustics™ превосходит другие подходы.

Примечание: все измерения показывают вибрацию 
корпуса приведённую к чувствительности 
соответствующей акустической системы. Чем ниже 
график, тем лучше.

Массивная алюминиевая плита 
погружена на один из станков 

YG Acoustics™ с ЧПУ, 
изготовленных по спецзаказу 

компанией Portatec в 
Германии. На текущий момент 

это самый большой 
прецизионный станок с ЧПУ, 

используемый в аудио 
индустрии.

Полностью обработан на станках с ЧПУ,
конструкция из авиационного алюминия

Технология изготовления корпуса
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Сложные детали изготавливаются на высокоточном 
пятиосевом станке YG Acoustics™ с мультиповоротным 

столом и ЧПУ, который был изготовлен компанией 
Gildemeister в Германии по спецзаказу YG Acoustics™. На 
текущий момент это наиболее продвинутый станок с ЧПУ 

используемый в аудио индустрии. 

Недавнее приобретение станочного парка YG Acoustics™, 
которое расширяет производственные мощности, это 

прецизионный станок с ЧПУ и высоким крутящим 
моментом, изготовленный в Японии компанией DMG-Mori 

Seiki.

Низкочастотный корпус

Средне/Высокочастотный 
корпус

YG Acoustics™ НЧ-корпус. 20~2,000 Гц. 5 дБ дел. 
 Лидирующий конкурент с НЧ-корпусом из искусственного камня

Конкурент с гибридным корпусом (металлическая лицевая 
панель, корпус из МДФ), НЧ-секция 

 Лидирующий европейский конкурент с деревянным корпусом

YG Acoustics™ СЧ/ВЧ-корпус. 20-2000 Гц. 5 дБ дел.  
Лидирующий конкурент с многослойным СЧ-корпусом 

Конкурент с гибридным корпусом (металлическая лицевая 
панель, корпус из МДФ), СЧ/ВЧ-секция 

Лидирующий европейский конкурент с деревянным корпусом 

Все измерения выполнены в передовой лаборатории YG Acoustics™’ 
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