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В конструировании акустических систем 
главная задача сводится к достижению 
правильного тонального баланса. Его 
можно добиться с помощью ровной 
амплитудно-частотной характеристики, 
благодаря которой акустическая система 
в меньшей степени будет накладывать 
свой отпечаток на тембра музыкальных 
инструментов и голоса. 
Другая ключевая задача - достоверно 
воспроизвести быстро меняющиеся звуки 
и пространственную атмосферу 
аудиозаписи. Это достигается 
выравниванием относительной фазы 
между динамиками, проще говоря, они 
должны излучать в унисон. Чем лучше 
фазы согласованы, тем более 
волнительно и захватывающе звучит 
музыкальное произведение. 
DualCoherent™ кроссоверы YG 
Acoustics™ разработаны на собственном 
программном обеспечении. Они 
формируют ровную, как струна, 
частотную характеристику и близкий к 
нулю относительный фазовый сдвиг. 
Практически все другие производители 
используют стандартные средства 
разработки, которые способны 
оптимизировать либо частотную 
характеристику, либо фазу, но не оба 
параметра одновременно. Тем самым их 
решение - это всегда компромисс.

Патентованная схема когерентного кроссовера с одновременной 
оптимизацией параметров амплитудно-частотной и фазовой 
характеристики.
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Ниже представлена ампдитудно-частотная 
характеристика обоих акустических систем. 
Ампдитудно-частотная характеристика YG 
Acoustics™ крайне ровная при 
бескомпромиссной фазовой характеристике.  
Ампдитудно-частотная характеристика 
конкурента выглядит неплохо, но явно видна 
неравномерность.

Ниже представлена фазо-частотная 
характеристика мидвуфера и твитера 
акустической системы YG Acoustics™. Чем 
лучше фазы согласованы во всем совместном 
рабочем диапазоне динамиков, тем 
достоверней воспроизводятся быстро 
меняющиеся звуки и передается 
пространственная атмосфера аудиозаписи. YG 
Acoustics™ и конкурент представляют 
отличный разброс значения фазы, но у  YG 
Acoustics™ он составляет ±5º, а у конкурента 
±20º в диапазоне совместной работы 
динамиков. При этом YG Acoustics™ сохраняет 
±20º разброс в более широкой полосе частот. 
Обе акустические системы хорошо 
оптимизированы по фазе.

Фаза Частотная характеристика

YG Acoustics™, по оси. 200~20к Гц. 5 dB дел.
Конкурент, по оси

YG Acoustics™ фаза
700~10к Гц. 20° дел.

±5° по всему совместному рабочему 
диапазону динамиков 

Фаза конкурента
±20° по всему совместному рабочему диапазону 

динамиков 

Совместный 
диапазон частот
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IСовместный диапазон частотI

Все измерения выполнены в передовой лаборатории YG Acoustics™’ 
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