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Магнитная система с ультранизкими искажениями

Магнитные системы твиттеров обрабатываются на ЧПУ станках на фабрике YG Acoustics™

Для сравнения, стандартные 
твитеры используют штампованные 
или вырезанные с помощью лазера 
детали магнитной системы, которые 
ограничены двухмерным раскроем. 
Трехмерный раскрой крайне точен, 
что позволяет услышать улучшения 
в звуке уже с первых секунд, подача 
звука становится совершенно легкой 
и свободной. Это особенно заметно 
при длительных прослушиваниях, 
они становятся совершенно 
непринужденным занятием 
благодаря магнитной системе 
ForgeCore™.

Магнитная система твитера является 
крайне важной частью конструкции, 
поскольку она служит  еще и 
акустическим оформлением для 
излучателя. Новая магнитная 
система ForgeCore™ от YG 
Acoustics™’ уникальным образом 
оптимизирует функции и магнитной 
системы и акустического 
оформления, тем самым на порядок 
снижая искажения твитера. 
Достижение таких результатов  
возможно благодаря компьютерной 
оптимизации крайне сложной 
трехмерной геометрии магнитной 
системы ForgeCore™ и раскрою её 
деталей на многоосевых станках с 
ЧПУ.



 Обе технологии работают совместно 
внутри акустических систем YG 
Acoustics™, но оптимизированы под 
различные диапазоны частот: 
ForgeCore™ снижает искажения в 
твитерах на высоких частотах, а 
BilletCore™ снижает искажения на низких 
и средних частотах.

 Обе технологии используют обработку на 
станках с ЧПУ, но детали различные: 
ForgeCore™ - это технология производства 
магнитной системы, BilletCore™ - это 
технология изготовления мембраны 
динамика.

 Технические аспекты (только для 
технарей): в ForgeCore™ применяется ЧПУ 
раскрой стальных заготовок не 
поддающихся механической обработке, 
тогда как в BilletCore™ применяются 
заготовки из авиационного алюминия, 
обрабатываемые на фрезерных станках с 
ЧПУ.

ForgeCore TM

Ниже отображены измерения акустической 
системы YG Acoustics™ с использованием 
твитера ForgeCore™ и такой же акустической 
системы, но с твитером, основанным на 
магнитной системе Scan-Speak Illuminator. Из 
графика отлично видно, что твитер ForgeCore™  
практически на порядок снижает искажения по 
сравнению с отличными показателями твитера на 
магнитной системе Illuminator. Это независимое 
измерение было проведено
Национальным научно-исследовательским 
советом Канады (NRC).
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В чем отличия ForgeCore™ от BilletCore™?

Измерения

YG Acoustics™
модель Sonja™ 1.1 с технологией ForgeCore™,

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

Тот же мидвуфер, но с предшествующим твиттером на 
основе технологии Illuminator

Примечание: полное отсутствие искажений по всему диапазону 
средних частот на всех графиках наблюдается также благодаря 
мидвуферу BilletCore™
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