
ToroAir

ToroAir TM

Передовые катушки индуктивности 
не искажающие сигнал

В традиционных акустических 
системах существует компромисс 
между сохранением детализации 
и тем, как при этом избежать 
резкости, яркости и аналитической 
подачи звука. Если же кроссовер 
близок к теоретическому идеалу, 
то данного компромисса больше 
не существует.
Причина этой проблемы в том, что 
кроссовер акустической системы 
испытывает перекрестные помехи 
между компонентами системы: 
крайне чувствительная катушка 
твитера подвергается излучению 
электромагнитной энергии от 
низкочастотных цепей. 

Как результат, твитер теряет 
детализацию, т.к. большая часть 
его динамического диапазона 
съедается паразитными 
низкочастотными помехами. 
Музыкальный материал, как 
правило, содержит намного 
больше информации на низких и 
средних частотах, чем на высоких, 
что дополнительно усиливает 
проблему. Катушки индуктивности 
YG Acoustics™’ ToroAir™ 
уникальны тем, что исключают 
перекрестные помехи за счет 
использования тороидальной 
геометрии. Их дополнительное 
преимущество - намотка на 
воздушном сердечнике, что делает 

их полностью свободными от 
искажений. 

Конструктивные 
решения 
конкурентов 
сводятся к 

компромиссу: 
оставить 

нейтральным 
уровень высоких 

частот и при этом 
потерять в 

детальности или 
поднять уровень высоких 

и получить чрезмерную 
резкость и яркость.
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Все измерения выполнены в передовой лаборатории YG Acoustics™’ 

Измерения

Ниже представлены доказательства того, что 
кроссоверы YG Acoustics™, использующие 
катушки индуктивности ToroAir™, нивелируют 
перекрестные помехи более чем в 3 раза лучше 
традиционных катушек. Как результат, 
акустическая система YG Acoustics™ сохраняет 
детализацию, при этом сохраняя натуральное 
звучание. Конкурент, в рассматриваемом 
случае, применяет эллиптический фильтр, 
который тяжело распознать в приведенном 
графике из-за повышенных перекрестных 
помех. Присутствие помех заставляет 
конкурента повысить уровень высоких частот 
чтобы сохранить уровень детализации, отчего 
акустическая система начинает страдать 
избыточной яркостью и сибилянтами.  

YG Acoustics™
Частотная характеристика твиттера

Частотная характеристика акустической системы
200~20к Гц, 5 дБ дел.

Конкурент 
Частотная характеристика твиттера

Частотная характеристика акустической системы 

Подъем 
ВЧ

Перекрестные 
помехи -25 дБ 

(5.6%)

Перекрестные 
помехи -35 дБ 

(1.8%)
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