
НОВЫЙ ПРОВОДНИК ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ACOUSTIC REVIVE PC-TRIPLE-C 
                                        (Pure Copper - Continuous Crystal Construction) 
 

Этот уникальный проводник был разработан и впервые в мире получен благодаря древним 

японским традициям ковки металлов компанией Sekiguchi Machine Sales Co.Ltd.  

Изначально, как сырье, используется только первородная очищенная медь чистотой 6N (99.9999%). 

 

                                                                           ПРОЦЕСС КОВКИ:                                                                                                                                             

 

            
              СТРУКТУРА ДО КОВКИ                     СТРУКТУРА ПОСЛЕ 25% КОВКИ           СТРУКТУРА ПОСЛЕ 50% КОВКИ                                                                                                                                 

 

В результате этого уникального процесса ковки, медь уплотняется на 70%. Ковка 

производится десятки тысяч раз последовательными приложениями давления с фиксированным 

углом, силой и направлением. В результате этого поперечные кристаллические зерна меди 

становятся продольно-вытянутыми, расстояния между кристаллами ликвидируются, убираются все 

возможные зазоры, неизбежно возникающие при литье, и плотность металла становится 

чрезвычайно высокой. Исследования показали, что в этом случае электрический поток становится 

наиболее плавным и мощным. Проводимость материала существенно возрастает. 

Как известно, основной причиной ухудшения проводимости, и как следствие, ухудшения 

качества передачи сигнала, являются границы зерен и структура кристаллов меди, образующиеся в 

поперечном направлении. После многократного процесса ковки со специальным режимом, такие 

зерна ориентируются в одном направлении, что в сочетании с ликвидацией естественных зазоров 

между кристаллами способствует существенному увеличению проводимости.  

 

                                                                       ПРОЦЕСС  ОТЖИГА: 

 

Сразу после процесса непрерывной ковки проводник Triple-C подвергается процессу отжига  

(Annealing Process). Этот процесс проводится под строжайшим контролем температуры и времени 

отжига, в зависимости от толщины проводника. В результате кристаллы меди еще более сливаются 

друг с другом, формируя, таким образом, законченную высокоточную структуру проводника. 

 

 
                                                                СТРУКТУРА  ПРОВОДНИКА  ПОСЛЕ  ОТЖИГА 

                                                                            

  

FINEMET Beads: 
 

 При производстве межблочных и цифровых кабелей Acoustic Revive использует еще одно 

свое ноу-хау, улучшающее конечное качество воспроизведения музыкального сигнала. Это 

установка в местах контакта кабеля с коннекторами небольших компонентов FINEMET® Beads, 



представляющих собой нанокристаллический мягкий магнитный материал, производимый японской 

компанией Hitachi Metals Ltd. 

 

 
 

 Это первый в мире продукт подобного типа. Его получают путем специальной быстрой 

закалки расплавленного сплава, содержащего Fe, Si, B и небольшого количества Cu и Nb. Такая 

термообработка сплава при температуре более высокой, чем температура ее кристаллизации 

образует нанокристаллическую структуру - размер зерен менее 10 нм.  

 FINEMET® Beads – превосходное техническое решение для подавления электромагнитных  

помех и микровибраций, и как следствие, предотвращение потерь энергии передачи слабых 

сигналов. Этот материал обладает как высотой плотностью магнитного потока (более 1Т), так и 

высокой проницаемостью (более 10 000 на 100 kHz). В результате применения  этих компонентов 

значительно снижается уровень шумов при прохождении сигнала в звуковом диапазоне. 

Проявляется эффект сочетания этих трех технологий в расширенном динамическом и частотном 

диапазоне, расширении звукового пространства, тонких микродинамических моментов.  

 

www.iprostir.com 
 

http://www.iprostir.com/

