
Barco Auro-3D аудио 

  

  

  

АURO-3D звуковой 3D формат нового поколения для киноиндустрии.

  

Разработаный Galaxy Studios и воплощеный Barco, АURO-3D превращает обычный кино
звук в полностью захватывающее 3D-звучание, с эффектами звучащими со всех сторон
и сверху слушателя.
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Barco Auro-3D аудио 

  Основные оссобености АURO-3D  • Полное погружение в 3-мерный звук  • 100% будущая и обратная совместимость  • Минимальные инвестиции в оборудование  • Коммерчески выгодные инсталляции  • Идеально подходит для визуальных 3D  Почему АURO-3D?  С момента представления 2-мерного объемного звучания в ранних 90-х годах с формата5.1, аудио эволюция в кинотеатрах практически стоит на месте. В то время как,изображение стало цифровым, позволяя использовать захватывающее визуальное 3D,аудио осталась с устаревшим стандартом. “3D-звук” является следующий логическимшагом в 3D опыте, добавляющим дополнительное измерение звука и расширяющимпогружение в кино.  

  Полностью охватывающий 3-мерный звук  АURO-3D использует схему акустических систем воспроизведения 3-мерного звука,основанную на 3 осях (х = ширина, у =глубина  z = высота), для воспроизведенияпотрясающего звучания в 3D. Окружающие звуки действительно звучат со всех сторон исверху, обеспечивая зрителей наиболее реальным “как в жизни” звучанием. Более того.В реальности, слушатели окружены акустическими отражениями: эта акустическаяинформация имеет важное значение в способности человеческого мозга правильнобессознательно расположить источники звуков. Это принципиально отличается отобъемного звука (2D), где динамики расположены только в горизонтальной плоскости,  что не позволяет звукам от объектов или отражениям, быть воспроизведенными в3-мерном пространстве. Чтобы дать слушателю полностью погрузиться в охватывающеереалистичное звучание, источники звука должны быть расположены на высоте впередней, боковых и задней частях аудитории.  Декодер АURO-3D  

  АURO-3D декодер это решение  основанное 100% на программном обеспечении, котороесовместимо с наиболее часто используемыми на рынке сегодня технологиями медиаблоков.  После загрузки в медиа блок, АURO-3D декодер активируется когда код АURO-3Dприсутствует на звуковых дорожках DCP. В этом случае медиа блок автоматическиперенаправляет соответствующие каналы в  выходы AES для отправки в  аудиопроцессор Barco. Если данная DCP не содержит АURO-3D метаданных, медиа блокбудет просто воспроизводить стандартные  дорожки 5.1.        Спецификации      Аудио канал  11.1 или 13.1 декодирование из 5.1 или 7.1 DCP      Компрессия  losless        Звуковой процессор АURO-3D  АURO-3D звуковой процессор создает возможность незаметного переключения от  нормального 5.1 воспроизведения в формат АURO-3D 13.1 или 11.1,  автоматически  или нажатием кнопки. Аудио процессор разработан совместно с ведущими в отраслипроизводителями кино технологий обработки звука . Из-за количества каналов икритических функции согласования по времени, необходимых для откалиброванноговоспроизведения АURO-3D, существующие аудио процессоры и оборудование B-цепейне совместимо.  АURO-3D звуковой процессор поддерживает все существующие интерфейсы,необходимые для современных B-цепей применяемых в цифровом кинематографе, в томчисле 16 каналов AES входов, без синхронизации и аудио, основанное на Ethernet.  Апмикс процессор АURO-3D  Апмикс процессор АURO-3D применяет любой источник звука, который был определенпользователем для апмикса в формат АURO-3D через сетевой аудио интерфейс отглавного процессора. С возможностями, начиная от апмикса моно входа до 13.1 илипростого добавления 11.1 в 5.1 звуковую дорожку, процессор может точно и незаметнопревратить любой аудио источник в 3D представление.        Спецификации       Аудио интерфейс   Network AVB /Cobranet      Возможности апмикса  От 1 моно канала до 13.1      GPIO   8 канальный опто-изолированный      Контрольный интерфейс  Удаленный сетевой       
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