
Spacemap Go
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ЗВУКОВОЙ ДИЗАЙН И МИКШИРОВАНИЕ

Когда сила Галактики объединяется с легкостью iPad

РАСКРОЙ СВОЙ ИСТИННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЖИВЫМИ И 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ РАБОЧИМИ 
ПРОЦЕССАМИ

Spacemap® Go — инструмент пространственного дизайна и микширования, который позволяет контролировать 
всю процессинговую мощность сетевой платформы Meyer Sound GALAXY через интуитивно понятное приложение 
для iPad. Благодаря тысячам ранее выпущенных и разошедшихся по всему миру процессоров GALAXY, Spacemap 
Go является одним из самых доступных и распространенных инструментов пространственного звукового дизайна. 
Ни один другой инструмент звукового дизайна не позволяет сосредоточить столько мощности и контроля 
буквально на кончиках ваших пальцев.

Со Spacemap Go любой может проектировать как простые, так и 
сложные многоканальные звуковые системы, не обладая 
специальными навыками.  Spacemap Go позволяет  вам 
сосредоточиться на решении ваших творческих задач без бремени 
изучения сложных интерфейсов и запутанных алгоритмов. Даже 
начинающие пользователи создают пространственный звуковой 
дизайн за считанные минуты благодаря простому сенсорному 
интерфейсу Spacemap Go. Spacemap Go доступен бесплатно в Apple 
App Store.

Spacemap Go без проблем интегрируется в рабочую среду, 
предоставляя возможность вносить изменения в траектории и карты 
в реальном времени одним движением пальца. Поддержка Open 
Sound Control (OSC) обеспечивает интеграцию с программным 
обеспечением звукового дизайна, такими как QLab, а также с DAW, 
включая Ableton Live, Pro Tools, Digital Performer, Logic Pro X и Reaper. 
Поддержка протокола RTTrPM позволяет осуществлять интеграцию с 
системами отслеживания в реальном времени, включая BlackTrax и 
другие. Плагины для микшерных консолей находятся в разработке.
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ОТЗЫВЫ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ И КОНФИГУРАБИЛЬНОСТЬ

ЗВУКОВОЙ ДИЗАЙН ДЛЯ КАЖДОГО

«Spacemap Go стал моим любимым инструментом пространственного микширования не 
только из-за его гибкости, но и потому, что это самый дружелюбный инструмент для новых 
пользователей».

Spacemap Go — это гибко масштабируемая платформа, которая позволяет создавать самые разные конфигурации, от обычного стерео до 
сложных систем из сотни громкоговорителей. GALAXY 408 или 816 в любой из конфигураций позволяют получить до 32 входов и 256 выходов. В 
отличие от других звуковых платформ Spacemap Go можно использовать с любым количеством громкоговорителей, а не только с тем, которое 
определено разработчиком или производителем. Единожды развернутая система обладает бесконечными возможностями реконфигурации. 
Downmixing, аудиоматрица и система управления низкими частотами предлагают дизайнерам полный и прозрачный контроль за рабочим 
процессом.

На протяжении десятилетий технология Spacemap использовалась в самых сложных звуковых постановках в мире, от Cirque du Soleil до 
Бродвея. Теперь те же самые творческие возможности доступны каждому профессионалу в области звука, независимо от того, проектирует ли 
он звуковые пространства для театров, концертов, саунд-арт-инсталляций или храмов.

«Spacemap Go позволяет мне автоматизировать пространственное микширование 
способами, которые практически не возможно реализовать в других системах, и уж точно 
это нельзя сделать так быстро. Рабочий процесс организован на отлично, что позволяет мне 
полностью сосредоточиться на творчестве».

«Для моих целей Spacemap Go — это фантастика. Для меня было честью стать одним из 
первых пользователей этой технологии и таким образом продолжить мои давние отношения 
с Meyer Sound».
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