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Galileo GALAXY 816

Сетевая платформа Galileo® GALAXY 816 — это инструмент обработки 
звука и управления громкоговорителями, обеспечивающий 
комплексное управление акустическими системами Meyer Sound. 
Используя технологию AVB с открытым исходным кодом наряду 
с мощной обработкой звука, процессоры GALAXY обеспечивают 
полное управление системой на одной платформе, что делает их 
идеальным выбором для всего спектра применения, от гастролей до 
инсталляций.

Процессор GALAXY 816 сертифицирован для использования в сетях 
Milan, что обеспечивает сетевое взаимодействие по принципу plug-
and-play с другими сертифицированными для Milan устройствами 
через потоки AAF и CRF AVB. Сертификация Milan гарантирует, что все 
аудиосигналы Milan будут доставляться по сети AVB с фиксированной 
задержкой. Milan AVB резервирует полосу пропускания сети, которая 
не может быть занята другим сетевым трафиком. Процессоры 
GALAXY, сертифицированные для Milan, поддерживают заданное 
сетевое резервирование, гарантируя совместимость с другими 
устройствами Milan.

Пользователи могут управлять процессором GALAXY 816 с помощью 
программного обеспечения Compass Control (для Mac или PC), через 
приложение Compass Go для iPad или с помощью Spacemap® Go, 
инструмента пространственного дизайна и микширования звука от 
Meyer Sound.

Программное обеспечение Compass Control предоставляет 
полный набор инструментов для маршрутизации аудиосигналов, 
оптимизации звукоусилительной системы, обработки и мониторинга. 
Его функция Product Integration обеспечивает согласование 
фазовых характеристик различных моделей громкоговорителей 
при их объединении в одну систему, обеспечивая максимально 
согласованное суммирование.

Spacemap Go использует возможности обработки звука сетевой 
платформы Meyer Sound Galileo® GALAXY, что позволяет 
звукорежиссерам создавать захватывающие звуковые картины с 
помощью интуитивно понятного интерфейса, реализованного на 
сенсорном экране iPad.

Процессор GALAXY 816 имеет частоту дискретизации обработки звука 
96 кГц, а аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 
— 24 бита/96 кГц. Инструменты обработки входных сигналов 
включают усиление, задержку, 5-полосный параметрический 
эквалайзер и 5-полосный U-образный эквалайзер. Инструменты 
обработки выходного сигнала включают в себя усиление, задержку, 
переключение полярности, 10-полосный параметрический 
эквалайзер, 5-полосный U-образный эквалайзер, проприетарный 
алгоритм управления массивом в области низких средних частот 
(LMBC), атмосферную коррекцию, НЧ- и ВЧ-фильтры.

Встроенные матрицы суммирования и задержки позволяют 
пользователям легко устанавливать параметры усиления и задержки 
в каждой точке пересечения маршрутизации, позволяя любому 
отдельному громкоговорителю служить выходом для нескольких 
независимо обрабатываемых входных сигналов.

На задней панели расположены два порта прямого подключения 
аудиоанализатора Meyer Sound SIM, что позволяет процессору 
GALAXY 816 функционировать в качестве коммутатора линий 
для анализатора. Таким образом пользователи могут проводить 
измерения с любого набора входов и выходов процессора GALAXY 
816 без коммутации, кроме одного подключения к SIM-карте.

GALAXY 816 имеет следующие входы/выходы:

• Входы A-H могут принимать аналоговые сигналы, сигналы AES3 
или AVB.

• Выходы 1-16 могут работать с аналоговыми и/или сигналами 
AVB.

Процессор GALAXY 408 имеет те же возможности обработки звука, 
но в корпусе 1RU и с другим набором физических входов-выходов. 
См. его техническое описание для сравнения.

Сетевая платформа



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Полный контроль, оптимизация и мониторинг системы с помощью программного обеспечения Compass Control для компьютеров Mac и 
Windows.

• Управление мобильной системой, оптимизация и мониторинг с помощью приложения Compass Go для iPad.

• Пространственный звуковой дизайн и микширование с помощью приложения Spacemap Go для iPad.

• 5-полосный U-образный эквалайзер на входах и выходах.

• 5-полосный параметрический эквалайзер на входах и 10-полосный параметрический эквалайзер на выходах.

• Фильтры высоких/низких частот со спадом до 48 дБ на октаву.

• Низкая, фиксированная аппаратная задержка. 

• Дополнительные асинхронные преобразователи частоты дискретизации для входов AES3.

• Матрица задержек и матрица суммирования.

• Проприетарный алгоритм управления массивом в области средних частот (LMBC).

• Фильтры атмосферной коррекции.

• Совместимость с другим сертифицированным для Milan оборудованием сторонних производителей, в том числе:

• Поддержка резервных сетей AVB, что позволяет выполнять аварийное переключение без прерывания звука.

• Передача данных синхронизации AVB и аудиосигналов через пакеты AAF (аудиоформат AVTP).

• Передача тактовых сигналов AVB через пакеты CRF (формат синхронизации часов).

• Возможность синхронизации нескольких сигналов AVB между несколькими процессорами GALAXY.

• Выбор входного и выходного напряжения делает его совместимым с большинством консолей.

• Интегрируется с системой SIM Audio Analyzer.

• Выбираемые пользователем выходные точки AVB для маршрутизации сигналов измерения к другим инструментам калибровки.

• Политики защиты доступа могут ограничивать настройки процессора GALAXY, доступные каждому оператору.

• Легко интегрируется со сторонними контроллерами, такими как AMX и Crestron.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВХОДЫ

Входные разъёмы 8 позолоченных XLR-F, 2 сетевых порта RJ-45

Аудиовходы
8 обрабатываемых входов, которые могут быть аналоговыми, AES3 или AVB, плюс 24 
AVB необрабатываемых матричных входа

Аудиообработчики AVB 8, каждый из них способен принимать аудиопоток AVB

Формат входного аудиопотока AVB AAF PCM-INT-32, 96 кГц или 48 кГц, от 1 до 8 каналов на поток

Приемник часов AVB 1, способный принимать входной тактовый поток AVB

Формат тактового потока AVB
Поток CRF 48 кГц (интервал равен 96 или 2 мс) и 1 метка времени на единицу данных 
протокола, одноканальный поток

Выбираемый максимальный уровень входного сигнала +16 dBu или +26 dBu симметричного сигнала (входной импеданс 10 kΩ)

Индикаторы на передней панели 4-сегментные светодиодные индикаторы на каждом входе

Входная обработка
Усиление, диапазон задержки 500 мс на каждом входе (без затухания), 5-полосный 
параметрический эквалайзер, 5-полосный U-образный эквалайзер

ВЫХОДЫ

Выходные разъёмы 16 позолоченных XLR-M, 2 сетевых порта RJ-45

Аналоговые аудиовыходы Обрабатываемые выходы 1-16 на разъёмах 1-16

Аудиоисточники AVB 6, каждый из которых способен передавать 8-канальный выходной поток AVB

Формат вывода аудиопотока AVB

Шесть потоков AAF по 8 каналов в каждом: 
4 потока на частоте 96 кГц PCM-INT32 (выходы 1-8, 9-16, SIM и входные разделители 
AH) 
2 потока на частоте 48 кГц PCM-INT-32 (дублирующие выходы 1-8 и 9-16)

Формат тактового потока AVB
Поток CRF 48 кГц (интервал равен 96 или 2 мс) и 1 метка времени на единицу данных 
протокола, одноканальный поток

Максимальный выходной уровень
+16 dBu или +26 dBu (выбирается) 2 kΩ симметричного сигнала  (до 5 активных 
громкоговорителей в петле)

Выходное сопротивление 50 Ω балансного сигнала (25 Ω на ногу)

Рекомендуемая минимальная нагрузка
10 активных громкоговорителей в петле (сетевая нагрузка = 1 kΩ симметричного 
сигнала)

Абсолютная минимальная нагрузка 600 Ω

Индикаторы на передней панели
Светодиодные индикаторы: зеленый для индикации наличия сигнала; красный для 
перегрузки на каждом выходе

Выходная обработка

Усиление, диапазон задержки 2000 мс, переключение полярности, 10-полосный 
параметрический эквалайзер, 5-полосный U-образный эквалайзер, product integration, 
LMBC, атмосферная коррекция, одновременные НЧ- и ВЧ-фильтры с подавлением до 
48 дБ на октаву.

МАТРИЦА

Суммирующая матрица
Разреженная суммирующая матрица 32 x 16 (одновременно может быть установлено 
до 232 из 512 точек пересечения)

Матрица задержки
Разреженная матрица задержки 32 x 16; диапазон задержки 500 мс в каждой точке 
пересечения (без затухания)

ОБРАБОТКА

Цифровое преобразование 24 бита, 96 кГц

Внутренняя обработка 24 бита, 96 кГц

Процессор Обработка звука на основе FPGA

СЕТЕВЫЕ РАЗЪЕМЫ

Управление сетью Два порта RJ-45 для основной или резервной сетей

SIM
Два порта шины SIM 3 для подключения процессора GALAXY 816 к аудиоанализатору 
SIM

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Разъём PowerCON 20

Диапазон рабочих напряжений 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

Ток холостого хода 115 В: 0,431 А rms; 230 В: 0,229 А rms; 100 В: 0,492 А rms

Максимальный длительный непрерывный ток (>10 сек) 115 В: 0,576 А rms; 230 В: 0,306 А rms; 100 В: 0,657 А rms

Пусковой ток <20 А пик

ФИЗИЧЕСКИЕ

Габариты 2 RU: Ш 483 мм x В 88 мм x Г 410 мм

Вес 7,6 кг

КЛИМАТИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих температур от 0° C до +45° C

Диапазон нерабочих температур от –40° C до +75° C

Влажность До 95% при 35° C без конденсации

Рабочая высота До 2000 м

ПРОХОЖДЕНИЕ АУДИОСИГНАЛА В GALAXY 816


