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From the market leader 

in TV audio processing —

��������������������������������������

stop loudness problems
         cold.
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�������	
��� #�$%�&'(������)�����������������*����$+

Voltage
,�-��/0�"1����31)�4�4����7�������������+�
���031����9��������������������:�%��������������+

Connector 3;-�/�4���)�#<������������+

Control
=�������$��44�>���������7���$%���������������)������7�������)�>7����)�������)�
���������4����4����)������$�����)���$��������+

Filtering �?��������+
���� �!��"���
������
�������	
��� !:���@���������������������+

Voltage
A�/�0����4�B�4�4+�3���������7���$��9��9���$�+�C%������9��$�������7�����%���
������9������)���������������������9�����������7��������%������7��������������%��
���9����������������4���9�����9���$���������>7�������9��E��E>��E+

Current G��4"�4�B�4�4+

Indications
!���7�����������>�����$��44����� ������������4>������������������������������
��������������+

��#��
Voltage ����-��,H�0"1)����4������7��������)�/��-�,��JK)�L/�0"+
Connector �#1)�#<������������+�3���%�>���G�:������:����������������+

�������	
���
Two independent power supplies with independent IEC input connectors. 
@�:��������7�%���%����4������������%��$���������7�������4������7������������
%��������%��������������7�����+

Safety Standards #!����������=����������)�1#�4��E��+
$�%����������
Operating Temperature G��������X?�
�����/��X1����������������$�9���$�����$��+
Humidity ��-��/Y��J)��������������$+

Dimensions (W x H x D)
��Z�B�/+�/Z�B��/+/Z�
�H'+G��4�B��G+GH��4�B�G�+H��4+�3��%��%�:��������������E�����
������[��9�������������>��E����%�����L+L/Z�
�H/+���4+�!%�������E������%�$%+

RFI / EMI !�������������$���1�����������������+�?11�@����/�1�����"���9���+
Shipping Weight �'��>�+�
���+L�E$
&������ 
Two Years, Parts and Service ��>\�����%����4�������������%����	�>��]����������C�����7�"$���4��+
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!"�������	
��
��"��'!��"������������(�����
���%� ��������������)������
��* �(�������

!%��','/����)�9�������<@!#�����,����'���4���������H'/�����������������)�9������
J3��3������������&:%���%����������J3��3��4�����������������()����9����4>������
3��>7�#�4������ &:%��� %����������3��>7�#�4����������� ��������� ��� %��J3��3��
4�����()����4������7����9�7�������9�����������4������9�����������:�����4�
3��>7�3�$������������ ��E��%��3��>7�3@�/,�)�:%��%�4���>����������������$��� ���
operating instructions to receive and act upon this input. 
!%���$����7���������%�������>���7�%����������������:����������%��:���$�9��������
surround metadata to be transmitted to consumers.
!���4���������,����'���4��������$���)� %��','/�4���>�� �����9��$���9����� �����
����4�%�������4������:�%�����,����'���%��������������7����7��%����K��%�����
���4��������9��������4��>��������������%��3��>7������������+�
C%�����9��������������4����������)�%��','/��������%�������4����%��$��������
������B��������%�������:��$�4����������^
_� !%����G��������4�:�������%�������4����������4��������%�������������%��

��4�����%��','/]�����9��3������4�9����+
_� !%����G��7���$��:�������%�����������4����������)���������$�%��%����:��

����4�"1G���������4��� ����%��� %�� �����4����3�1�4�����)� �����:��$� %��
��9�����4�������������������������%����G��7���$��:�������%�������4�����+

_� !%����G���4����:�������%�����������4����������)���������$�%��%����:��
����4� "1G� �������� 4��� ����%��� %�� �?�4���� 3�1� 4�����)� �����:��$� %��
��9�����4�������������������������%����G���4����:�������%�������4�����+

���������	
��
��������������
+������+�����!��"���

�������	
���
	����������������)�:%��%�����>������$�����������:�������4���?)��?)�1)��;�)��;�)�
�?#)��;�)��;�)��!#�#	��)��!#�#	��)�3	C�<�`��)�3	C�<�`��)��?
�?)�1)��;�
�;�)�
�;�
�;�)��!#�#	��
�)�����3	C�<�`��
����$����+

Source Impedance /��f)�������������7�>������������*����$+
Load Impedance ,���f����$�����)�>�������������>�������+�!��4������������j�������������44�����+
Output Level 
&���Y����E�4��������(

"�\���>������4�-,��;����A�H��;�����E)�����,���f����$����������)�
���:������\���>��+

Signal-to-Noise
q������;���:��$%���&;7�����4���)����JK�-����EJK�>���:��%)�
����������������Y�4��������(+

Distortion x��+��Y�!J3�&;7�����4���)�����4�%���K��(����JK�-����EJK�>���:��%+

Connectors
!:��`���7��)�4���)�#<������������+�
@������%������$�����)�@������&A(�����G�������������7�>�������)�
*����$������744������+

D/A Conversion �H�>����'B��9����4����+
Filtering �?��������+
� ����"��
�������	
��� 1���������:�������E����"#������&L/�f(��7��)����4������7��������+
Connector ?�4����;�1)��%����$�����������%�����+
Termination =���4�����+�=�������B������L/�f���4���������%��','/����%��������4����%���%���+�
����������"�������������

�������	
���
!1@
�@���������9�����������>���������)�4���4����#%�������������+�
Modem is not supplied. 

Serial Port ��/�E>������G������3;-��4���)�#<������������+
Ethernet Port ����<>�
������yH/���4������������+
��,-.������������������/0�
Hardware ��/�E>�����H'/�����3;-��4���)�#<������������+�

Compatibility
3���$������>��%���:������4���>���:�%�3��>7�3�$���® hardware that sends and re�
���9���3��>7�3�$����4�����+�&<�������
	����������������>7�','/�0��+�����:���+�
C���B�����������������������������:�����������+(
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overview

#B���������%����%�:��%��%��4�������9���������������:����:��%��$�����4�

���9�����������^������$��%�����>����4����>�7�������$�>���������44���������%�����

��� >�� �������$�7� ����� ��4������ �� ���$��4� 4������+� J�4�� %����� �:�����

4�7�:���%����������7���:��%����������4��:%����%�����$���:�����7��4���

���$����$���+�J�:�9��)��9���%����9��:����������7������4�����9�����������4��%�

4���������9��:�7�:%���9��:��$�$������9����7����$��4�+�!��>�����������>���

�������%����4�������9����4��)����9�������������������9��:%��4�%����%����

4�4>�������������������9��:��$�&�����4���������$%>���)�����������7����4����

��4��7��:�����$�(+�?�����9����7�����������)�%���7��4������$��������������������

��%��������$�>���7����%�����$��4��%���������B������/��;��������4������������$�

��9����4��+�=����������$������4>�����������������:���)����������)�>����:���

than this.

!%�� ������ ��� ����� ��44�������� ��� ����������7� �4�����+� ��� %�� =+�+)� �� ���

�$�����?�������1�44����������1�44���������������>���������������$�7������

��44�������+�"�������������9��:�����4������)�%��?11�%���:������9���$����%��

���>��4�����%���������7�>������E���>7�%��=+�+�1��$�����&9���%��1"�<�"�(��

4�E�����������9����$��������$��4�4������������$�������9������>�����������4�

being louder than program material.

	�>��� ����������� ���%� ������� :���+� ������ ��'�)� :�� %�9�� ���9����� �����$�

���9������>�����������:�%�������7����������7��4��������������^�	@!�<	3�

!0�'�'�)�'�'�)�'�'�)�����'G'�+�������')�:�� ����������	@!�<	3�3";�,����

�� :���%������ ���������$� ����������7� �������� ���� ��$���� �%������� ����$� ����7�

��4�����������E��3��>7]��"1�G)�:%��%�������������"!�1�����4�������+�	���,G��)�

���������� ��� ���,)� ��� �� �������$��������� :���%������ ���������� ���� ��$����

�%������)���������$�3!0)�3";������������$+

���7�����������$����9�������������)�����������������������������$�������4�������

������ ���������� %�� ���4������7� �������� %�� �9���$�� 4��������� ���� %��

���E����9���$�� ����� :%���� �4��%��$� ��� ���������� >�:���� ���$��4�

���4���+� ��4���� ��4��������� ���� ���E� ��4���$� ������ ��� %��� ������9��7+�

�����$�:�%�%��'�'�)�����	@!�<	3�!0������������%�9��������������%��1;��

���������1��������{+�

Orban Television Audio Processing — 

������!%��}�����"����������������$+
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details

here

3�9�������������/�7����������7�%��������� �������%���1;����>��������)� %��

1;���1���������7����4����%���4�������������9�����������������$�9���������

������$��4�4������+����%������������B��������������%���%���)�%������������

���4������7� �������� �� �� %�� %���%���+� !%�� 1;�� ��$���%4� %��� ���9��� ���

������9������>7����������$�4�����������%������������������$��44��$�����$����7�

�������$�9��:�����4������+���4��������9��7�:����:%���4��������:�%�����!=�

�;�+�LL���������'����������4���+

����!=���������)�%��1;���1���������������%�����4Z����������4������4���%��

�E��������������%��%�4������]��������������$�������4���������B�4���7�����

4�����������+�!%��1;����$���%4]�����E��4�������������$%������9�������>���

�����������$�����������9���%������>��������������%��%�9��9��:��������4>���$�

���� %���� ��4����������+����������������� �����:�7���4��%��������>����9�+�

=���E�� ����$���4Z� ��������� 4������4��� ���� ������� ��%����$���)� %�� 1;��

�1�����$��K���%����������������$��4�4�������:%�����9���$��������������4��

������>�����������$� ���� ���$���4� ���������4������4���4�7���9��%������

%�9���%�����������:%��������������%�����>����������>�������������B��4��7�

����7��$+�C%����4��������������� %������������$� ��� �� ������� %�� ������������

��44�������)��%����B�>�����7�4�B������4�������������>����+

&"�$�����B�4����������������:�%�:%�����$+(

L+�

�������������$ 

��4�������

/+�

J����%����\��E��������
����7�������9�����9���
come ambient noise at 
transmitters.

J����%����9���4��
control.

J����������9�$����+

#��7������������
���������4�E���
navigation and 
��\��4������������+

J�$%�?��j����7�#�%������
4�������\����������4��7�
4�����$������������9����>��+

"��9��4���B�j������0�"��������
�����%�:�4����)�������)�
���������$�����4����)�
�7��4������������������4���+

Input level meters.
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�������+������"����(continued)
User Bits =������������"#�G���=����;������4�����������	������+
Sampling Rate G�)�HH+�)�H')�''+������,�EJK)����4������7��������+

Connector 
;�1)���4���)��%����>7����������%������9���������?���������)�#<������������+�
L/�f��4�������)���4�����+

Input Reference Level 0����>������4�-G���;�����-����;��+
Filtering �?��������+

�������+�����!��"���

�������	
���
"#�G��+��������)���4�����������>��������$��:��%�������:��������$��?)��?)�1)��;�)�
�;�)��?#)��;�)��;�)��!#�#	��)��!#�#	��)�3	C�<�`�������3	C�<�`�������7�%����
ware output channel.

Sampling Rate

�������������������$���G�)�HH+�)�H')�''+������,�EJK)���������������:���+�1��������>��
�7�������%��"#�G����������)�����%���7��������&:%��%���������"#����������:����
����E(���G�)�HH+�)�H')�''+������,�EJK)��������$�����������:���+�&@���>���������4����
�������B�4���7��H+L�EJK�:%�������$�G��EJK���������
����������4������+(

Word Length
���:�����������������H)���)��')�����,�>�����������+�
?����������%�$%������������%�������%�������>����������7������)�
3�%�����9���������4������7���\���������4���4���%��:�������$%+

Connector
;�1)���4���)��%����>7����������%������9���������?���������)�#<������������+�
L/�f��4�������)���4�����+

Output Level &���Y����E�4��������(^�-��+�����+���;������:�������������+
Filtering �?��������+
!"�������	
��
��"��'!��"������������(�����
!"�����12�

HD-SDI Input/Output 
Interface Module

���������%��>�����
	�4�����)�:%��%�����������7�"#�G�������
����+
���������+/��>�
��J3��3��&�<@!#����<[������L����������'��(�
����G+���>�
�����$���:����J3��3��&�<@!#�H�H<[���'��(+
���������%����"#�G��������)�%����"#���������)�����&A�����(�9�������������������)�
�������������������$������+��������������%���>���7��������9�������4��!%�����$��4�
�����)�%��"#�G����
	�����>������$���������������%���$%����������	�>��]���B������
@�������4�B��+�!%��"#�G����
	��������%����4��������4��������%��"#�G����
	����%��
>��������$��������>�9�+
���E����B�����������3��>7�#��������
��������4������[�
��������������$�����>������������3��>7�#+
��������������������4������9���������7���������9��"
0��7��+
���4���','/��������������������������$���j�������������4���������7[
%��@�������4�B�����j���������������������9������4����������7+
�����������9��������������������&�����<@!#��LH<������<@!#���,<(�%������>�������
�� �������7� ���$��3��>7�#� ���4���:�%� 9���������3��>7]�� ��j����4���� &�<@!#��33�
,����'�����3��>7���>����>���%���������������(����������:%����J3��3��������������+�
C%���J3��3�����������)����4���7�������>���������4�%��J3��3�����������4+

!"�����10�

HD-SDI Input/Output Interface 
Module with Dolby E Decoder

;��������$�������&	�������(�:�%�%���������������3��>7�#�3�������4�����+
1�����������3��>7�#�>�����4����4�J3��3�����"#�G������������������������@1<��
����','/����������������$��������������"#�G�������J3��3�������+
��������3��>7�#�4�����������9���%���$%�J3��3��������H'/����������+

!"�����13�

HD-SDI Input/Output Interface 
Module with Dolby E Encoder

;��������$�������&	�������(�:�%�%���������������3��>7�#�#�������4�����+
1����������@1<����������4�%��','/��������������������@1<������9������4�J3��3��
���"#�G�������������%��3��>7�#�>�����4+
1����4��3��>7�#�4���������4������H'/����������������%���$%�J3��3�+

!"�����1,�

HD-SDI Input/Output Interface 
Module with Dolby E Decoder 
and Encoder

;���� ����$������� &	����� ��(� :�%� %�� �������� ��� 3��>7� #� 3������� ���� #�������
modules.
"�����������4���3��>7�#�>�����4�����4�%��J3��3������"#�G����
	+
��������3��>7�#�4������%���$%�J3��3��������H'/������������+

�������������������ons
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� �������� ��� ���	� ���� �������� ������� ���
�����������������	������������	��������������������������	����		�����������������������
the crucial dynamic processes that occur under program conditions. Therefore, the only 
�����������������������	������	�������������������	�	
������ ����������������� �����	�	
�
tests.
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Frequency Response 
&;7�����<���(

���������@��������$^���+����;)����JK�-����EJK�����HH+��EJK����%�$%�������
�����
��4�������+�"�G��EJK���������
����������4������)�%������>�����������������
�����B�4���7��H+L�EJK+�
�+��@��������$^�3�������$��������$�)����*����������:����������/��������L/��������
�4�%��������9����+����;)����JK-���EJK�&�B������G��EJK[������>�9�(+�	��������
>�����������$�������>��*����������4�%���K��+�&@����4�%�������4���$��������������
����44�����������������������$������
����4�������E�+(

Noise

	����������*����:����������������%�:�4��%�$����%����������������������&��4��3��9�)�
"�1�3��9�)�!:��;����3��9�)����
���<���>����3��9�()�$���$���9��)��j����K����)�������
��������)���+�!%���7��4������$�����%��"
3�1��9����)�:%��%�%���������������9�������
�-�������������������;)����4����7�$�9������+�!%���7��4������$�����%����$������$����
���������$�����HH��;+

Polarity
&;7�����<���(

	������<����:%������������$��%�����������$�����������������%���(^�">������������7�
maintained. 
@����9��$���$���$������������:������������������9��$���$���$�����������+

Internal

@��������$���4������^�H'�EJK+�C��>����9��%������9�����4�B�4�4�����>�����������
���7�>7�4���4�K��$���4�������������Z����%���j����K��������������:%���������������9��$�
������)����������������+�!%�����>��������������j����K��������������9��������������
%���$%���%��','/����������������,��;���:��������������������������������%���
%�7�:��������,�EJK+

Processing Resolution
�����������������$�%����H�>��&�B�������(����%�$%������������[�
�����?���������&���4���7�<������(��/��<JK�����������3�@��%���+

Delay
!%��4���4�4��9����>�������
���������7���������B�4���7����4��:�%����E��%������4��
��$����9������,�4��:�%����E��%������4���$�>7������+�!%�������>������������B���7�����
���4������H)��/)���+�L����G�����4���
��������9������������4�B�4�4�����7����/��4�+

Surround Processing Stereo 
Coupling

"����%����������%��"�1�������4�������������������������$��+4+�+���44����+�!%�������
����������:%�%���������%���?#��%�����������>������%���+4+�+���4����%��"�1�����
compressor control sidechains. Peak limiters in the multiband compressor limiter and 
���E��%������4�������������������������������9�����������������$�9����%���������4�
causing audible loudness modulation in other channels.

2.0 Processing Stereo 
Coupling

��������������4���+���������4����4���)�>�%����������$��%�������%�9��%����4��
��>\���9����\��4����&�������4�����>7�%�����9�������(�>�������%��:���������
������)�4�E��$� %���4���� ����������� ���� ��������$��$�� ����4�������+� ��� ������
4���)�%��������������%��4�B�4�4����4����$���������������>�:����%���%�������
��� ���%� >���� ��� %��4���>���� ��4�������
��4���+� �+�������
3����<���� �������$�
4��������>�����9����@�)�#%��������������������������)�������������E�>���������
4����)�����"#�G������;��+�

Loudness Level Meter (x3)

	���4���� ���� %��������������������$���������4���� ���� %���+�����������$)�>�%�
4����� �����K��� ��� ���:���+� � ��� %�� �+�� ���������]�� �����4���� 4���)� ���%� 4����
�%������%�������:�����������4���+�<��������>��������7������%��','/]�������������
�����������������@1���4������:���+�!%��������:��4����)����%�����4�4��������
���$���4�4���)�:%��%�����������7�����4���������7+�!%�����$���4�4���������%��
�!=�;�+�LL����$���%4+�!%���%�����4�4���]��������7��4��������������4��%�����
%��������������$�������4�����%��%�4������)�����%��$�����7�������9�����������B��
4���7�����4������%�9��$�������7��4�����������������B�4���7�G���4�+�!%���%���
��4�4���������%��y�������!����E���$���%4���9���������1;��!��%����$7�1����+�&;+�
�+�y�������#+��+�!����E^��"���:�����������������������=������;���������$)Z�y+��<@!#)�
����4>�����'�)����LL��LLL+(

�����������������

�������+������"�����/.�

�������	
���

#��%�����9��%���:�����������������:���������%�����������"#�G����������)��H�>��
���������+������������$��44�>��������$��:��%�������:����7����%������%7�����������
�%���������>����������%���?)��?)�1)��;�)��;�)��?#)��;�)��;�)��!#�#	��)�����!#�#	�
�� ��������� %�����������������$+�?��� %���+�����������$)�����������������������
!:��1%�����������>�����������$����������������:��%�%���+������������>�:����
���������������4����4����+
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excellent loudness  

���������7+++

OPTIMOD-Surround 8685:  
Effective Automatic Loudness Control for Up to 7.1 Channels

?���4��7�7������������9����������4����%�9��>������E��$�����	@!�<	3�j����7�

������������������������$�����$�:�%�%���>���7�����������%��������������������

��:�)�:��%������������������������7+�	�������4����E��:�%��%����������

��>���������%���4��%)���������������$��������%�����7�	@!�<	3����9����)�

����������7�:�%������%�4������+

	�>��]��������������%��','/+�!%�����B�$���������	@!�<	3����9�����%����������

�������������������7������������$%��%���������4���������7+�������%����7���

��%��9�� %�� %�$%��� ��������� ����������� ��� ��$���� ������ >���������$)� ��$����

���9�����)������������$+�

!%��','/� ��������	@!�<	3�j����7� :��>���������9��>�������������������$�

�������������������>���������$������������$+�!%��E����9����������4���������

�������������������4������$�j����7����E��%�������E���4���)�%��','/���������

����������4������$����������>����������������������:��������������������������

����4��������%����303�����;�����7+

!%��','/������:�%�%����%����$7����	�>��]����������	@!�<	3�,G��������E���

����%����B���9���:�%�������������������$�%����*����%���������7�%���������

�������%� ���� ������������������+� !%��','/]��1;�����������1���������:��E��

���>�%�:��>���������9��>����4����+�!%����$����������4���9�4�����������

����7�����>����%�����4�������������������������)�����$����:�%�������>���

gain pumping.

Two analog outputs can 
�4����7�������%������
����%����������)���������$�
����������:�4�B����%��
4����%���������������$]��
outputs.

Six AES3id outputs –
%�$%�7�����$���>���9�����4���
controllable internal routing 
switchers. ����<>���#%�����

������������:��E�������+

#�$%��������7���������
�@������������������
closure remote control.

RS232 serial connector
������4�����������)
simple ASCII remote control and 
��������9����4���+

Five AES3id digital inputs –
%�$%�7�����$���>���9�����4���
controllable internal routing 
�:��%���+�!%����������J3��3��>�����
�������J3��3���
	�����$�:�%�%����
AES3id inputs and outputs.

Two RS485 can accept 
�����4��3��>7�3�$���® 
metadata.

�7�������)�����$���>���
��������"#���������
:�������E��7��+

J3��3����������������
������������G�>
��
&G�(�����+

3���������������:������������
with automatic switchover.



6

��� ��9�4>��� ����)� %�� "!�1� ��>���%��� �� ����44������ @������� �������

!��%��j���� ���� #��>���%��$� ���� <��������$� "����� ��������� ���� 3�$����

!���9������&"!�1���'/�����()�:%��%�����44������������%���!=���;�+�LL��

���$���4����������4������$���%4���4���������������+�C��%�9��9�������

%�� %��1;�� ���������1��������� ��� �4���4����� ��� %��','/� &���:���� ���

���	�>��]��:���%������,G����������������������(�������9��7������������$�

��4�������������4��������>7�%��;�+�LL����$���%4+

!%��','/� ��� :������������� ������)��������$�������������������$� ������%���

L+���%����������/+���%������������%���������������+���%�����������������

&�j��9�������	@!�<	3�,G������������$(�%������������������������:�%�

%���� �:�� 1;�� ��������� 1���������+� "���������7)� %�� ���� �+�� ���������]��

���������>��4�B��� ���� %�� �������� ��$%� ������%���������� %�����������

���������$����%��%��������������������$]�����������1������������� ���E�

�%���� ��4������������%�� ����������������E� ��9������%��4�B+�;�������1;��

���������<����� �������� %�� ��>\���9�� ��������� ��� %�� ��������� ���� �+��

channel processing.

!%�� 4����%������ ���� �+�� ����������� ���� ������� :�%� �������� ������

���������$�����4�������E�����������4��)���%��$%������+������������%�9��%��

��4������4����+�?����B�4���)�%���+�����������$�������>�����������������9��7�

%��97����������$���4�E������:����4������4������������)�:%����%��4����

���������$�:���������4����������9��9��7������������:��E�4�����������

��44�����������>����9��7+

;������� %�� �+�� ����������� %�9�� %���� �:�� ��������� ����������� ���� ���E�

��4����)� ���%��� �4������ ����������� ��� ���������$� ��>�%������� ��� ��$����

���9�����+�=����%�����+����>�%�����������>��������������4���������7+

!%��','/����>�������	�>��]��*�$�%���%���:����������4+�!%��������������=��

������7��������j������0�"����9��4���B��������13)�4�E��$������7����������

�����������\��4������4�%��','/]������������+�!��4���4�K�������7�������

��%��9��%�$%��������>���7)�%��','/�������������%���:�������%������+�?���������

�H�>�� 3�@� �%���� ��� ���� ������ ���������$� :%���� �� �������� 4��������������

��������%���=���������������������+�#9������%�������������4����������)�

%��','/�:�������������������������������4���7+�<���4�4������7����%������7�

������������$����������4�����������)�:%��%�����>������������B���7��������4��

�������7�������7�9������������+�!%����:������7�%����%���������&��������$�

�������������$��B�����������E���4���$(�%����������7���������B�4���7�,�4�+

details

!%���� ���� %���� �4������ ������� ���

metadata in the AC3 bitstream.

_� 3����$����4���K����)�:%��%�������

������ ���� %�� �����9��]�� 9���4��

�����������4���4���%���7��4�

��� ���$�� ��� %�� ���$��4� 4�������

being transmitted. 

_� �����<����37��4������$��1�����)�

which allows the receiver to per�

���4� :���>���� �7��4���� ��4�

������������%�����������%�����+�

_� �?�4����37��4������$��1�����)�

which applies more extreme com�

pression. 

C%���������������7)� %��������%����

�������� %�� ���>��4� ��� �����������

��������� >�:���� ��������� ��������

:%��������:��$�9��:����������9������7�

�%�����%���4��������7��4�����4�

���������%�7�%���+�J�:�9��)��B�����

������������%����%�:��%��%��4���

data implementation in the broadcast 

�%����%��������>���� ���%��%�K����

to prevent audience irritation.

Orban believes that the most realistic 

approach to handling AC3 dialog nor�

4���K����� ��� ��%7>�����������%+� �� ���

�4������ �� ��������� ��������7� :%��

���$��4� 4������� :���� ���7� >�����

���4�%���>���7� ��>��%�����:�%����

�����������7��4������$�+�@��4���4��

���4���� �%�:�)� ��:��� ���������4�)�

��������������4����������������������7�

��4��� ���$�� �������4���� �4��������

����%����������������������������B�����

��������%��"1G�3�1�4�����+�
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The 8685 and 

�/

@������+����/+��=�4�B��$
C%���%��'/'/�&%��','/]�������������(�:����������������)�:���%������������������+����/+��

����������7�%����+�!%����:������9�������%��������������&��������$�����������4������:�4�B�

��4���>���7()�>��������4�������������:���%����>\���9��j����7����%����$���%4�)���������

:%��%�������������7����9�����$�������4�����:%��%�����������:���$%�����������+

������%��)�:��%�9���9��������������������%��@����®�����������������4��������$ZTM algorithm 

&%�^

:::+�������������+��4(+�?���%�������4�)�:��%����������4�B�%�����������E����������

�9���%������ :%���� ������9��$� %�� >������� ��� %�� ������ ������� :�%��� ���������+� C�� :����

����������7��4��������>7�@����]���>���7��������������$���4�7����%���������%�������9���:%���

%��4�B�����������%������4������������������%���������������$�+�<����9��)�@��������������

4���������:�4�B���>��E���%�����$����������)��>������7���������$�%��9���������%�����$�����

mixing engineers.

�!%��@������7��4� ���>��������������7���:�����������7���Z���7��y�%��C%�����)�@����)���1�

��������������9��������%����:���%����$7+��C��>����9���]��%���������7���$�������>���E%���$%�

���%�����������9����$�����������/+��������������������%�������/�7����+Z

	�>��]��@�������4�B�������%��','/������������������������������E������%������%���������������

>7�%��','/�9������#%���������������!%��@���������:�������7���4�B�����������������������$�

','/����%����4����>��[��%��:������:������4�������������%���$%Z�4���+

The Penteo upmixer has three AES3 inputs and three AES3 outputs. In an 8685 without the 

��������J3��3���
	�����)�%��@�������4�B��������������44������7�>������%��','/]�����������

%����$�����%���+����','/��:�%�%��J3��3������)�%������]��%����"#�G���������������������:�

%��@�������4�B��]���
	���>��:��������������%���$%�����$�������%������:�����������$�����7�

�4>���������%��J3��3��>�����4���>��������%��@�������4�B�������%�����%��','/�����

loudness processing.

!%��@�������4�B����B�����������4������� ��>���������� �� �����
��� ����+�@��$��4������9��

���4����4�����:��%��$� ����9����>��)�:%����%��@�����������:%�%��� ��� ����� ��������9��$�

���������/+��4��������������4������7����9������4�B��$�����������������+����/+��4����������

������)�������������%���$%���%��@����]�������:�%�%����4������7����%����4�B���4������)�

������9��$������7��+�	�������������������%��@����]��4��������4�%��','/�>7�����$�����@�)�����E�

>��������4����)���4�����4����9������G�����#%����)����@1���4���9������G�����#%����+

!%����4>���������7����%��@���������','/����������$������4���4�4�����>�����H�4����������

>������������B���7�L����4������9����+�!%��','/]����������J3��3����������4������7�����7��

%��9�������4������������7��+����������������:�%���%��J3��3������)�%��9���������7�4���>��

implemented elsewhere.

J3��3������3��>7�#�	�����;����
!%��','/�����9����>���:�%������������J3��3�����������>�����%��������������7��������3��>7�

#������������������+�!%��>�������������4>����������$%��%���������������)������%�4���%��

','/]��3�@��������������������$)�����%�������4>���%�4�:�%�9�����%��%���>��������7�����

4�������"
0��7��+�!%�������������9�������&����������������������������������(+

television
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Automatic Loudness Control in Television Broadcast:
Orban’s Implementation of the  
CBS Loudness Meter and Loudness Controller
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     Loudness Control 2-Band with CBS Loudness Controller;
        (each point is maximum loudness in 5-second bin)
Souce Audio is material is drama interspersed with commercials.
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<�������%�������:�%������37��4������$��1�������4����

4������%�����>�������������������������%�����������

�����%����������������:�%������%������������$+�#��%�

�%�:)���4)������������4���%�9���������$����4���K�����

9�������������$�������)�����9������4������$���4������

�����4�������>7�%�4����������+���������>�>�7��4������

�����������%���$%)�:�%�����9��:)������$����4���K�����

9�������������>7����$��4�������44����������9������>��

������ ��4�� ��44������� ���9������ :���� ���9��>�7� �7� ��

$�4��%���7��4���4�E��%������44���������B�����9��7�

����+� ������)� ��� �����$� ���4���K����� ��� �� >�� ���9��7�

������������4������)�%��>����������4������������B���

��$�9��������4�%�����$��4�����%���4������9��:����%�

������������$��4�4������)���������$�%��9�����:�%�����

%��:��������������������7����4�����������������$��4�

material to the next.

Even program segments whose Dialnorm value is 

��� ���4������7� ��������$� �� ���$���4� ���������

4������4�����E���!=�;�+�LL����������'�4�7������%�9��

�%�����4�������������E��%�������B��4��7�����7��$+�

"�7� ���$��4� 4������� %�� :���� ��� >����� ���4� >���$�

%�����:�%�������7��4������$���%�����>������������:�%�%��

','/����%��9��:��������%����%����������4����>�7+�!%�7�

�%��������>��>������>7������������������44�����������

>���$���������������������������������$+�<������$��4�

4������)���������$���44�������)���9����:�)������)�4���

����4�������)� $�4�� �%�:�)� ��E� �%�:�)� ����� ������)�

���� ���� 4����� 9������ ���� �������)� ���� �����9�� ','/�

���������$+�!%��','/�����������>\���9�� ���������9��7�

:���)���������$��������$����4���K�����9���������>����������

to all program material whenever the 8685 is online. The 

��9���$�����%�������$7����%��%��','/�:����$��������

%���������%���4������������4����>�7�������>�������%��

��44����������������B�����9��7�����+�C�%�%�������>���

�B������� ��� ����� ���� ��4�� �������)� %��� ���$��4�

4������������������7�����B��4���7��4������$����4�E��

�������)���� �� �������E��7�%����4���������:������4�$��

%������������$��7����%������$��44��$�����������������

4�����7��4������$�������E��%�:��������%����������:��� 

!%��','/������4��%�7����9�����������������7��4����

���������$��������9����@����$$��������%�����4���������)�

�����������7����4���4���%�������$7+

"��%��� �4������ ','/� ������� ��� ����4���� ���

�j����K����Z�������$��4�4������+�!%��','/]��4���>����

��4�������� ���� ���4������7� ����j����K�� ���$��4�

material towards a preset target spectral balance 

>7� ����7��$� 4���� $���� ��������� �� ���j����7� >�����

��������$� 4���� ��:��+� !%�� ','/]�� ��4�������]�� >����

�������$�������������4����%��4�B�4�4��4����������

�j����K��������4���+

��� %�� :��>���� ��4�������)� ����j����K����� ��������

�B�����9�� >���)� :%��%� ���� �%��:���� ������ 4���7�

>�������+� !%�� �9��>���� ��4�������� ���� ������4�

4���� �������� ���4���� ����j����K����)� :%��%� ���� >��

����������7� ������� ���� ���$��4� 4������� ���%� ��� ��9��

��:������ ������7�4�������:%���������$� ������$�>���7� ���

�� ���>��4+� "����B�4���7� ,�Y� ��� ��$���� 	@!�<	3�!0�

����������:��>������4��������[�%�����������9��>����

compression.

37��4������$����4������������3��>7�3�$����&����$�3�1�

4������ �� ��%��9�� ��4��������� �� %�� �����9��(� ��� ��

��4���� �7��4��� $���� ��\��4��� ������4��� �9��� %��

������ ������ >���:��%[� �� ����� ��� ��� ���4���� ���

�j����K����+�!%����9��������������4����$�%���4����

���3�1���4�������������>�����j����7������������4�4���

%���j����������������9������%����������%���%���>���7�

������E��%���Z�������4��$����$��4���9����%��$��+�!%���

����������������4��7������������)�>��4�7�>���4���9���

:�%�%���������������4���>������9������E��%��','/���

%����������������$��44��$�%��4�7����$�����������

���4������4������$���>������9������E��%�����3�1+

!%��','/��������9�7�������������3��>7�3�$����4�����+�

����1��9�7��$����������%����$�3��>7�<���������%��

�������������������+



8

����������>�����
=�#��?��#�3�����!#�?"1#

Color LCD and 

large rotary knob

"����$��&j������0�"(�color liquid crystal display�&�13(�4�E�������)�

��\��4��� ���� ���$��44��$� ��� %�� '/��� ���7+� ��9�$����� ��� >7� ��

4��������\�7���E)�:�����������>����)����������$������7�E��>+�

!%���13��%�:������4�����$�������������%�����������$���������������+

Navigation Joystick

=���%��������joystick�����9�$���%���$%���4����%������7������������

�����)�4����7����������$�&��%������9��������B������()�������������%��

�7��4]��������������+

";�	�=!#�1	�!�	��	?�@#"}�<	3=�"!�	�

Precise control ���peak levels
The 8685 precisely controls peak levels to prevent digital clipping. 

!%��4�B�4�4���9������%����$������4��������������������>����%����Y+

Pre-emphasis limiting� ����

%�� :�� �������� �����4�%�����

���9������50 μs���75 μs

C%��������	���������
��
��	����	
�����	)�%��','/]���+���%������

���������� ���� ����� ���9���� �����4�%����� ��4���$� ���� %�� :�� ��������

�����4�%��������9������/���������L/���+�!%�������:�� �� ������������

�4�%���K���4����:�9�����E�)��������������E��������4������%�������:%����

�����������4���$������$%����������$������j�����+

Note that the 8685’s 2.0 channel processing cannot provide simultaneous, 

�	����	��	�� ������ ��������	
� ���� #��� �	��������������� ���		����� $��	�

����
�� �	�� ������� ��� ��� ���%���������� ������ ������ ��� #���� ���� �	���

�������	���������	� ������������ ��� ����� ���� &#��'��������������%��������

��������������������������������	
������������������������������������	����

?�#`�;�#�1	�?��=�"!�	�

Four processors in one

"�$������������4����%��������������������up to 7.1 channels)������%����

���������)�independent 2.0 channel processors�&:%����������4��������

�j��9����������	@!�<	3�,G��(�%������>�����������4��7���E�����%����

���������$�%������������������������$��$����������:��"!�1���>�%������+�

;�������%�����������+�������������������>��4�B�������%���?������?�

���������%��4����%���������������$)�%���+���%��������������������������

be used to process independent feeds�&��E��%���������������������E)�

��:�����E)������:����4(�>������%�7�����4�B���:�%�%�������]��4����

multichannel audio path.

Separate audio processing 

parameters� ���� surround and 

2.0 processors

!%�� 4����%������ ���� �+�� ����������� ���� ������� with separate 

audio processing parameters� ��E�� �������� �4��+� ?��� �B�4���)� %��

�+�����������$�������>�����������������9��7�%��97����������$���4�E��

�� ��:����4� ����� 4���� ��������)� :%���� %�� 4���� ���������$� :��� ���

��� 4���� ������9��9��7� �� ������� ��:��E� 4������� ���� ��44��������

���>����9��7+

AES3id Inputs & Outputs

!%��>����','/�����$����������������������������
	�����
� and six 

AES3id outputs)� ���� transformer-coupled. These inputs and outputs 

����������;�1���������������%�9��L/�f impedance. The digital inputs 

������$����������%�9����4����������9�����������������������G�)�

HH+�)� H')� ''+�� ���� �,� EJK� ��4�������+� !%�� optional HD-SDI I/O 

board ��������������HD-SDI I/O, three AES3id inputs, three AESid 

outputs and one (+ loop) video sync reference input. 

1���$��������9�� 

remote-controllable

internal routing switchers

	@!�<	3�','/]����������������������%�$%�7�����$���>���via remote-

controllable internal routing switchers+�"���������7)�%�����������%��

4����%�����������+�����������$��%���������>�������������7�����$�������

�4��%����������%��AGC����%����������%��multiband compressor/

limiter)���������$���>������������>7��������E��%������4���$+

�G

��4�������>���E����$��4
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?�#`�;�#�1	�?��=�"!�	��(continued)

Use 8685 as an AES splitter

0���%��������������������$��:��%��)���$�9����������$��������>����������

to more than one hardware output. This allows using the 8685 as an AES 

splitter.

Stereo analog monitor output

?���>�%�%��>�����
	�����$�����������%����������J3��3��4�����)���stereo 

analog monitor output������������`����������������%������������+���

����>������$��������4����7�','/��������$���)���������$�����:�4�B����

%��4����%�����������+�!%�������$������������������4������)�>�������)�

����*����$�&:�%�/��f� �4�������(� ���������%�$%��� ����������7�����

����������������������+�!%�7�����>������������9��������4���)���%��$%�

%�������4��������������4�������$+

Stereo headphone jack

A stereo headphone jack� ��� �9����>��� ��� %�� ����� �����+� �� ���� >��

����$��������4����7�','/��������$�������������������������%��������

analog monitor output.

RS485 ���������

Dolby Digital Metadata I/O

Two RS485 serial ports allow the 8685 to accept and emit Dolby Digital 

metadata+����%����������HD-SDI module������������)�4���������������

>������4>��������������4>���������%��HD-SDI V-AUX���������)����%��

Dolby E modules�������������)�����4>���������4���������4>����������

Dolby E data�%��������9�7�����%���%���$%����4�%��J3��3������������

or the AES3id connections.

Dual-mono mode

!%�� ','/]�� �+�� ���������$� ������� �� dual-mono mode that allows two 

������7� �������� 4���� ���$��4�� �� >�� ���������)� ���������$� 4�������

language operation.

In this mode, both processing channels operate using the same processing parameters 

*��"�������������+-�������		���������������������		����������������������	����������	
�

textures.

Sync Input

An audio sync input� ��� ����$���>��� ��������AES11id or wordclock 

syn�+����������7��%����K��%���������4��������������"#�G�����������

%�������+��������������synchronize the outputs to the AES3 digital 

input #1 or to the 8685’s internal clock. 

!%���7����������������%�"#�G��������������������7�������>��+

Dual power
Dual power supplies with independent AC line inputs provide redundant 

operation.

All connections are rigorously

RFI-suppressed

"�������)�����)�������:������������������rigorously RFI-suppressed to 

	�>��]�������������B����$���������)��������$����>������������������+

���
����
!%��','/��������$������������������meet all applicable international 

safety and emissions standards.
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Complete 

audio processing system

A processing structure is a program that operates as a complete audio 

���������$��7��4+�	��7��������������$�������������>��������������4�+�

	@!�<	3�','/������K���������������$�������������������������%�$%�������

4�%�4��������4��������4����>7�3�$������$����@��������$�&3�@(��%���+

Two processing structures

!%��','/���������:�����������$���������^�Five-Band���������������7�

consistent sound and Two-Band� ���� �� 4���� ���������� ������ %��

������9���%�����j����7�>����������%�����$��������$��4�4������+
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%���������������7���4�������%���@����Z���������������������	�>�����$����

processors.
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Rides gain� �9��� ��� ��\���>���

���$�����������/��;

!%�� ','/]�� AGC rides gain� �9��� ��� ��\���>��� ���$�� ��� ��� �� �/�;)�

��4�������$� �7��4��� ���$�� ���� ��4�������$� ���� >�%� �������� $����

�����$������������$�������������������������4�����7��4�+�

!%��"�1����������9����>��������9���!��)����%��','/�����>������������

������"�1+

Switching between processing 

structures

!%��?�9��;��������%��!:��;�����������������>���:��%���9�����mute-

free crossfade.

Phase-linear 

processing structures

!%�� ','/]�� ���������$� ��������� ���� ���� phase-linear� �� 4�B�4�K��

����>�������������7+

Mastering-quality noise

and distortion performance

!%�� ','/]�� �j����K���� ���� ������9���� ���� H'�>�� ���%4���� �� �������

mastering-quality noise and distortion performance.

CBS Loudness Controllers™

!%�� ','/� ��������� %����$��������� CBS Loudness Controllers™� ����

DTV applications. Separate loudness controllers are available in 

the multichannel and 2.0 processing chains and work with the both 

!:��;��������?�9��;������������+�!%��%����$����������4���9�4����

reduce annoyance more than simple loudness control alone)�����$�

���:�%�������>���$������4���$+�"��E��4�������������$%������9���

����>�������������9���%���)����%�������������4��%��������>����9�+

	�>��]��PreCode™ ��%����$7

	�>��]��PreCode™���%����$7�4������������9���������������%��������

��4���4�K���������� �������>7� ��:�>�����������)��������$����������

��������������B�������4��������������%����B+����������������7��������

:%������������$���������������4������$�������7���:�>������%�����+

@��1���������������������������>��������������$���%4��%����������$7�

����������4��:���+�!%��������4���9��������������4����������4���������

>7��������$����������������$����������������������)��9���:�%����$��4�

4������� %�� %��� >���� ������������� ��� 4������� >7� �%��� ���������$�

%���	@!�<	3+�!%�������� ��9����� �����7�������� ����� ����������7� ����

low bitrate codecs. 

1	�!�	��";�#

Eight programmable, 

optically isolated GPI ports

The 8685 can be remote-controlled�>7�/����0��������������������$%�

���$��44�>��)� �������7� �������� �$��������������� ��������Z� &�@�(�

ports.

8685 PC Remote software

8685 PC Remote software�������4��%)���������9��$���%����������������

%�������������C����:��̀ @)�0��������L+�����44��������:�%���$�9���','/�

via TCP/IP over modem)�direct serial and Ethernet connections+�����

��������$����@1���4������:��%�>�:����4��7�','/��9��������9������

��$���K���%����������$�9��$���7�','/����������������������$������$�

4�������','/�������������+�1���E��$����','/]��������������@1���4�����

���������%��','/�%���$%����#%�������:��E��������������C����:��

3����=�����3�����1�>���1����������������������+�!%��@1���4������:����

����:��%��������������������','/�����������������:��%������������%�9��

�����������������)����4���������)������7��4�������&��������$��
	�
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Optimod technology
����������$��������9��$�7������������

1	�!�	��";�#�(continued)

Remote administration

over TCP/IP

An API provides remote administration over TCP/IP via the RS232 

serial or Ethernet ports+�!%��','/�%������!1@
�@���4��������9�����

����:��B������ ���������� %��','/� ���4���%�����!����
��J������������

����4�%�������7�����������+�"�����44���������simple text strings. 

���������������������)��������%���������������������$��:��%��������

4���+�@���:����������7�������9����+

Versatile real-time clock

The 8685 contains a versatile real-time clock)�:%��%�����:�����4�����

��� 9������� �9���� &��������$� ��������$� ������(� �� �������$��44���

�4��+�!����������������7)�%������E�����>���7��%����K���������������

timeserver.

Silence Alarm � Tally Outputs Silence alarm and digital audio fault tally outputs are available.

Bypass Test Mode

A Bypass Test Mode�����>����9�E���������7)�>7���4����������&���4�

��%���%��','/]���@���������%��','/�@1���4�������������()����

>7����4����������4��>���������7��4�test and alignment or 

����������������4����Z����+

;�������line-up tone generator
!%��','/�����������>������� line-up tone generator)� ���������$�

j���E���������������9�������$������7��7��4+

Software Upgrade

!%�� ','/]�� ���:���� can be upgraded� >7� ������$� 	�>������������

��:������>�����$��������:���������@1+�!%����$�����������������4���7�

%���$%�%��','/]��#%�����������������������&���������������B������

4���4(���� ������7� &>7� ��������$���C����:�®� ��4����� �� %��','/]��

�����������%���$%�%����������������4���4���>��(+
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