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ARC: Frequently Asked Questions 

What is Anthem Room Correction (ARC®)? 
Anthem Room Correction (ARC) is an advanced room correction system developed 

by Anthem Electronics. The system has two parts, the first being ARC compatible 

products from Anthem, MartinLogan, and Paradigm. The second is the microphone 

and software that performs the measurements, calculates corrections, and uploads 

them to the audio device. 

The software packages, ARC Genesis (for Mac and PC) and ARC Mobile (for iOS and 

Android), are free for download. ARC Genesis offers a full-featured demo mode that 

you can try for free today. 

Anthem Room Correction puts the sophistication and power of an advanced audio 

lab in your hands so that you can achieve perfect sound at home. Our PHDs did the 

hard work, so you don’t need an engineering degree to use it. ARC is sophisticated 

enough to produce real results that you can hear, easy enough to be used by 

anyone, advanced enough to allow you to customize the settings, and professional 

enough to give you the kind of results you’d expect from software and hardware 

costing thousands of dollars. 

How does ARC work? 
ARC is simple to use: load the ARC software, position the calibration microphone, run 

the program, then view and upload the results. ARC measures responses and 

automatically adjusts equipment performance to suit your space. 

An audio system’s performance is always negatively affected by a room’s unique 

characteristics. The size and shape of the room, its construction, the furnishings, and 

other factors cause standing waves, resonances, and reflections that can color the 

sound played by loudspeakers. Utilizing proprietary algorithms developed by 

Anthem engineers, ARC Genesis creates custom correction curves that retain the 

favorable acoustic signature of speakers and remove negative room contributions. 

These custom filters are then used to program high-quality digital signal processing 

(DSP) technology embedded within compatible audio products. 

What is bass management? 
Bass management and room correction are two different things. Room correction is 

the process of analyzing a room’s acoustic signature and removing the adverse 

effects. Bass management refers to the process that redirects low-frequency 

information from the various speakers within a system to a subwoofer. Most speakers 

cannot efficiently handle low bass. By utilizing a subwoofer for the low bass, you not 

only relieve the strain on woofers, crossovers, and amplifiers but also elevate the 



performance of your entire system. Because ARC measures the full acoustic response 

of speakers and subwoofers, in addition to calculating room corrections it can 

recommend ideal settings for bass management. 

One aspect of bass management that often confuses people is how it works with LFE 

(Low-Frequency Effects) tracks (the .1 in 5.1). A home theater processor passes the 

full bandwidth of an LFE track to the subwoofer. When bass management is set to 

redirect low bass from other channels in the system to the subwoofer, the processor 

sends this information (up to the crossover point set for the other speakers) in 

addition to the LFE track so that your subwoofer plays both. 

Why do my listening room and speakers need 

correction? 
The most significant detriment to the sound of an audio system is almost always the 

room it resides within—especially true in the realm of bass. Even in a professionally 

treated sound room, bass can quickly become boomy or anemic. Anthem Room 

Correction helps audio systems sound their best in any space. ARC offers a robust 

suite of tools to tame your wild sonic frontier, whether you have a tricked-out home 

theater, a traditional living room with carpet and thick drapes, or a modern floor plan 

with large open spaces and acoustically reflective furniture and windows. 

Have you ever tested the acoustics in an empty room by whistling or clapping? It 

brings to mind how sound is affected by a room’s size, structure, and contents. Even 

when using optimally positioned speakers of exceptional quality, the room negatively 

impacts sound quality considerably. Surfaces such as windows and furnishings and 

the geometry of the walls, floor, and ceiling add unwanted resonance and coloration, 

making the bass either boomy or less punchy, voices less natural, and the dialogue 

less intelligible. The effect on frequency response is typically ±6 dB in the midrange 

and ±10 dB at low frequencies. To compensate for this and to optimize the in-room 

response of your speakers, Anthem Room Correction measures the output of each 

speaker relative to the listening area then, through a series of calculations, adjusts its 

output. Not only does ARC correct peaks and dips in a speaker’s frequency response, 

but it also preserves the beneficial acoustic attributes of a room—attributes based on 

proven psychoacoustic science (the study of how humans hear and experience 

sound). 

For whom is ARC designed? 
Designed for both consumers and professionals, ARC Genesis (available for Mac and 

Windows) offers Auto and Professional modes. The streamlined user interface of ARC 

Genesis makes it easy to perform corrections that provide excellent sound in any 

room and system configuration—ranging from simple 2-channel stereos to elaborate 

7.1.4-channel home theaters. 



Ideal for most consumers, ARC Genesis’ Auto mode asks a few simple questions 

about a system, runs a full set of measurements, automatically calculates the 

correction and bass management settings, and uploads them to the ARC-compatible 

device. Ideal for professionals and advanced audio enthusiasts, Professional mode 

offers the full gamut of controls and allows a granular level of customization before 

uploading corrections and bass management settings. 

What is room gain? 
Room gain is the slight rise in upper-bass and mid-bass frequencies that naturally 

occurs when sound is reinforced by the boundaries of a room: the floor, ceiling, and 

walls. Research has shown that the human brain is aware of this gain, but we filter it 

out of our conscious experience. Scientists theorize that we evolved to push it into 

the subconscious. Otherwise, we'd be constantly distracted by it. 

When we walk into a room, we are aware of room gain, but our brains are processing 

its effect in the background. When we listen to a music system or home theater 

system in a room, research has shown that our subconscious brain expects to hear 

the effect. When the sound has a flat frequency response (i.e., with room gain 

removed), our minds are aware that something is wrong. Because of this, 

understanding the natural bass reinforcement of a room and preserving it is crucial 

when correcting the room’s sonic problems. 

Isn’t equalization a bad thing? 
Old audiophile folklore states that "equalization filters are bad." Back in the days 

when everything was analog, room correction and equalization systems were 

rudimentary and much less effective. Those clumsy, early means of manipulating 

filters and curves resulted in less than perfect results. Things have changed. Using a 

cutting-edge fusion of digital signal processing software and a specially-engineered 

calibration microphone, Anthem Room Correction Genesis measures a room's unique 

audio characteristics and, with incredible accuracy, optimizes performance in 

response to that information. With today's powerful and blazingly fast 

microprocessors, advanced digital filters, and crossover technology, equalization isn't 

a bad thing anymore. 

How does ARC keep speakers safe when creating 

correction curves? 
ARC considers the safety of your speakers when creating correction curves. The key is 

not to overdrive a speaker. Driving a speaker far beyond its natural frequency 

response can cause damage. For this reason, when ARC Genesis encounters a dip in 

the frequency response, it limits the correction to +6dB of adjustment at that 

position—a reasonably safe amount to increase a speaker’s frequency response. For 



example, if your speaker placement results in a 10dB dip at 400 Hz, ARC only adjusts 

the speaker to be 4dB below the target curve at 400 Hz. If there are severe dips in 

your frequency response, the best approach is to experiment with speaker placement 

before running ARC to see if you can flatten out the speaker’s natural in-room 

response. When ARC encounters a peak in frequency response, it can apply a 

correction to decrease that frequency by any amount—underdriving a speaker does 

not cause harm. To sum all this up, it’s easier to reduce output than it is to increase it. 

What are standing waves? 
Sound travels in waves and moves in all directions. After leaving a loudspeaker, the 

waves repeatedly reflect off the six boundaries of a room (the floor, ceiling, and 

walls) and other surfaces. When one set of waves meet another, a phenomenon 

called superposition occurs where two or more combine in a way that cancels some 

frequencies and augments others. There are many ways to refer to this boost and 

cancellation: peaks and dips, hot spots and dead spots, or if you want to impress 

your ninth-grade science teacher, nodes and antinodes. 

These peaks and dips occur at different frequencies in different parts of the room, 

and they vary from room to room. They are always present to some degree, even in 

well-designed spaces and make it challenging to reproduce music and home theater 

soundtracks accurately. Moreover, peaks and dips are different for every person in 

the room, because one person may hear a 10 dB peak at 50 Hz while a person sitting 

three feet (90cm) away may experience a 10 dB dip at the same frequency. 
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