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Общее описание
Приложение записи ShurePlus MOTIV обеспечивает немедленную запись для устройства Android. Настрой
те параметры микрофона и выполните аудиозапись в несжатом формате. Затем поделитесь файлами, от
правив их в текстовых сообщениях, по электронной почте, с помощью Google Drive™ и т. д.

Основные особенности
• Автоматическая настройка при подключении

• Гибкое управления записью включает настройки усиления

• Параметры темного и светлого дисплея

• Поддержка моно и стереофонических аудиоустройств USB

• Поддержка воспроизведения Bluetooth

• Различные настройки битовой глубины и частоты дискретизации.

• Параметры режима предварительной настройки при использовании с микрофонами MOTIV

• Автосохранение файлов при отключении микрофона.

Быстрая настройка
1. Подключите микрофон к Вход USB на устройстве Android.

После подключения на устройстве MOTIV загорается светодиод.

2. Загрузите и откройте приложение.
В системе Android каждый раз появляется запрос на разрешение использования внешнего устройства. 
Установите флажок "Использовать по умолчанию для этого устройства USB".

3. Перед записью включите параметры "Режим самолета" и "Не беспокоить".
Это позволит предотвратить прерывание записи телефонными звонками или уведомлениями.

4. Проверьте уровни аудиосигналов и настройки параметров микрофона.
Выберите режим предварительной настройки или настройте вручную усиление микрофона. Для получе
ния информации о расширенных функциях см. раздел "Расширенные настройки микрофона".

5. Начните запись.
Совет. Настраивать усиление можно и во время записи, но во избежание слышимых артефактов прове
ряйте настройки до начала записи.

®
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Подключите устройство Android
Порядок кабелей очень важен для обеспечения успешной подачи аудиосигнала на устройство Android.

1. Подключите устройство MOTIV к прилагаемому кабелю MicroB USB.

2. Подключите другой конец кабеля MicroB USB к кабелю OnTheGo (OTG).

3. Подключите кабель OTG к устройству Android.

Подключение устройства MOTIV к кабелю MicroB USB, к кабелю OnTheGo (OTG) и к устройству Android.

Настройка микрофона
Используйте экран настройки микрофона для доступа к предварительным и расширенным настройкам при 
подключении к устройству MOTIV.

① Меню Коснитесь значка с тремя точками для доступа к настройкам приложения, 
сведениям о версии и руководству пользователя.
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② Состояние подклю
ченного устройства

Отображение названия модели подключенного устройства MOTIV.

③ Состояние расши
ренных настроек

Здесь отображаются значки действующих в данный момент расширенных 
функций.

④ Измеритель входа Показывает интенсивность входного сигнала. Пики максимальной громкости 
должны умещаться в целевой интервал, указанный затененной областью.

⑤ Режимы предвари
тельной настройки

Выберите режим для настройки частотной коррекции и сжатия для конкрет
ной области применения. Подробнее см. раздел "Режимы предварительной 
настройки"

⑥ Усиление микрофона Отрегулируйте усиление, чтобы уровни попадали в целевой интервал, указан
ный затененной областью измерителя.

⑦ Расширенные на
стройки

Ограничитель, компрессор, органы управления и настройки частотной коррек
ции позволяют выполнить точную настройку аудиофрагментов. При использо
вании любых других аудиоприложений уровень микрофона и настройки будут 
сохранены. Дополнительные сведения см. в разделе "Расширенные настрой
ки микрофона".

⑧ Панель навигации Коснитесь, чтобы открыть окна Mic Setup, Record и My Recordings.

Расширенные настройки микрофона
После выбора режима предварительной настройки в приложении можно выполнить точную настройку звука 
с помощью настроек эквалайзера, ограничителя и компрессора. Эти настройки будут сохранены в микро
фоне при использовании других приложений для работы с аудио/видеоматериалами.

Ограничитель Используйте ограничитель для контроля пиковых значений уровня громкости за счет на
стройки входного порогового значения.

Компрессор Используйте компрессор при очень динамичном источнике звука. Компрессор сузит динами
ческий диапазон; тихие сигналы будут усилены, а громкие  приглушены. Доступны варианты слабого и 
сильного сжатия.

Эквалайзер Используйте эквалайзер для усиления или ослабления диапазонов частот для улучшения чет
кости звука.

Выполненные вами изменения частотной коррекции будут отражены в значке эквалайзера.
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Запись
Доступ к экрану записи для оперативного управления записью.

① Меню Коснитесь значка с тремя точками для доступа к настройкам приложения, 
сведения о версии и руководству пользователя.

② Состояние подклю
ченного устройства

Отображение названия модели подключенного устройства MOTIV.

③ Состояние расши
ренных настроек

Здесь отображаются значки действующих в данный момент расширенных 
функций.

④ Измеритель входа Показывает интенсивность входного сигнала. Пики максимальной громкости 
должны умещаться в целевой интервал, указанный затененной областью.

⑤ Усиление микрофона Отрегулируйте усиление, чтобы уровни попадали в целевой интервал, указан
ный затененной областью измерителя.

⑥ Отображение вре
менной шкалы

Показывает форму записываемого в данный момент звукового сигнала.
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⑦ Оставшееся время 
записи/битовая глубина 
и частота дискретиза
ции

Отображает раскрывающееся меню для выбора требуемой битовой глубины 
и частоты дискретизации. Дополнительные сведения см. в разделе «Битовая 
глубина и частота дискретизации». Во время записи отображается оставшее
ся время записи.

⑧ Информация о запи
си

Здесь отображается имя и тип файла, а также размер текущей записи.

⑨ Панель управления 
записью

Одна кнопка для Record/Pause и кнопка с флажком Done для сохранения за
писи.

⑩ Панель навигации Коснитесь, чтобы открыть окна Mic Setup, Record и My Recordings.

Приложение MOTIV автоматически присваивает файлам имена с датой и временем записи. Сохраните 
файлы под любым выбранным именем или используйте автоматическую временную метку для идентифи
кации файла и переименуйте его позднее.

Битовая глубина и частота дискретизации

Раскрывающееся меню настроек битовой глубины и частоты дискретизации расположено в правой части 
окна записи под временной шкалой. Выберите пониженную частоту дискретизации для файла меньшего 
размера, например при записи речи или подкаста, для последующей загрузки. Выберите повышенную ча
стоту дискретизации для музыки и записей с широким динамическим диапазоном.

По умолчанию приложение будет выполнять аудиозапись с настройками 24/48 кГц. Поддерживаются следу
ющие значения битовой глубины и частоты дискретизации. Однако некоторые модели телефонов Android 
будут поддерживать только определенные частоты дискретизации. Будут отображаться доступные частоты 
дискретизации.

Разрядность Частота дискретизации

24 48  кГц

24 44,1  кГц

16 48  кГц

16 44,1  кГц
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Советы относительно записи

Выключение уведомлений
При подключении устройства MOTIV к устройству Android отобразится сообщение с запросом на включение 
параметров "Режим самолета" и "Не беспокоить". Включите эти режимы, чтобы избежать прерывания запи
сей изза телефонных звонков, сообщений, уведомлений приложений. Устройства Android не могут одно
временно осуществлять вызовы и выполнять аудиозапись через USB. При поступлении вызова запись 
останавливается.

Использование Dark Theme
Выберите параметр темного вида, чтобы изменить экран приложения со светлосерого на темносерый. Бо
лее темный дисплей позволяет незаметно веси запись в условиях низкой освещенности.

Чтобы установить настройку Dark, выберите Menu  > Settings  > Appearance  > Dark .

Запись всего выступления
Чтобы выполнить полную запись источника звука, начните запись до начала выступления и отредактируйте 
позднее, чтобы отсечь фрагменты без звука.

Примечание. Если микрофон случайно отсоединится во время записи, приложение MOTIV автоматически 
остановит запись. Откроется диалоговое окно сохранения файла, в котором потребуется ввести имя файла 
и сохранить аудиозапись.

Продолжить запись
Если микрофон случайно отсоединится во время записи, приложение автоматически остановит запись. От
кроется диалоговое окно сохранения файла, в котором потребуется ввести имя файла и сохранить аудио
запись.

Если при записи выступления размер файла превышает 2 ГБ, то будет создан второй файл записи. Это 
ограничение было введено с целью достижения максимальной эффективности приложения.

Примечание. Недостаточный объем памяти или разряженная батарея повлияют на доступное время запи
си.
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Не выключать экран во время записи
Выберите параметр Keep Awake While Recording, чтобы можно было непрерывно контролировать уровни 
усиления во время продолжительных сеансов записи без погашения экрана.

Доступ к параметру Keep Awake While Recording можно получить в меню Menu  > Settings  > 
Keep Screen Awake During Recording .

Примечание. Отключение режима сна повлияет на время работы от батареи при записи.

Мои записи
Просмотр записанных файлов и управление ими на экране My Recordings. Здесь можно прослушать и отре
дактировать файлы, а затем поделиться ими с друзьями.

① Список записей Отображение списка записей.

② Выбор Коснитесь Select, чтобы выполнить функции для нескольких файлов.
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③ Расширенное меню Коснитесь значка с тремя точками в аудиопроигрывателе, чтобы получить до
ступ к расширенным параметрам меню.

• Rename: переименование аудиофайлов.

• Share: обмен файлами с подключенными приложениями на устройстве.

• Convert: преобразование файлов WAV в формат AAC.

• Add Artwork: вложение изображение в аудиофайл.

• Delete: удаление ненужных файлов.
Примечание. Удаленные записи не удастся восстановить.

④ Панель аудиопроиг
рывателя

Коснитесь кнопки Play, чтобы начать воспроизведение записей или приоста
новить их. Кроме того, можно коснуться панели, чтобы открыть окно воспро
изведения.

⑤ Панель навигации Коснитесь, чтобы открыть окна Mic Setup, Record и My Recordings.

Воспроизведение
Коснитесь панели аудиопроигрывателя, чтобы получить доступ к экрану воспроизведения для отображения 
крупным планом информации о записи.

① Возврат Коснитесь знака вставки, чтобы вернуться на экран My Recordings.
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② Информация о запи
си

Отображается информация о текущей воспроизводимой записи, включая на
звание, формат файла, битовую глубину, частоту дискретизации, моно или 
стереозапись.

③ Иллюстрация записи Добавьте собственную иллюстрацию записи или используйте иллюстрации 
MOTIV для записи.

④ Хронология записи Отображение даты и времени записи, а также использованного микрофона.

⑤ Расширенное меню Коснитесь значка с тремя точками в аудиопроигрывателе, чтобы получить до
ступ к расширенным параметрам меню.

• Rename: переименование аудиофайлов.

• Share: обмен файлами с подключенными приложениями на устройстве.

• Convert: преобразование файлов WAV в формат AAC.

• Add Artwork: вложение изображение в аудиофайл.

• Delete: удаление ненужных файлов. Для получения дополнительной ин
формации см. раздел «Удаление аудиофайлов».

⑥ Временная шкала 
воспроизведения

На временной шкале отображается текущее положение в записи. Коснитесь в 
любом месте временной шкалы для воспроизведения в этой точке. Под ней 
отобразится прошедшее и оставшееся время.

⑦ Управление воспро
изведением

Элементы управления записью Edit, Rewind, Play/Pause, Fast-Forward, Loop.

Обмен файлами
Экспортируйте записанные файлы для обмена с друзьями в социальных сетях или для освобождения ме
ста на устройстве. Варианты обмена зависят от установленных приложений, например, Google Drive, Gmail, 
SoundCloud , Dropbox™ и Android Beam, а также от доступных аппаратных компонентов устройства 
Android.

Совет. Перед обменом конвертируйте крупные WAV файлы в формат AAC.

1. Коснитесь пункта My Recordings.

2. Выберите файл для передачи.

3. Коснитесь значка с 3 точками в аудиопроигрывателе, затем коснитесь кнопки Share. Откроется диалого
вое окно со всеми вариантами передачи.
Примечание. Возможно, потребуется предоставить доступ MOTIV к другим приложениям. При выборе 
параметра Allow приложения будут связаны.

4. Файл отобразится в выбранном приложении. Он может отобразиться в виде вложения в сообщении 
Gmail или в виде ногой почты в Soundcloud. Загрузка больших файлов займет больше времени. Если 

®
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приложение открывается, но вложение не отображается, то файл, возможно, слишком большой для об
мена.

Преобразование файлов
Одновременно можно преобразовать несколько файлов только одного формата.

Примечание. При более длительном преобразовании может потребоваться обеспечить питание.

1. Коснитесь Select в верхнем правом углу списка воспроизведения "Мои записи".

2. Выберите файлы, которые требуется преобразовать. Рядом с выбранными файлами отобразится синий 
флажок.

3. Коснитесь значка с 3 точками в правом нижнем углу и пункта Convert, чтобы преобразовать файлы в 
формат AAC. Новые файлы будут добавлены в список "Мои записи".

Удаление файлов
1. Коснитесь Select в верхнем правом углу списка воспроизведения "Мои записи".

2. Выберите файл или файлы для удаления. Рядом с выбранными файлами отобразится синий флажок.

3. Коснитесь Delete для удаления файлов без возможности восстановления.

Примечание. Удаленные записи не удастся восстановить.

Редактирование аудиозаписей

Коснитесь Edit, чтобы открыть функции редактирования каждой записи.

Редактор MOTIV позволяет вносить изменения в записи перед тем, как передать их друзьям или сделать 
доступными в сети Интернет.

Доступны два следующих режима редактирования.

• В режиме Split Mode можно разделить длинный аудиофайл на несколько записей. Это удобно, например, 
для разделения записи всего выступления на записи отдельных композиций.

• В режиме Trim Mode можно выполнить обрезку в начале и конце записи.

Перемещение по временной шкале
Существует три способа перемещения по временной шкале.

• Дважды коснитесь временной шкалы, чтобы переместить указатель воспроизведения в текущий вид.
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• Используйте маркеры для перемещения указателя воспроизведения в определенную точку.

• Коснитесь и перетащите красную полосу указателя воспроизведения в новую точку временной шкалы.

Нажмите Play, чтобы начать воспроизведение с выбранной точки.

Касаясь экрана двумя пальцами, сведите их, чтобы уменьшить масштаб. Касаясь экрана двумя пальцами, 
разведите их, чтобы увеличить масштаб.

Чтобы увеличить площадь отображения формы сигнала, используйте горизонтальную ориентацию в редак
торе.

Зацикливание записей

Чтобы выбрать и повторно воспроизводить часть записи, используйте зацикливание.

• Нажмите кнопку цикла, чтобы выбрать всю запись. Произойдет зацикливание формы сигнала в области, 
выделенной синим цветом.

• Чтобы изменить границы зацикливания, выберите и перетащите маркеры на временной шкале.

• Нажмите Play, чтобы прослушать зацикленный фрагмент. Регулируйте положение маркеров, пока не бу
дет получен желаемый результат.

Маркеры
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Маркеры — это закладки в аудиозаписях, которые позволяют возвращаться к выбранным точкам записи. 
Они не влияют на точки начала и останова воспроизведения и используются для справки. В режиме Split
расположение маркера определяет точку разделения файла. Положение маркеров определяется време
нем в часах, минутах, секундах, миллисекундах (00:00:00:00). Два маркера должны быть расположены на 
расстоянии не менее двух секунд друг от друга.

Маркеры в режиме записи
Добавление маркера Коснитесь кнопки Marker, чтобы вставить маркер в положении указателя воспроизве
дения.

Маркеры в режиме редактирования
В списке маркеров отображаются маркеры начала и конца записи.

Воспроизведение с определенной точки Коснитесь любого маркера, чтобы начать воспроизведение с 
положения этого маркера.

Добавление маркера Коснитесь значка плюса, чтобы вставить маркер в положении указателя воспроизве
дения. ①
Перемещение маркера Коснитесь и перетащите имеющийся маркер в новое положение на временной 
шкале.

Использование списка маркеров В списке коснитесь маркера, чтобы переместить указатель воспроизве
дения в положение этого маркера.

Переименование маркеров В списке коснитесь и отпустите метку маркера. ②
Удаление маркеров Чтобы отобразить функцию удаления, в списке проведите пальцем по маркеру влево. 
③
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Editor

① Timeline Display See your entire timeline. Zoom in for precise editing.

② Trim / Split Select Select your edit mode.

③ Marker List All recordings begin with Start and End markers. Refer to the "Markers" topic for 
more details.

④ Add Markers Click to add a marker at the playhead position.

Editing in Trim Mode
Trim mode is used to trim the extra space from the Start and End of your audio track.

1. Go to My Recordings to select the audio file that you would like to edit.

2. Select the Edit icon to open the Editor.

3. The blue lines represent the Start and End points of your track. Select and drag the blue line to adjust Start and 
End times.

4. Select Loop to have the loop play in a circle and allow you to hear your track before committing to edits.

Tip: To undo the last action on your iOS device, just shake the device. You will receive a pop-up asking you to 
Undo the last action or Cancel.
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Редактирование в режиме разделения

① Отображение временной шкалы

Просмотр всей временной шкалы. Увеличьте масштаб, чтобы упростить редактирование.

② Выбор режима обрезки/разделения

Выберите режим редактирования.

③ Управление воспроизведением

Можно зациклить (Loop), выполнить перемотку (Rewind), воспроизвести или приостановить воспроизведе
ние (Play/Pause), добавить метки (Add Bookmarks) к записи.

④ Элемент списка маркеров

Отображение названия и положения в часах, минутах, секундах, миллисекундах.

Чтобы разделить длинный аудиофайл на файлы меньшей длительности, используйте режим разделения. 
Это позволит создать новые отредактированные файлы, не внося изменений в исходный файл.

1. Перейдите в раздел My Recordings и выберите аудиофайл, который требуется отредактировать.

2. Выберите значок Edit, чтобы открыть редактор.

3. Установите маркер в точке, где требуется разделить аудиозапись.



Общее описание Shure Incorporated

15/16

4. Выберите Split.

5. Оставьте исходный формат файла или выберите новый формат.

6. MOTIV использует имя исходного файла, но добавит к нему номера новых разделенных записей. Если 
запись будет поделена пополам в режиме разделения, в списке «Мои записи» будут отображаться три 
записи. Исходная запись останется без изменений и к ней добавятся первая и вторая записи, созданные 
в режиме Split.

Примечание. Чтобы увеличить масштаб отображения какоголибо фрагмента аудиозаписи, дважды косни
тесь этого фрагмента на временной шкале. В режиме максимального увеличения на временной шкале бу
дет отображаться фрагмент записи длиной две секунды. По достижении максимального увеличения, двой
ное касание временной шкалы приведет к уменьшению масштаба.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема Решение

Устройство MOTIV подключе
но, но индикаторы не горят и 
оно не распознает приложе
ние.

Убедитесь, что кабели подключены в правильном порядке: устройство 
MOTIV к кабелю MicroB USB, к кабелю OnTheGo (OTG) и к устройству 
Android.

Микрофон подключен, но из
меритель громкости не реги
стрирует сигнал.

Если название микрофона не отображается в строке состояния, отсо
едините и повторно подсоедините микрофон.

Микрофон переустановлен, 
но измеритель громкости по
прежнему не регистрирует 
сигнал.

Если индикаторы на устройстве MOTIV попрежнему не горят, возможно, 
телефон подает недостаточно энергии. Проверьте настройки устрой
ства, чтобы включить питание через USB. Кроме того, убедитесь, что в 
качестве соединительного кабеля используется кабель OnTheGo 
(OTG).

Записывается звук плохого 
качества или отдаленный 
звук.

Чтобы записывать звук с этого микрофона, а не со встроенного микро
фона, отсоедините и повторно подсоедините этот микрофон. Если мик
рофон Shure MOTIV установлен правильно, его название отобразится в 
верхнем левом углу экрана.

Звук искажается Воспользуйтесь аудиометром и проверьте, что пики громкости находятся 
внутри целевого интервала. Если уровень доходит до красного индика
тора пиков уровня входного аудиосигнала, уменьшите усиление.

Требования к системе и совместимость
Будет работать с любым устройством Android, отвечающим следующим требованиям.

• Android Lollipop 5.0 или более поздней версии
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• Требование к питанию USB: ≥100 мА

• Кабель OnTheGo (OTG)

• Поддержка USB Audio Class 1.1

Android является товарным знаком Google Inc.

Совместимость с Android
Это оборудование совместимо с устройствами Android, поддерживающими подключение разъемов USB 
Audio Class 2.0 и MicroB OTG (OnTheGo). Поддерживаются не все устройства Android. Android является 
товарным знаком Google Inc.

Приложение ShurePlus MOTIV для Android не связано с компанией Dropbox, Inc. и не поддерживается ей ка
кимлибо другим способом.


