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AD600   
Администратор спектра Axient Digital

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
СОХРАНИТЕ эти инструкции.
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все предупреждения.
СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
НЕ пользуйтесь этим прибором вблизи воды.
ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
НЕ закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Оставляйте расстояния, нужные для достаточной вентиля
ции, и выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
НЕ устанавливайте вблизи каких бы то ни было источников тепла — открытого пламени, радиаторов, обогрева
телей, печей или других приборов (включая усилители), выделяющих тепло. Не помещайте на изделие источни
ки открытого пламени.
НЕ пренебрегайте мерами безопасности по полярности или заземлению питающей вилки. Поляризованная вил
ка имеет два ножевых контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два ножевых контакта и третий, за
земляющий, штырь. Более широкий контакт или третий штырь предусматриваются для безопасности. Если вил
ка прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки устаревшей конструкции.
ЗАЩИТИТЕ силовой шнур, чтобы на него не наступали и чтобы он не был пережат, особенно в местах подсо
единения к вилкам, розеткам и в месте выхода из прибора.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те принадлежности и приспособления, которые предусмотрены изготовителем.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ только с тележкой, стендом, штативом, кронштейном или столом, которые предусмотрены изго
товителем или наглухо прикреплены к прибору. При использовании тележки будьте осторожны, когда передвига
ете тележку вместе с прибором — переворачивание может привести к травме.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ прибор ОТ СЕТИ во время грозы или если он не используется длительное время.
ПОРУЧИТЕ все обслуживание квалифицированному техническому персоналу. Обслуживание требуется при ка
комлибо повреждении прибора, например, при повреждении шнура питания или вилки, если на прибор была 
пролита жидкость или на него упал какойлибо предмет, если прибор подвергся воздействию дождя или сыро
сти, не функционирует нормально или если он падал.
НЕ допускайте попадания на прибор капель или брызг. НЕ ставьте на прибор сосуды с жидкостью, например, 
вазы.
Вилка электропитания или штепсель прибора должны быть легко доступны.
Уровень воздушного шума этого аппарата не превышает 70 дБ (A).
Аппараты конструкции КЛАССА I необходимо подсоединять к СЕТЕВОЙ розетке с защитным соединением для 
заземления.
Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на этот аппа
рат дождя или влаги.
Не пытайтесь вносить изменения в это изделие. Это может привести к травме и (или) выходу изделия из строя.
Эксплуатируйте это изделие в указанном диапазоне рабочих температур.
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Этот знак показывает, что внутри прибора имеется опасное напряжение, создающее риск электрическо
го удара.

Этот знак показывает, что в сопроводительной документации к прибору есть важные указания по его экс
плуатации и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ. Напряжения в этом оборудовании опасны для жизни. Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем. Поручите все об
служивание квалифицированному техническому персоналу. Свидетельства безопасности теряют силу, если рабочее напряжение изменено по срав
нению с заводской настройкой.

ВНИМАНИЕ
Если в устройство попадет вода или иные посторонние предметы, оно может загореться или вызвать электриче
ский удар.
Не пытайтесь модифицировать это изделие. Это может привести к личной травме и (или) поломке изделия.

Общие сведения
Цифровой администратор спектра Shure AD600 представляет мощный инструмент для планирования и управления со
гласованием частот. Используйте функции управляемого согласования для планирования, сканирования и развертыва
ния частот для всей системы. Для анализа спектра, сбора данных и контроля аудио от совместимых устройств в сети 
имеются дополнительные инструменты.

AD600 представляет собой комплексное решение для управления РЧспектром.

Расширенное и всестороннее согласование частот сети
Быстрое сканирование в реальном времени для поиска доступных частот и контроля РЧактивности
Большой цветной дисплей 6,6 дюймов (16,75 см) для просмотра и анализ РЧспектра
Управляемое согласование частот для экономии времени и усилий в сложных РЧсредах
Инструменты для просмотра, анализа и прослушивания частотной активности
Интервал настройки: от 174 МГц до 2 ГГц для поддержи нескольких полос частот
6 соединений антенны для поддержки нескольких устройств и расширения вариантов покрытия
Сбор и хранение данных для архивирования РЧинформации для анализа
Поддержка работы в сети для развертывания крупномасштабных систем
Соединение USB для внешнего хранения данных сканирования, журналов событий и других сведений
Поддержка Dante для расширенного контроля аудио сети
Совместимость с Wireless Workbench для расширения возможностей контроля и мониторинга

Комплектность
AD600
Кабель питания с VLock (в зависимости от региона)
Кабельудлинитель USB
Комплект крепежных деталей для установки в стойке (90YT1371)
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Инструкции по креплению
Этот компонент предназначен для крепления на аудиостойке.

Внимание! Чтобы предотвратить травмы, необходимо надежно прикрепить это устройство к стойке.

Лицевая и задняя панель

① Ручка громкости наушников

Управление громкостью наушников. Индикатор клиппирования предупреждает о перегрузке сигнала. Нажмите ручку 
для доступа к параметрам Dante и настройкам наушников.

② Гнездо монитора, гнездо для наушников
Гнездо аудиовыхода 6,35 мм (1/4 дюйма).

③ Дисплей
Цветной дисплей для просмотра и анализа РЧспектра.
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④ Функциональные кнопки
Нажмите для доступа к параметрам редактирования и настройки. Кнопки имеют обозначения F1, F2, F3, F4 (сверху 
вниз), они загораются, если доступны параметры.

⑤ Кнопка ENTER
Нажмите для сохранения изменения.

⑥ Кнопка EXIT
Нажмите для отмены изменений и возврата в предыдущее меню.

⑦ Колесико управления

Нажмите для доступа к меню
Нажмите для выбора параметров или пунктов меню
Вращайте для перемещения по пунктам меню или редактирования значений параметров

⑧ Выключатель питания
Включает и выключает устройство.

⑨ Вход питания переменного тока
Запорный разъем IEC, 100–240 В перем. тока.

⑩ Каскадирование питания переменного тока (заблокировано)
Используйте кабелиудлинители IEC для каскадного подключения питания через несколько устройств.

⑪ Порты Ethernet
Четыре порта Ethernet передают следующие сигналы.

ctrl 1: сетевое управление; поддерживает PoE
ctrl 2: сетевое управление; поддерживает PoE
Главный Dante: цифровое аудио Dante
Вспомогательный Dante: цифровое аудио Dante

⑫ Светодиоды состояния сети

Не светится: нет сетевого соединения
Горит зеленым: соединение с сетью активно
Мигает зеленым: сетевое соединение активно, частота мигания соответствует объему передаваемых данных
Мигает желтым: указывает на соединение со скоростью 1 Гбит/с, частота соответствует объему трафика

⑬ Порт USB
Перенос записанных данных сканирования на внешние запоминающие устройства и обратно.

⑭ Светодиодный индикатор смещения антенны (по одному на антенну)

Зеленый: смещение антенны включено
Красный: неисправность антенны
Не светится: антенна выключена
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⑮ Коаксиальные входы для антенн A, B, C, D, E, F
РЧсоединение для антенн A, B, C, D, E, F.

⑯ Охлаждающие вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия спереди и сзади для охлаждения.

Экран отображения
На начальном экране отображается РЧактивность для каждой антенны. С этого экрана имеется доступ к главному ме
ню и инструментам сканирования. Используйте колесико управления для перехода к пунктам меню или для включения 
или выключения участков антенны.

Примечание. Эти параметры являются только визуальными и не влияют на координацию или мониторинг резервной частоты.

Главное меню: Доступ к главному меню
Инструменты сканирования: Доступ к инструментам сканирования
Состояние сканирования: Указывает, является ли текущее представление активным сканированием или сохранен
ным файлом
Антенны AF: Каждая антенна имеет цветовую маркировку на РЧучастке
Макс.: Объединяет пики в реальном времени со всех антенн в единый график

Значок ключа

Значок Описание

USB: Появляется, когда к порту USB подключен накопи
тель. Выберите значок для просмотра дополнительной 
информации и извлеките USBнакопитель.

Предупреждающий сигнал: Появляется при наличии од
ного или нескольких аппаратных предупреждающих сиг
налов. Выберите значок для просмотра любых активных 
предупреждающих сигналов.

Блокировка выключателя питания: Предотвращает слу
чайное отключение. Когда активирована блокировка пи
тания и включен выключатель питания, AD600 остается 
включенным.



Shure Incorporated

8/30

◦
◦
◦

Значок Описание

Блокировка лицевой панели: Предотвращает изменения 
в меню. Когда активирована блокировка управления, па
раметры меню невозможно изменить.

Управление доступом: Появляется, если включено 
управление доступом.

Индикатор состояния сети: Появляется, если AD600 об
наруживает другие устройства в сети.

Навигация и элементы управления
Используйте функциональные кнопки, колесико управления, кнопки ENTER и EXIT для перехода к пунктам меню и 
установки параметров.

① Функциональные кнопки
Нажмите для доступа к параметрам редактирования и настройки. Кнопки имеют обозначения F1, F2, F3, F4 (сверху 
вниз), они загораются, если доступны параметры редактирования.

② Колесико управления

Нажмите для входа в меню
Нажмите, чтобы выбрать пункт меню
Вращайте для перемещения по пунктам меню или для редактирования параметра

③ ENTER
Нажмите для подтверждения или сохранения изменений.
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④ EXIT
Нажмите для отмены изменений и возврата в главное меню.

Карта меню

Примеры систем
Система с одним диапазоном частот
В данном примере все устройства, подключенные к AD600, работают в одном диапазоне частот:

Настройте антенны AD600, чтобы они соответствовали диапазону частот каждого подключенного приемника.
Для расширения системы в сеть могут быть добавлены дополнительные приемники, работающие в том же диапа
зоне частот.

Совет. Подключите порты каскадирования антенны приемника к антенным входам AD600.
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Система с несколькими диапазонами частот
В этом примере AD600 поддерживает приемники, работающие в разных диапазонах частот.

Настройте антенны AD600, чтобы они соответствовали диапазону частот каждого подключенного приемника.
Для расширения системы в сеть могут быть добавлены дополнительные приемники, работающие в тех же диапа
зонах частот.

Совет. Подключите порты каскадирования антенны приемника к антенным входам AD600.
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Конфигурация антенны
AD600 использует до 6 антенн для поддержки нескольких диапазонов частот и обеспечения большего покрытия для 
сложных систем.

Порты антенны
На задней панели AD600 расположены порты для 6 антенн. Каждый порт можно настроить в соответствии с полосой 
пропускания подключенной антенны. При использовании активных антенн можно включить питание смещения.

Настройка параметров антенны
После подключения антенн можно настроить их параметры. Например, если ваше оборудование работает в диапазоне 
470–534 МГц, выберите соответствующие антенны и задайте диапазон 470–534 МГц.

Совет. Установите режим конфигурации Связанные, чтобы задать параметры для пары антенн (AB/CD/EF).

Главное меню > Конфигурация устройства > Антенны
Включите антенны. Выберите Только просмотр, если нужно отобразить РЧактивность и не планируется исполь
зовать данные антенны для согласование частот.
Выберите предустановленный диапазон или выберите диапазон вручную, чтобы он соответствовал ширине по
лосе пропускания антенны.
При использовании активной антенны установите для параметра Смещение значение Вкл.

Примечание. При использовании активных антенн в окне конфигурации отобразится Общий ток.
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Примеры конфигурации антенны
Приведенные примеры являются распространенными конфигурациями антенн для AD600.

Широкополосное покрытие
Широкополосное покрытие поддерживает передачу в разных диапазонах частот. Антенны настраиваются в соответ
ствии с диапазоном частот каждой группы устройств. В данном примере 3 пары антенн размещены для поддержки 
устройств, работающих в 3 различных диапазонах частот.

Покрытие большой площади
Покрытие большой площади используется в таких местах, как конференцзалы или спортивные арены. Антенны разме
щаются стратегически, чтобы обеспечить РЧпокрытие пространства и уменьшить мертвые зоны.
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Линейное или парадное покрытие маршрута
Линейное покрытие используется в таких зонах, как длинные коридоры, взлетнопосадочные полосы или дороги. Ан
тенны расположены таким образом, чтобы исключить разрывы в покрытии вдоль маршрута.
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Объединение в сеть
Характерной особенностью AD600 является 4портовый сетевой интерфейс. Технология Dante поддерживает ком
плексное решение, обеспечивающее контроль передачи цифрового аудиосигнала. Dante использует стандарт IPсвязи 
через Ethernet и безопасным образом сосуществует в одной сети с информационными и управляющими данными. На
правление сигналов, идущих через порты, определяется выбором режима сети, что и обеспечивает необходимую гиб
кость сети.

Типы сетевых сигналов
В сети поддерживаются следующие типы сигналов:

Управление Shure: Программное обеспечение Shure Wireless Workbench обеспечивает всестороннее управление 
беспроводными аудиосистемами.
Главный Dante: Сигналы цифровой аудиотехнологии Dante
Вспомогательный Dante: Вторая копия (резервная) основного звука Dante, часто используемая для дополнитель
ных параметров маршрутизации.

Управляемая конфигурация сети
AD600 предлагает управляемую настройку для упрощения сетевого подключения оборудования.

Настройка включает следующее:

Режим переключения
Управление Shure
Главный Dante
Вспомогательный Dante
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Режимы работы сети
Режим работы сети определяет тип сигналов, которые передаются на порты.

Сигналы порта в коммутируемом режиме

① Управление Shure и главный Dante

② Управление Shure и главный Dante

③ Управление Shure и главный Dante

④ Управление Shure и главный Dante

Сигналы порта в разделенном/резервном режиме

① Управление Shure

② Управление Shure

③ Главный Dante

④ Вспомогательный Dante

Настройка режима переключения
Из главного меню: Конфигурация устройства > Сетевые настройки > Настройка.
Используйте колесико управления, чтобы установить режим переключения Коммутируемый или Разделенный/
резервный.
Для сохранения и перезагрузки нажмите ENTER.

Настройка режима интерфейса (IP-адрес)
Для управления и поддержания связи между компонентами каждому сетевому устройству назначается IPадрес. Дей
ствительные IPадреса могут назначаться автоматически при помощи DHCPсервера или вручную из списка действи
тельных IPадресов. Если используется аудиосеть Dante, то каждому устройству Dante должен быть присвоен также от
дельный IPадрес Dante.
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Автоматически

Если используется коммутатор Ethernet, поддерживающий DHCP, включите переключатель DHCP.
В меню "Конфигурация устройства" выберите: Сетевые настройки > Настройка > Далее
Используйте колесико управления, чтобы установить для Режима интерфейса значение Автоматически для эле
ментов Управление Shure, Главный Dante и Вспомогательный Dante (если применимо).
По завершении воспользуйтесь кнопкой Назад, чтобы вернуться на главный экран.

Вручную

В меню "Конфигурация устройства" выберите: Сетевые настройки > Настройка > Далее
Колесиком управления установите для Режима интерфейса значение Вручную.
Установите действительные IPадреса, значения подсети и шлюзы для элементов Управление Shure, Главный 
Dante и Вспомогательный Dante (если применимо).
По завершении воспользуйтесь кнопкой Назад, чтобы вернуться на главный экран.

Сетевой браузер
Используйте инструмент сетевого браузера для просмотра устройств Shure в сети. Для доступа к инструменту откройте 
Главное меню > Конфигурация устройства > Сетевой браузер и колесиком управления выберите устройство.

Определить все

Мигает светодиод лицевой панели на всех устройствах сети для проверки наличия связи.

Обновить

Обновляет список устройств.

Версия микропрограммы

Отображение версий микропрограмм обнаруженных в сети устройств. Выберите Модель, чтобы просмотреть мо
дель устройства.

Совет. Нажмите колесико управления, чтобы просмотреть идентификаторы устройств и IPадреса этих устройств.

Согласование частот
AD600 предлагает управляемое согласование частот, позволяющее упростить процесс поиска частот для системы.

Для настройки или изменения согласования возможны два варианта:

Работающее в большинстве ситуаций регулярное согласование
Расширенное согласование, обеспечивающее повышенный контроль параметров в более сложных ситуациях.
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Создание или изменение согласования
Чтобы начать согласование, перейдите в Главное меню > Согласование частот и выберите создание нового согла
сование или изменение существующего согласования.

Примечание. В большинстве случаев подходит регулярное согласование. Используйте вариант расширенного согласования или Wireless 
Workbench, если нужно добавить виртуальные каналы, вручную установить исключения или пороговые значения или иным образом настроить согла
сование.

Следуйте подсказкам и выбирайте Далее для перехода к каждому шагу.

Шаг 1. Выбор устройств

Колесиком управления выберите устройства, которые нужно включить в согласование.

Шаг 2. Сканирование

Выберите Начать сканирование и следите за дисплеем. Более длительные операции сканирования позволяют по
лучить больше данных для согласования. Выберите Остановить сканирование, когда график стабилизируется.

Шаг 3. Расчет

AD600 автоматически рассчитает согласование частот для вашей системы. Выберите Выполнить развертывание, 
чтобы назначить частоты устройствам и завершить согласование.

Совет. При необходимости повторно синхронизируйте портативные устройства.

Расширенное согласование
Когда регулярное согласование не отвечает вашим потребностям, используйте вариант расширенного согласования. 
При расширенном согласовании можно вручную задавать такие дополнительные параметры, как исключения, порого
вые значения, группы пользователей и ТВканалы.

Совет. Для расширенного согласования можно также использовать Wireless Workbench.

Перейдите в Главное меню > Согласование частот и выберите расширенные параметры для создания или измене
ния согласования. Следуйте подсказкам и выбирайте Далее для перехода к каждому шагу.

Шаг 1. Выбор устройств

Колесиком управления выберите устройства, которые нужно включить в согласование. Если нужно согласовать ча
стоты для устройств, которые не находятся в сети, добавьте виртуальные каналы.

Шаг 2. Запросы частот

Выберите уровень совместимости и нужное количество резервных частот для каждого устройства.

Шаг 3. Исключения

Выберите Настройки, чтобы выбрать одно из следующих исключений:

Сканирование: Загрузить файлы сканирования
Пороги: Установите порог пика сканирования и порог исключения
ТВканалы: Установите ТВформат или загрузите данные ТВ
Список исключений: Используйте функцию добавления для добавления частот и диапазонов, чтобы исключить их 
из расчета.

Выберите Начать сканирование и следите за дисплеем. Более длительные операции сканирования позволяют по
лучить больше данных для согласования. Выберите Остановить сканирование, когда график стабилизируется.
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Шаг 4. Расширенные параметры

Выбор пользовательской группы: Выберите региональные списки пользователей и пользовательские группы.

Изменение порядка согласования: Переместите устройства, чтобы изменить приоритет.

Анализ списка частот: Выберите Анализировать для проверки частот на совместимость в вашей РЧсреде. Выбе
рите Блокировать совместимые для блокировки всех поддерживаемых частот.

Шаг 5. Расчет

Выберите Начать, чтобы рассчитать частоты для вашей системы.

Шаг 6. Назначение и развертывание

Выберите Выполнить развертывание, чтобы назначить частоты устройствам и завершить согласование.

Совет. При необходимости повторно синхронизируйте портативные устройства.

Инструменты сканирования
AD600 включает набор инструментов для анализа спектра, захвата данных и специальной настройки дисплея. Доступ к 
инструментам сканирования возможен с вкладки на начальном экране.

Курсор

Курсор размещает подвижную вертикальную линию на РЧграфике. Колесиком управления разместите курсор в любой 
точке графика. Рядом с курсором отображаются значение частоты и мощность сигнала для выбранной точки.

Масштабирование

Инструмент «Масштабирование» увеличивает РЧграфик, позволяя подробно изучить участок спектра. Используйте 
инструмент «Масштабирование» для выявления отдельных частот в насыщенной РЧ среде.

Диапазон

Колесиком управления определите границы отображения графика или выберите один из следующих предустановлен
ных параметров:

Диапазон антенн: График соответствует диапазону антенн
Диапазон списка частот: График соответствует списку частот

Захват данных
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AD600 может сканировать и сохранять периоды РЧактивности для регистрации активности в РЧспектре. Файлы ска
нирования могут быть сохранены для дальнейшего использования или загружены для расширенного согласования ча
стот.

Открыть скан

Колесиком управления загружайте сохраненные или захваченные сканы с внутреннего диска или USBнакопителя.

Активное сканирование

Возвращает дисплей к отображению активности сканирования в реальном времени при просмотре сохраненного фай
ла.

Прослушивание

Прослушивание РЧактивности в спектре с помощью наушников. С помощью колесика управления можно выбрать ан
тенну и определить тип сигнала.

Сохранить снимок

Сохранение данных сканирования на текущем дисплее. С помощью колесика управления можно сохранить файл в ка
талоге или на диске.

Маркеры

Добавление цветовых маркеров на дисплей, которые соответствуют используемым частотам (белый), резервным ча
стотам (зеленый) и искаженным резервным частотам (красный). С помощью колесика управления можно выбирать ти
пы отображаемых маркеров.

Управление и мониторинг
Мониторинг аудиосигнала с помощью функции прослу-
шивания
Функция прослушивания позволяет следить за демодулированным аудиосигналом для совместимых устройств через 
гнездо для наушников.

С помощью функции прослушивания можно контролировать сигналы следующих типов:

Аналоговый ЧМсигнал от изделий Shure, например, аналоговый Axient, UHFR, ULX, SLX, BLX, PSM1000, PSM900, 
PSM300
Аналоговый ЧМсигнал от сторонних беспроводных систем, не связанных с Shure
Незашифрованные цифровые сигналы Axient (стандартные и высокой плотности)

В меню инструментов сканирования или в списке частот выберите Прослушивание. С помощью колесика управления 
можно выбрать антенну и перейти к точке на спектре. Номер частоты будет отображаться рядом с курсором.
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Прослушивание аудиосигнала с помощью Dante Browse
Используйте функцию Dante Browse для прослушивания аудиосигнала с устройств сети, в которых реализована техно
логия Dante.

Нажмите ручку наушников и выберите Dante Browse или перейдите в Главное меню > Наушники > Dante 
Browse.
Выберите Shure для отображения только устройств Shure или Все для отображения любого устройства с реали
зованной в нем технологией Dante.
С помощью колесика управления выберите устройство и канал из списка сетей.
Отрегулируйте громкость наушников.

Монитор списка частот
Монитор списка частот отображает устройства в сети и состояние назначенных им частот. Устройства в сети появляют
ся в пуле частот вместе с состоянием частот:

Используются: Частоты, которые назначены устройствам.
В состоянии готовности: Частоты, доступные как резервные.
С пониженным качеством: Недоступные резервные частоты изза низкого качества.
Имя зоны: Имя зоны, назначенное из Wireless Workbench.

Монитор списка частот позволяет выполнять следующие задачи:

Добавить в пул: С помощью колесика управления можно добавлять устройства в список частот и настраивать их.
Изменить порог: С помощью колесика управления можно изменять порог мониторинга, который определяет, когда 
качество частоты будет считаться пониженным.
Повторное развертывание: Используется для отправки новых или обновленных частот на все управляемые кана
лы.
Очистить список: Используется для очистки списка частот со всех устройств.
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Управление файлами сканирования
Пользователь может сохранять данные сканирования или импортировать файлы сканирования с внутреннего накопи
теля AD600 или с внешнего накопителя, подключенного к порту USB.

Совет. Чтобы извлечь внешнее запоминающее устройство, выберите значок USB на начальном экране, а затем нажми
те на колесико управления.

Установка даты и времени
В AD600 есть внутренние часы, которые добавляют метки времени к файлам сканирования, снимкам и записям в жур
нале событий.

Выберите: Конфигурация устройства > Дата и время
С помощью колесика управления установите дату, время и укажите часовой пояс.
Для сохранения нажмите ENTER.

Блокирование и разблокирование управления
Воспользуйтесь блокировками управления, чтобы не допустить случайных или неавторизованных изменений управля
ющих параметров и настроек. Возможна независимая блокировка и разблокировка передней панели и выключателя пи
тания.

Главное меню > Конфигурация устройства > Блокировки
Выберите параметры блокировки с помощью ручки управления.
Для сохранения нажмите ENTER.

Настройки наушников
В AD600 есть разъем для наушников для мониторинга аудиосигналов.

Нажмите ручку наушников или перейдите в главное меню: Наушники > Настройки наушников

Для управления уровнем громкости наушников пользуйтесь ручкой громкости.
Отрегулируйте порог ограничителя для ослабления пиков амплитуды аудиосигналов. По умолчанию ограничи
тель аудиосигналов настроен на –10 дБ.

Регулировка дисплея
Яркость и время бездействия до перехода в спящий режим можно регулировать.

Предусмотрены следующие параметры дисплея:

Brightness: Low, Medium, High, Auto
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Время бездействия до перехода дисплея в спящий режим (в секундах): 10, 30, 60, Выкл.

Примечание. Спящий режим активируется только с начального экрана.

Выберите: Конфигурация устройства > Дисплей
С помощью колесика управления отрегулируйте яркость или время бездействия до перехода в спящий режим.
Для сохранения нажмите ENTER.

Настройки охлаждающего вентилятора
В меню Конфигурация устройства выберите: Вентилятор
Выберите один из следующих параметров настройки вентилятора.

Auto: Автоматическое включение для регулирования температуры
On: Работает непрерывно, обеспечивая максимальное охлаждение в условиях высокой окружающей темпе
ратуры.

Совет. Внутреннюю температуру можно наблюдать на экране.

Поиск и устранение неисправностей
Используйте для каждой сети только один сервер DHCP.
Для всех устройств должна быть установлена одна и та же маска подсети.
На всех устройствах должна быть установлена одна и та же версия микропрограммы.
Посмотрите значок сети на дисплее каждого устройства:

Если значок не отображается, проверьте подключение кабеля и светодиоды гнезда сети.
Если светодиоды не светятся, и кабель подсоединен, замените кабель и снова проверьте светодиоды и значок со
стояния сети.

Воспользуйтесь утилитой Find All (Util > Network > Find All) для просмотра устройств в сети:

Утилита Find All выводит список всех устройств в сети.
Проверьте IPадреса устройств, не отображаемых в отчете Find All, чтобы убедиться, что они находятся в той же 
подсети.

Для решения сетевых проблем, связанных с Wireless Workbench, см. раздел «Объединение в сеть» в справочной си
стеме Wireless Workbench.

Журнал событий
Журнал событий регистрирует действия администратора спектра и устройств, находящихся под его управлением. У 
каждого события есть идентификатор, отметка времени, категория и описание, которые помогают при поиске и устра
нении неисправностей. В журнале хранится до 9999 событий. Последние события записываются в верхние строки жур
нала. Когда память журнала исчерпана, самые старые записи стираются.

Для просмотра событий используйте колесико управления. Для экспорта журнала или очистки журнала используйте 
функциональные клавиши.

Примечание. Включение и выключение питания не влияет на записи журнала.

https://content-files.shure.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://content-files.shure.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
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Обновление микропрограммы
Микропрограмма  это программное обеспечение, встроенное в каждое устройство и управляющее его работой. Перио
дически разрабатываются новые версии микропрограммы, включающие дополнительные функции и усовершенствова
ния. Микропрограммное обеспечение можно установить в приложении Shure Update Utility.

Скачать приложение Shure Update Utility можно с вебсайта shure.com.

Восстановление заводских настроек
Для восстановления заводских настроек для всех параметров выберите следующие пункты.

Главное меню > Конфигурация устройства > Сброс до заводских настроек
Для сброса до заводских настроек выберите ENTER.

Словарь
Управление доступом

Позволяет назначать PINкоды для защиты от несанкционированного доступа к сетевым компонентам с компьютера, на 
котором запущено приложение Wireless Workbench или другое управляющее программное обеспечение Shure.

Резервная частота

Частота, совместимая с РЧсредой и не назначенная устройству. Резервная частота может быть задействована при 
возникновении помех. Статусы частот:

Используется: Частота, которая была выделена устройству.
В состоянии готовности: Резервная частота, которая готова к использованию.
С пониженным качеством: Резервная частота, которая не подходит для использования и недоступна для развер
тывания.

Поддерживаемая частота

Частота, не конфликтующая с другими частотами, которые используются в вашей среде.

Уровень совместимости

https://www.shure.com
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Настройка уровня совместимости позволяет определять интервал между синтезируемыми и другими частотами, вклю
чая интермодуляционные составляющие. Иногда называется параметрами совместимости или профилями совмести
мости. Существует 3 уровня совместимости:

Стандартный: использование разнесения каналов по умолчанию. Используйте его для соблюдения баланса между 
надежностью работы и количеством частот.
Повышенной надежности: использование большого интервала между частотами для предотвращения помех. По
скольку данный параметр требует наибольшего шага сетки частот, в выбранной области спектра будет доступно 
меньшее количество частот по сравнению с параметрами «Стандартный» или «Больше частот». Если частот доста
точно, этот параметр является оптимальным.
Больше частот: использование более узкого интервала для выделения большего количества частот. Используйте 
его при необходимости получения максимального количества частот. Так как данный параметр использует наимень
ший шаг сетки частот, диапазон применения систем, использующих эти частоты, будет ограничен. К таким ограниче
ниям можно отнести расстояние между антеннами передатчика и приемника, а также минимальное расстояние 
между передатчиками.

Профиль оборудования

Содержит настройки согласования, применяемые ко всем устройствам определенной марки и модели. Изменить про
фили оборудования можно в Wireless Workbench. Иногда называется профилем устройства.

Исключения

Во время согласования частот можно задать отдельные частоты и диапазоны, которые будут исключены при вычисле
нии частот. Они называются исключениями.

Список частот

Список доступных основных и резервных частот, рассчитанных в Wireless Workbench или в администраторе спектра. 
Иногда называется списком поддерживаемых частот или CFL.

Пул частот

Список частот подразделяется на пулы, то есть группы частот, поддерживаемых определенными устройствами. Часто
ты в пуле имеют общую серию устройств (ULXD, QLXD и т. д.), полосу, а иногда и РЧпрофиль, группу включения или 
зону. Благодаря такой унификации сервер частот может выделять любую частоту из пула устройства для данного 
устройства.

Сервер частот

AD600 и AXT600 действуют как серверы частот для развертывания поддерживаемых частот на устройствах и реагиру
ют на запросы устройств о новых частотах (например, в случае помех).

Интермодуляционные составляющие

Небольшие радиочастотные пики являются побочным результатом модуляции и могут быть возможными причинами 
помех. Кроме того, интермодуляционные составляющие представляют собой дополнительные частоты, которые зани
мают место в спектре.

Управляемое устройство

Управляемое устройство — это устройство, обслуживаемое Администратором спектра. Контролируйте список 
устройств на панели свойств Wireless Workbench, чтобы убедиться, что ваши РЧканалы работают на запланированных 
частотах.

Порог мониторинга
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Уровень, при котором считается, что качество частоты снизилось (не подходит для использования). Частоты выше это
го уровня помечаются как частоты с пониженным качеством.

Пересчет

Запуск повторного вычисления, чтобы найти разные частоты для ваших устройств.

Повторное развертывание

Внесение изменений, связанных с согласованием, в ваше оборудование.

РЧ-зоны

Инструмент, который позволяет увеличить до максимума число доступных частот при согласовании радиочастот в 
нескольких областях на большой площадке. Они обычно используются на спортивных аренах, в кампусах и корпора
тивных средах.

РЧзоны зависят от расстояния между устройствами, что позволяет повторно использовать частоты. Например, если у 
вас есть системы в 2 зданиях в разных частях кампуса и если между ними достаточное расстояние, частоты можно ис
пользовать повторно. Каждое здание будет отдельной зоной в согласовании.

AD600 настроен на управление одной зоной. Для согласования нескольких зон используйте их в сочетании с Wireless 
Workbench.

RSSI

Индикатор уровня принимаемого сигнала или количество РЧэнергии на данной частоте.

Порог пика сканирования

Частота, при которой расчет предполагает наличие активного передатчика.

Управление Shure

Программное обеспечение, разработанное компанией Shure, например Wireless Workbench, которое позволяет управ
лять устройствами.

Пользовательские группы

Предопределенные наборы частот, предназначенные для контроля за тем, где в пределах региона или страны могут 
работать беспроводные системы.

Виртуальный канал

Виртуальные каналы создаются для представления автономных устройств, которые вы планируете добавить в сеть, 
или несетевого (и стороннего) оборудования, которое никогда не будет подключено к сети. Виртуальный канал действу
ет в качестве местозаполнителя во время согласования, чтобы у автономного устройства была частота, включенная 
для него в согласование. Иногда их называют виртуальными устройствами.

Технические характеристики
RF Tuning Frequency Range

174 - 2000 MHz
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RF Tuning Step Size
25 kHz / 200kHz

Noise Floor
Resolution Bandwidth

25 KHz -109 dBm, typical

200 KHz -100 dBm, typical

Image Rejection
> 90 dB

Spurious Response
< -100 dBm, typical

Dimensions
43.2 x 482.6 x 285.7 mm (1.7 x 19.0 x 11.25 inches), H x W x D

Weight
3.7 kg (8.15 lbs)

Housing
Steel

Power Requirements
110  240 V AC, 50  60 Hz

Current Drain
1.2 A

Operating Temperature Range
-18°C - 50°C (0°F - 122°F)

Storage Temperature Range
-29°C - 74°C (-20°F - 165°F)

RF Input
Connector Type

BNC

Impedance
50 Ω

Maximum Input Level
+10 dBm

Bias Voltage
12 - 13.5 V DC
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150 mA maximum per antenna, 450 mA maximum per device

Headphone Monitor Audio Output
Audio Frequency Response

20 Hz - 20 kHz, +/- 3 dB

Configuration
¼" / 6.3 mm connector, unbalanced stereo

Impedance
63 Ω

Maximum Signal Level
350 mW

Pin Assignments
Tip: Audio + , Left: | , Ring: Audio + , Right: | , Sleeve: Ground

Networking
Network Interface

Quad Port Ethernet 10/100/1000 Mbps

Redundant Dante support

PoE supported on the control ports

Network Addressing Capability
DHCP or Manual IP address

Технические характеристики модуля постоянного тока

Диапазон входного напряжения постоянного тока
10,9–16 В

Максимальный входной постоянный ток
5,5 A

Режимы защиты
Обратная полярность, перенапряжение

Тип разъема
4контактный разъем XLR (штекер)

Корпус входного XLRразъема постоянного тока соединен с заземлением шасси.

Рекомендованный калибр кабеля
1,8 м и менее 18 AWG (1 мм )2
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2.

2,1–4,6 м 16 AWG (1,5 мм )

4,9–7,6 м 14 AWG (2,5 мм )

Важно. Общая длина кабеля не должна превышать 7,6 м.

Информация для пользователя
Данное оборудование прошло испытания, и было установлено, что оно соответствует пределам для цифрового устрой
ства класса В согласно части 15 Правил FCC. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастот
ную энергию; и, если его установка и эксплуатация осуществляются не в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
производителя, оно может создавать помехи для приема радио и телесигналов.

Уведомление Правила FCC предусматривают, что изменения или модификации, явно не одобренные Shure 
Incorporated, могут лишить вас права на управление данным оборудованием.

Эти пределы определены исходя из обеспечения обоснованного уровня защиты от вредных помех при установке в жи
лых зданиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию; если его установ
ка осуществляется не в соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако 
нет гарантии, что при конкретной установке помехи не возникнут. Если оборудование создает вредные помехи приему 
радио или телевизионных передач, в чем можно убедиться, включая и выключая оборудование, пользователю реко
мендуется устранить помехи одной или несколькими из следующих мер:

Измените ориентацию или переместите приемную антенну.
Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
Подключите оборудование к розетке, находящейся не в той цепи, к которой подсоединен приемник.
Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио или телевизионному технику.

Это устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация ограничена следующими двумя усло
виями:

Это устройство не должно создавать вредных помех.
Это устройство должно принимать любые помехи, включая и те, которые могут привести к нежелательным явле
ниям при работе устройства.

Предупреждение для цифровых устройств (Австралия)
ВНИМАНИЕ.Настоящее устройство действует согласно лицензии класса ACMA и должно соответствовать всем услови
ям этой лицензии, включая рабочие частоты.

Предупреждение для цифровых устройств (Канада)
Данное устройство не обеспечивает защиты от помех. Если пользователю необходимо получить защиту от помех дру
гих служб радиосвязи, работающих на тех же ТВдиапазонах, необходимо получение лицензии на осуществление ра
диовещания. Для получения дополнительной информации см. документ Министерства промышленности Канады: Ди
ректива по клиентским процедурам CPC2128, «Добровольное лицензирование маломощной радиоаппаратуры, рабо
тающей в ТВдиапазонах».

2

2
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Сертификация
Изменения или модификации, не получившие явно выраженного подтверждения изготовителя, могут лишить 
вас права эксплуатировать это оборудование.

Этот цифровой аппарат класса В соответствует канадским нормам ICES003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE)

В Европейском союзе и Великобритании эта маркировка означает, что данное изделие запрещается утилизировать 
вместе с обычными бытовыми отходами. Его необходимо сдать в специальный приемный пункт, чтобы обеспечить вто
ричное использование и переработку.

Директива REACH (регистрация, экспертиза и лицензирование химических веществ)

Регламент REACH (регистрация, экспертиза и лицензирование химических веществ) представляет собой нормативно
правовую базу по обращению с химическими веществами в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании. По запросу 
можно получить сведения об особо опасных веществах, содержащихся в изделиях Shure в концентрациях более 0,1% 
от массы.

Уведомление CE
Настоящим Shure Incorporated заявляет, что данное изделие с маркировкой CE определено как соответствующее тре
бованиям Европейского союза. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по адресу: https://www.shure.com/
en-EU/support/declarations-of-conformity.

Уполномоченный европейский импортер/представитель:
Shure Europe GmbH
Department: Общее соответствие стандартам
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49726292 49 0
Факс: +49726292 49 11 4
Электронная почта: EMEAsupport@shure.de

Уведомление UKCA
Настоящим Shure Incorporated заявляет, что данное изделие с маркировкой UKCA определено как соответствующее 
требованиям UKCA. Полный текст декларации соответствия для Великобритании доступен по адресу: https://
www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity.

Уполномоченный импортер/представитель в Великобритании:
Shure UK Limited
Unit 2, The IO Centre, Lea Road,
Waltham Abbey, Essex, EN9 1 AS, Великобритания

（一）本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改

发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-GB/support/declarations-of-conformity
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（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、

导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门

的规定。

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
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