Designer
Программное обеспечение для настройки системы

The user guide for Shure Designer System Configuration Software.
Version: 5.8 (2022-F)

Shure Incorporated

Table of Contents
Designer Программное обеспечение для настройки
системы
4
Общие сведения

23

Сохраните Предварительные настройки

24

Журнал событий

25

MXA920

26

4

Основные особенности

5

Начало работы

5

Установка программного обеспечения

Развертывание дизайнов для обнаруженных
устройств

8

Загрузка приложения

8

Требования к системе

8

Автоматические обновления конфигурации

9

Покрытие MXA920

26

Регулировка уровней

29

Каналы Dante

29

MXA910

30

Резервное копирование и восстановление базы данных
9

Настройка охвата микрофона MXA910

Поддерживаемые устройства

10

Выбор места для потолочного матричного микрофона 3
1

Service configuration for device security

11

Изменение языка интерфейса

11

Организация дизайнов

11

30

Использование автофокусировки™ для улучшения
охвата
33
MXA710

33

Создание проекта

13

Настройка охвата микрофона

Дизайн помещений

13

Использование автофокусировки для улучшения охвата
34

Создание помещения

13

Импорт и экспорт проектов

13

Настройка помещения
Добавленные устройств

14

MXA310

34

34

Выбор места для настольного микрофонного массива 3
5

14
IntelliMix Room

38

Использование рабочего процесса Optimize в программном обеспечении Designer

14

Как работают лицензии IntelliMix Room

Использование вкладки Coverage Map

16

Сочетания клавиш для Coverage Map

17

Использование программного обеспечения для проведения видеоконференций с применением IntelliMix
Room
40

Добавление фонового изображения

18

Расположение устройств с использованием сетки и направляющих
19
Перемещение, вращение и изменение размера объектов
21
Работа с виртуальными устройствами

23

Маршрутизация сигналов микрофона на DSP
P300

39

40
42

Измерение до усиления и после усиления

42

Настройка синхронизации глушения на MXA310 и
P300

42

2/47

Shure Incorporated

ANIUSB

42

Маршрутизация сигналов на громкоговоритель

Потоки передачи Dante

43

Настройка синхронизации глушения на MXA310 и
ANIUSB-MATRIX

Маршрутизация сигналов на несколько громкоговорителей
44

43
Кнопка глушения сети

Сетевой потолочный громкоговоритель Microflex™ 4
3

44

46

Способ работы кнопки глушения сети

46

Связывание кнопок глушения с устройством

46

3/47

Shure Incorporated

Designer
Программное обеспечение для настройки системы
Общие сведения
Программное обеспечение конфигурации системы Designer позволяет специалистам по интеграции и системному планированию проектировать и внедрять точный акустический охват для системных комплексов с использованием различных микрофонов Shure и прочих определенных устройств Shure. Designer — это универсальный инструмент, позволяющий выполнять оперативное или автономное проектирование, маршрутизацию сигнала, настройку и отправку настроек
на подключенные устройства. Вы можете точно моделировать помещения для проведения встреч и презентаций путем
импорта плана этажа, изменения масштаба помещения, позиционирования устройств вокруг участников и настройки
лепестков приема относительно схемы помещения для обеспечения точности охвата.
Designer позволяет создавать и редактировать параметры охвата до того, как установлены устройства:
•
•
•
•
•

определять положение микрофонов, размер помещения и высоту потолков;
добавлять каналы;
создавать точные зоны охвата;
настраивать параметры эквалайзера;
управлять маршрутизацией сигнала.

Завершив работу над дизайном в автономном режиме, вы можете с помощью Designer отправить настройки на подключенные устройства и выполнить точную настройку параметров на месте. При желании вы можете в любой момент
экспортировать предварительные настройки устройства, чтобы выгрузить их на нужные устройства и воспользоваться
веб-интерфейсом устройств.
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Основные особенности
• Проектирование акустического охвата в оперативном или автономном режиме для системных комплексов с помощью следующих микрофонов и устройств Shure.
®
◦ IntelliMix Room
◦ Потолочный матричный микрофон MXA910/MXA920
◦ Линейный матричный микрофон MXA710
◦ Настольный матричный микрофон MXA310
◦ Процессор для аудиоконференций P300 IntelliMix
◦ Сетевой аудиоинтерфейс ANIUSB-MATRIX USB
◦ Сетевой потолочный громкоговоритель Microflex
◦ Кнопка глушения сети MXA
• Точное масштабирование системы и справочных фотографий для точной настройки устройств
• Добавление нескольких устройств для создания более крупных и сложных комплексов
• Маршрутизация сигнала для нескольких продуктов Shure с помощью одного программного инструмента
• Создание и многократное использование шаблонов в масштабах нескольких мест
• Отправка настроек одновременно на группу устройств
• Простой экспорт предварительных настроек устройств для отдельных мест
• Организация комплексов для нескольких помещений, зданий и клиентов
• Экономия времени и расходов на перемещение благодаря импорту плана этажа и использованию виртуальных
устройств для проектирования системы в автономном режиме
• Совместное использование файлов проекта с другими пользователями Designer таким образом, чтобы над проектом могли работать несколько человек

Начало работы
1. Создание проекта
Откройте новый проект в Designer и создайте помещение, соответствующее запланированному рабочему пространству. Можно создать помещение (жилое) или помещение (дизайн), которое можно задействовать позднее.

2. Добавление устройств в помещение
Перетащите в помещение устройства, с которыми планируется работать.
• Если вы создаете помещение (жилое), вы будете добавлять оперативные устройства в сети для помещения.
• Если вы создаете помещение (дизайн), вы будете добавлять виртуальные устройства для помещения, с которым
сможете связать оперативные устройства и задействовать его позднее.
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3. Оптимизация помещения
Нажмите Optimize, чтобы разрешить программному обеспечению Designer соединять устройства Shure. Для использования функции Optimize программного обеспечения Designer в помещении должен быть как минимум один микрофон и
один процессор.
Доступны только микрофоны? Можно продолжить регулировку вручную, выбрав отдельные устройства справа для настройки их свойств, или нажать Configure, чтобы получить доступ к более расширенным настройкам и изменить их.

Рабочий процесс Optimize в Designer ускоряет процесс подключения систем, в которых предусмотрен, по крайней мере, 1 микрофон и 1 аудиопроцессор. Optimize также создает маршруты управления глушением в помещениях с кнопками глушения сети MXA. Если выбрать Optimize в помещении, то программное обеспечение Designer выполнит следующие операции.
•
•
•
•

Создаст маршруты аудиосигналов и маршруты управления глушением
Настроит параметры звука
Включит синхронизацию глушения
Включит логический сигнал управления светодиодами для соответствующих устройств

Эти настройки будут оптимизированы для требуемой комбинации устройств. Можно также выполнить более детальные
настройки, но рабочий процесс Optimize является наиболее удобным способом.
После оптимизации помещения необходимо проверить настройки и изменить их в соответствии с вашими требованиями. К таким шагам могут относиться следующие действия.
•
•
•
•

Удаление ненужных маршрутов.
Проверка уровней и настройка усиления.
Проверка правильности маршрутизации опорных сигналов AEC.
Выполнение точной настройки блокировок DSP.

Совместимые устройства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MXA910
MXA920
MXA710
MXA310
P300
IntelliMix® Room
ANIUSB-MATRIX
MXN5-C
Кнопка глушения сети MXA

4. Точная настройка системы
Используйте карту покрытия для настройки устройств и зон покрытия в помещении. Кроме того, необходимо выбрать
отдельные устройства справа для настройки их свойств или нажать Configure, чтобы получить доступ к более расширенным настройкам и изменить их.
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5. Задачи для конкретных устройств
• Только для потолочных и матричных микрофонов и потолочного громкоговорителя:
1. Вкладка Coverage map — измерение размера помещения с использованием фактических размеров и характеристик помещения.
2. Чтобы начать проектирование помещения, используйте план этажа или справочное изображение. Нажмите
Add image, чтобы импортировать план этажа и масштабировать его в соответствии с точкой привязки на
схеме.
Используйте изображение, чтобы ориентировать акустический охват на ожидаемых областях расположения
участников и повысить точность проекта, используя физические размеры помещения.

3. Добавьте устройства и расположите каналы вокруг областей расположения участников. В одном месте
можно установить несколько устройств, что позволит обеспечить отличное качество акустического охвата
для крупных помещений и помещений сложной формы. Нажмите Add channel, чтобы добавить лепестки в
пространство.
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4. Используйте ПО Designer для регулировки параметров эквалайзера, управления маршрутизацией сигналов
и настройки свойств устройства.
• Только для настольных матричных микрофонов.
1. Выберите устройство и нажмите Configure.
2. Нажмите Add channel, чтобы добавить каналы для микрофона.
3. Используйте меню Properties для настройки параметров канала.
• Прочие устройства
1. Выберите устройство и нажмите Configure.
2. Используйте различные функции для выбора значений параметров обработки сигнала.

6. Окончательные настройки
Для завершения настройки устройств в помещении изменения можно вносить напрямую в настройки устройств, а также точно настроить каждый канал путем прослушивания звучания и внесения изменений в реальном времени с помощью программного обеспечения Designer.

Установка программного обеспечения
Загрузка приложения
Загрузите приложение и получите дополнительную информацию по адресу www.shure.com/designer.

Версии программного обеспечения
Для добавления новых функций и повышения производительности, компания периодически выпускает новые версии
этого программного обеспечения. Настоящий документ соответствует последней версии программного обеспечения.
Для получения дополнительной информации см. информацию о версиях на веб-сайте www.shure.com.

Обратитесь в службу поддержки Shure
Служба технической помощи Shure предоставляет местным группам поддержки обширную информацию об устройствах Shure и цифровых аудиосетях, а также рекомендации по установке. Если во время установки или настройки программного обеспечения возникают какие-либо проблемы, обратитесь в службу технической помощи Shure. В американском регионе позвоните по телефону 312-736-6006 или посетите веб-сайт www.shure.com для получения контактных
данных местной группы поддержки.

Требования к системе
Обязательные условия

Необходимые порты
Сетевой программный интерфейс
MongoDB
Программный интерфейс приложения системы Shure

Четыре порта, динамические распределенные во время
установки с использованием доступных портов в диапазоне 10 000–65 535.
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Установите обновления Windows
Перед установкой программного обеспечения убедитесь, что используемая операционная система находится в актуальном состоянии.

Operating System
The follow operating systems are supported on a physical or virtual machine:
• Windows 10 (Professional or Enterprise), 64-bit edition
• Windows 11 (Professional or Enterprise), 64-bit edition

Оборудование
Память системы

Доступно 16 ГБ ОЗУ

Пространство жесткого
диска

Доступно 2 ГБ

Процессор

Процессор i5 Dual-core

Автоматические обновления конфигурации
В ходе установки программного обеспечения автоматически применяются следующие настройки.

Обязательные условия для программы установки
MongoDB v5.0.3 автоматически добавляется в процессе установки.

Брандмауэр Windows
ЛокальныйПорт

5568, 8427

Резервное копирование и восстановление базы данных
Предотвратите потерю данных путем резервного копирования базы данных MongoDB (устанавливается с Designer), в
которой хранится ваша информация о программном обеспечении Shure. Резервное копирование также полезно выполнять при миграции на новый сервер.
В резервной копии хранятся все проекты, местоположения, а также настройки устройств, которые команда выполняет в
программном обеспечении. Для восстановления резервной копии поддерживаются только файлы резервной копии (.ba
k), версия которых совпадает с текущей версией программного обеспечения.

Идентификация порта MongoDB
Необходимо определить динамически распределенный порт для MongoDB, просмотрев раздел конфигурации:
"[location of Designer Software install directory]\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongod.cfg"
Номер порта указывается в следующих строках:
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"
net:
port: [port #]
"

Резервное копирование базы данных Mongo
Выполняйте резервное копирование MongoDB на компьютере, где установлено программное обеспечение.
1. Определите расположение для хранения резервной копии базы данных. Этот путь используется в командной
строке.
2. Откройте окно командной строки. Для этого откройте меню «Пуск» и начните вводить слово «команда». Не нажимайте клавишу ВВОД.
3. Щелкните правой кнопкой мыши элемент «командная строка» и выберите Запуск от имени администратора.
4. Напечатайте следующую командную строку (включая кавычки для путей к файлам), заменив заполнители, выделенные квадратными скобками [ ]:
"[location of Designer Software install directory]\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongodump.exe" --host localhost
--port [MongoDB port number] --gzip --archive="[path and file name of backup]"
Совет. Пример командной строки с настройками по умолчанию (все в одной командной строке):
"c:\Program Files\Shure\Shure Designer\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongodump.exe" --host localhost
--port [MongoDB port number] --gzip --archive="c:\Shure.bak"
5. Нажмите ВВОД. Файл будет архивирован в папке, указанной в командной строке.

Восстановление резервной копии базы данных
1. Откройте окно командной строки на компьютере, где установлено программное обеспечение. Для этого откройте меню «Пуск» и начните вводить слово «команда». Не нажимайте клавишу ВВОД.
2. Щелкните правой кнопкой мыши элемент «командная строка» и выберите Запуск от имени администратора.
3. Напечатайте следующую командную строку (включая кавычки для путей к файлам), заменив заполнители, выделенные квадратными скобками [ ]:
"[location of Designer Software install directory]\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongorestore.exe" --host localhost
--port [MongoDB port number] --drop --gzip --archive="[path and file name of backup]"
Совет. Пример командной строки с настройками по умолчанию (все в одной командной строке):
"c:\Program Files\Shure\Shure Designer\Services\Mongo-5.0.3\Bin\mongorestore.exe” --host localhost
--port [MongoDB port number] --drop --gzip --archive="c:\Shure.bak"
4. Нажмите ВВОД.
5. Перезагрузите конфигурацию базы данных, введя команду
iisreset
в командной строке.

Поддерживаемые устройства
Следующие устройства Shure поддерживаются в Designer. Чтобы пользоваться преимуществами новых функций и
улучшений системы, по возможности обновляйте микропрограмму до последних версий.
• Потолочный матричный микрофон MXA910 (User Guide)
• Потолочный матричный микрофон MXA920 (User Guide)
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•
•
•
•
•
•
•

Линейный матричный микрофон MXA710 (User Guide)
Настольный матричный микрофон MXA310 (User Guide)
Программное обеспечение для обработки аудиосигнала IntelliMix Room (User Guide)
Процессор для аудиоконференций P300 IntelliMix (User Guide)
Сетевой аудиоинтерфейс ANIUSB-MATRIX (User Guide)
Сетевой потолочный громкоговоритель Microflex MXN5-C (User Guide)
Кнопка глушения сети MXA (User Guide)

Важно.
• Список поддерживаемых версий микропрограммы представлен в информации о версиях.
• Экспортированные проекты не имеют обратной совместимости с предыдущими версиями приложения Designer
Для получения дополнительных сведений об обновлении микропрограммы см. Обновление микропрограммы.

Service configuration for device security
You can enable or disable specific network protocols on your devices using Designer. Navigate to that device in Live mode and
click

(Settings) > Services. The configuration options are:

• HTTP - If you turn off HTTP, you will no longer be able to connect to this device via a web browser. Access with Designer
will be unaffected.
• mDNS - If you turn off mDNS, you will no longer be able to discover this device in the Shure Web Device Discovery
application. Designer and Shure Update Utility will still be able to discover this device normally.
• Command Strings - If you turn off command strings, third party control systems will no longer be able to communicate with
this device on port 2202.

Изменение языка интерфейса
1. Перейдите на страницу Моя учетная запись, щелкнув область в левом верхнем углу рядом с вашем именем.
2. Выберите предпочитаемый язык в раскрывающемся меню.
3. Нажмите Сохранить изменения.

Организация дизайнов
Программное обеспечение Designer от Shure помогает разрабатывать и организовывать проекты аудиокомплексов. Настройте проекты так, чтобы они наилучшим образом отображали рабочий процесс.
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Организация по проектам с помощью мест
Проекты являются масштабируемыми: спроектируйте одно помещение или разработайте несколько ме
стоположений, которые находятся в различных зданиях и кампусах

Организация по плану с помощью помещений
Копирование и повторное использование дизайнов помещений для создания дизайнов для схожих помещений
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Создание проекта
Чтобы создать проект, выполните следующие действия.
1. Выберите My projects в меню слева.
2. Нажмите New > Project.
3. Введите имя проекта и описание.
4. Нажмите Create.

Дизайн помещений
ПО Designer использует места для обеспечения возможности создания нескольких дизайнов в рамках каждого проекта.
Помещение в проекте можно создать для каждого проектируемого пространства. Помещения можно распределять по
группам из мест в соответствии с инфраструктурой проекта (здания и этажи) или собственным рабочим процессом (типы помещений).

Создание помещения
1.
2.
3.
4.
5.

Откройте проект.
Выберите Помещения, если еще не выбрано.
Нажмите Создать > Помещение (активное) или Помещение (дизайн).
Введите имя помещения и описание.
Нажмите «Создать».

Designer создаст помещение с таким именем в списке проектов и откроет окно проектирования для данного помещения.
Если вы собираетесь создать несколько помещений и планируете объединять их в папки, сначала можно создать папку.
1.
2.
3.
4.
5.

Откройте проект.
Выберите Помещения, если еще не выбрано.
Нажмите New > Folder.
Введите имя папки и описание.
Нажмите «Создать».

Designer создаст папку с таким именем и добавит ее в список проектов.
Откройте папку с помощью двойного щелчка и выполните вышеуказанные шаги, чтобы создать помещение.

Импорт и экспорт проектов
Экспортируйте свои проекты Designer и делитесь ими или работайте над ними с другими дизайнерами систем, или сохраняйте их в качестве резервной копии. Экспорт включают все помещения в проекте, включая настройки всех виртуальных устройств, маршрутизацию и проекты охвата.
Загружаемые проекты Designer представлены в виде файлов .dprj и совместимы только с программным обеспечением Shure Designer.

Импорт проекта
1. Щелкните My projects.
2. Выберите Импортировать проект, а затем выберите файл, который необходимо импортировать.

Экспорт проекта
1. Щелкните My projects.
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2. При наведении указателя на проект справа от него отобразится значок
3. Выберите Export. Имя файла совпадает с названием проекта в Designer .

(More). Нажмите его.

Настройка помещения
Добавленные устройств
Добавляйте виртуальные устройства в рабочее пространство, перетаскивая их из меню слева.

Использование рабочего процесса Optimize в программном обеспечении Designer
Рабочий процесс Optimize в Designer ускоряет процесс подключения систем, в которых предусмотрен, по крайней мере, 1 микрофон и 1 аудиопроцессор. Optimize также создает маршруты управления глушением в помещениях с кнопками глушения сети MXA. Если выбрать Optimize в помещении, то программное обеспечение Designer выполнит следующие операции.
•
•
•
•

Создаст маршруты аудиосигналов и маршруты управления глушением
Настроит параметры звука
Включит синхронизацию глушения
Включит логический сигнал управления светодиодами для соответствующих устройств

Эти настройки будут оптимизированы для требуемой комбинации устройств. Можно также выполнить более детальные
настройки, но рабочий процесс Optimize является наиболее удобным способом.
После оптимизации помещения необходимо проверить настройки и изменить их в соответствии с вашими требованиями. К таким шагам могут относиться следующие действия.
• Удаление ненужных маршрутов.
• Проверка уровней и настройка усиления.
• Проверка правильности маршрутизации опорных сигналов AEC.
• Выполнение точной настройки блокировок DSP.
Совместимые устройства:
• MXA910
• MXA920
• MXA710
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•
•
•
•
•
•

MXA310
P300
IntelliMix Room
ANIUSB-MATRIX
MXN5-C
Кнопка глушения сети MXA

Для использования рабочего процесса Optimize необходимо выполнить следующее.
1. Поместите все требуемые устройства в помещение.
2. Выберите Optimize. Приложение Designer оптимизирует настройки микрофона и DSP для имеющейся комбинации оборудования.
Если какое-то устройство будет удалено или добавлено, снова выберите Optimize.

Маршрутизация
Вы можете создавать маршруты Dante для поддерживаемых устройств Shure путем перетаскивания рычагов для создания соединений между устройствами.
• Для размещения устройств на рабочем пространстве их можно перетаскивать. Устройства имеют названия
устройств Shure.
• При наведении указателя на вход или выход устройства отображается имя Dante, канал Dante, а также указывается, вход это или выход.
• Щелкните входной или выходной канал одного устройства, а затем щелкните канал другого устройства, чтобы создать маршруты между устройствами.

Если навести указатель на одну из конечных точек после того, как ПО Designer создаст маршрут, отобразится идентификация устройства Dante и соединений каналов.
Примечание. По умолчанию ПО Designer отправляет маршруты во время отправки настроек виртуальных устройств на обнаруженные устройства.
Однако можно отказаться от создания и отправки маршрутов, например, если используется DSP стороннего производителя.

Определение состояния маршрута
На странице маршрутизации используются значки для идентификации верных и неверных маршрутов Dante.

•

— Означает, что виртуальный маршрут был успешно создан.
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•

— Означает, что правильный маршрут между обнаруженными устройствами успешно создан, а также что они
находятся в активном режиме.

•

— Означает, что это неверный маршрут. Возможные проблемы, ведущие к созданию неверного маршрута, а
также их решения описаны в следующей таблице.

Возможная проблема

Решение

Приемник не может обнаружить передатчик, на который имеется подписка.
или
Передатчик не может обнаружить приемник, на который имеется подписка.

Если устройство просто в автономном режиме, оперативное устройство обнаружит автономное, когда оно вернется в оперативный режим.

Приемник может обнаружить передатчик, на который
имеется подписка, но присутствует несоответствие в
кодировке из-за того, что на одной из конечных точек
не включено шифрование, а на другой включено.

Повторно введите ключ шифрования или отключите
шифрование на обоих устройствах.

Приемник может обнаружить передатчик, на который
имеется подписка, но присутствует несоответствие в
кодировке из-за того, что на конечных точках имеются различные ключи шифрования.

Повторно введите ключ шифрования или отключите
шифрование на обоих устройствах.

Приемник может обнаружить передатчик, на который
имеется подписка, но присутствует несоответствие в
кодировке или другая проблема, препятствующая
правильной работе на маршруте.

Повторно введите ключ шифрования или отключите
шифрование на обоих устройствах.

Использование вкладки Coverage Map
Меню Coverage map применяется для потолочных матричных микрофонов MXA910 и MXA920, линейных матричных
микрофонов MXA710 и сетевых потолочных громкоговорителей Microflex. Меню Coverage map очень полезно для позиционирования микрофона и его каналов, когда в дизайн добавлено изображение помещения. Для этого перетащите их
в нужное положение или введите точные координаты с помощью меню Properties.
Для создания более точных схем расположения приведите к единому виду характеристики местоположения путем редактирования свойств области Workspace с помощью редактора охвата или панели Properties panel. Для входа в режим
редактирования рабочего пространства необходимо выбрать размеры над сеткой рабочего пространства
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Включив возможность редактирования, можно изменять следующие свойства рабочего пространства.

Рабочее пространство
Длина и ширина

Задайте длину и ширину нужного помещения.

Высота потолка

Задайте высоту потолка в нужном помещении. После добавления устройства это значение станет высотой устройства по умолчанию, однако эти значения можно независимо изменять в любое время.
Выберите единицу измерения для нужного помещения.
• Футы (по умолчанию)
• Метры

Единицы

Совет. Используйте те же единицы измерения, что и в аппаратном устройстве (например, дюймы для MXA910-24IN или метры для MXA910-60CM).

Сетка Начальная точка
сетки (X и Y)

Начните сетку с другой точки рабочего пространства для выравнивания с опорным
объектом, например, потолочной плиткой на фоновом изображении.

Сочетания клавиш для Coverage Map
Сочетание

Описание

Удалить

Удаление выбранного устройства или канала
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Сочетание

Описание
Перемещение выбранного устройства или канала

Вверх, вниз,
влево или вправо

Привязка к сетке включена: к ближайшему углу сетки
Привязка к сетке выключена: одна единица измерения (0,1 фута или 0,01 м)

Shift + вращение
(перетаскивайте
с помощью мыши)

Вращение выбранного устройства или изображения с шагом в 45 градусов

Колесико управления

Увеличение или уменьшение рабочего пространства

Добавление фонового изображения
Добавьте фоновое изображение в помещение, где вы будете находиться, чтобы помочь ориентировать дизайн вокруг
мест участников и областей презентаций. Чтобы обеспечить точное позиционирование устройств и акустический охват,
изображения можно масштабировать для представления настоящих размеров помещения.

Фоновое изображение

1.
2.
3.
4.

Откройте помещение и нажмите Coverage map.
Войдите в режим редактирования рабочего пространства, выбрав размеры над сеткой рабочего пространства.
Нажмите Add image и выберите изображение на компьютере.
Выберите «Открыть», чтобы добавить изображение в рабочее пространство.

Поддерживаемые типы файлов:
•
•
•
•

.jpg
.jpeg
.png
.gif
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Перерисовать изображение в соответствии с масштабом
После добавления изображения в Designer масштаб изображения можно изменить на основе точки привязки на чертеже. Если вы не знаете точные размеры на своем изображении, его можно в масштабировать в любой другой момент.
1. Добавьте изображение в рабочее пространство.
2. Найдите на чертеже объект с известной длиной.
3. Используйте указатель для проведения базовой линии.

4. Введите действительную длину объекта в окно справочного размера и выберите Apply.

Измените масштаб, используя справочные размеры.

5. Измените размер рабочего пространства в соответствии с новым масштабом изображения.
Перерисовать изображение в соответствии с масштабом можно в любой момент, выбрав Edit image > Draw to scale.

Расположение устройств с использованием сетки и направляющих
Используйте сетку Designer для перемещения объектов в точное место рабочего пространства. Когда выбран параметр
Snap to grid, опорный угол устройства автоматически выравнивается относительно ближайшего угла сетки.
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Выравнивание устройств по сетке

Откройте меню Grids & guides на странице охвата для включения или выключения инструментов позиционирования.
• Show grid помогает выравнивать объекты.
• Snap to grid гарантирует точное выравнивание объектов на рабочем пространстве.
• Параметр Show guides используется для отображения координат X и Y для точки привязки устройства относительно координат 0,0 рабочего пространства.
• Параметр Snap rotation 45 используется для ограничения вращения шагом в 45 градусов. При использовании ручки
поворота с зажатой клавишей Shift вращение также ограничивается шагом в 45 градусов.
Используйте параметр Layers для отображения списка и выбора устройств, которые появятся на карте покрытия. Используйте функцию видимости (

) для включения и выключения базовых линий для этого устройства.

Смещение сетки
Регулируя смещение сетки, можно совместить сетку с точкой привязки на изображении, например, с потолочной плиткой.
1. Войдите в режим редактирования, выбрав размеры над рабочим пространством.

2. Выберите инструмент смещения сетки и переместите его на базовую линию.
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Перемещение, вращение и изменение размера объектов
Можно вносить изменения в устройства в Designer Карта охвата.

Карта охвата — Image
Войдите в режим редактирование, выбрав Редактировать изображение над рабочим пространством.
Для выхода щелкните в любом месте за пределами изображения.

Изменение прозрачности

Изменяйте прозрачность фонового изображения для изменения соотношения видимости рабочего пространства и устройств. Уменьшение непрозрачности повышает прозрачность изображения, а увеличение непрозрачности делает изображение темнее в
соответствии с оригинальным файлом.

Изменение размера изображения

Изменяйте размер изображения, перетаскивая угол изображения или вводя значение
на панели свойств. Соотношение сторон фиксировано, поэтому изменение одной стороны пропорционально изменяет другую.

Перемещение изображения

Измените положение устройства по отношению к левому верхнему углу рабочего пространства.
Поворачивайте устройство для правильного размещения его в помещении. Щелкните и
перетащите рычаг, чтобы повернуть изображение нужным образом.

Вращение изображения

Совет. Удерживайте клавишу Shift, чтобы поворачивать изображение с шагом в 45 градусов.
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Coverage Map — Devices
Добавление устройства

Перетащите устройство с панели устройств на рабочее пространство.

Выбор устройства

Щелкните устройство на рабочем пространстве, чтобы выбрать его и отредактировать
его свойства. Чтобы выйти, щелкните в любом месте за пределами устройства.

Удаление устройства
Выберите устройство и нажмите Delete или

.

Перетащите или сдвиньте устройство в нужное положение в рабочем пространстве. В
свойствах устройства указано его положение по отношению к точке 0,0 рабочего пространства.

Позиционирование
устройства

Точка привязки устройства
Эта точка используется для вычисления координат.

Щелкните и перетащите рычаг, чтобы повернуть устройство в нужное положение.
Совет. Удерживайте клавишу Shift, чтобы поворачивать изображение с шагом в 45 градусов.

Вращение устройства
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Coverage Map — Channels
Выберите канал для редактирования его свойства. Для выхода щелкните в любом месте за пределами канала.
Добавление канала

Выберите устройство и нажмите Add channel

Удаление канала
Выберите канал и нажмите Delete или
Позиционирование канала

.

Перетащите или сдвиньте канал в нужное положение. В свойствах канала указано его
положение по отношению к устройству и точке 0,0 рабочего пространства.
Размер канала является сочетанием выбираемого значения ширины и автоматически
вычисленных свойств на основе характеристик плана.

Изменение размера канала

• Ширина канала: малая (35 градусов), средняя (45 градусов) или большая (55 градусов)
• Характеристики плана: форма канала зависит от высоты говорящего, высоты
устройства и расстояния от микрофона.

Карта охвата — Layers
Если в рабочем пространстве находится несколько устройств, оно может стать перегруженным при попытке выбора
устройства или канала. С помощью меню Слои в левой части рабочего пространства выберите устройство, с которыми
планируется работать.

Работа с виртуальными устройствами
Designer позволяет специалистам по планированию систем работать без подключения к сети и вне рабочего объекта
благодаря использованию виртуальных устройств. Виртуальные устройства позволяют подготавливать охват микрофонов, задавать свойства устройств, изменять параметры эквалайзера и настраивать маршрутизацию аудиосигналов
Dante без подключения к оборудованию. Для работы с виртуальными устройствами выберите Create room (design).
После завершения создания схемы помещения или проекта завершите работу на месте, связанную с обнаруженными,
подключенными устройствами и развертыванием своего дизайна. С помощью Designer можно подстраивать свойства
нужных устройств в реальном времени.

Развертывание дизайнов для обнаруженных
устройств
После добавления устройств в помещение, оптимизации и настройки акустического охвата вы сможете развернуть
свой дизайн для отправки настроек на обнаруженные устройства.
1. Щелкните Deploy, чтобы отправить свой дизайн на обнаруженные устройства.
2. Свяжите обнаруженные устройства с вашим дизайном, выбрав его в списке доступных устройств.
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При сопоставлении обнаруженного устройства с устройством дизайна настройки отправляются на обнаруженные устройства только при нажатии кнопки Deploy.
Для отмены сопоставления нажмите X.
3. Когда выполнены все сопоставления, нажмите Deploy.
Зеленый баннер в верхней части указывает, что вы в активном режиме и работаете с обнаруженными устройствами.
Слева отображаются все обнаруженные устройства в вашей сети, которые еще не добавлены в другие помещения. ПО Designer автоматически обнаруживает поддерживаемые устройства Shure в той же подсети. Кроме того, вы можете добавлять устройства из других подсетей. Для этого перейдите на страницу Устройства в сети и
добавьте новые устройства по IP-адресу.
При наличии множества устройств их можно сортировать по имени устройства, IP-адресу или модели устройства. Чтобы убедиться, что работа выполняется с нужным устройством, необходимо навести указатель на обнаруженное устройство и щелкнуть его для идентификации.
При выполнении функции Deploy программа Designer перезаписывает все данные на обнаруженных устройствах, кроме следующих.
• сетевые настройки
• пароль и настройки шифрования
• имя устройства Dante и имя канала
В активном режиме все изменения вносятся напрямую в обнаруженные устройства. Значения можно точно отрегулировать с помощью Designer.
Примечание. Обратите внимание, что некоторые вносимые изменения могут вызвать кратковременное пропаданию звука.

Сохраните Предварительные настройки
После того, как устройства настроены и установлены для необходимого помещения, конкретный дизайн можно сохранить в качестве предварительной настройки на все устройства. Предварительные настройки полезны для универсальных или объединяемых помещений, которые могут иметь различные конфигурации. Вы можете подготовить несколько
предварительных дизайнов для применения на случай, если конфигурация помещения изменится.

Чтобы сохранить настройки в качестве Предварительные настройки,
выполните следующие действия.
1. Нажмите
(Предварительные настройки) в правом верхнем углу, чтобы открыть панель Device presets.
Отобразятся предварительные настройки для всех устройств в помещении.
2. Выберите слот предварительной настройки.
3. Введите имя для предварительной настройки.
4. Нажмите Сохранить.

Чтобы применить предварительные настройки, выполните следующие
действия.
1. Нажмите

(Предварительные настройки) в правом верхнем углу, чтобы открыть панель Device presets.
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2. Выберите предварительную настройку для применения.
3. Нажмите Применить.
Примечания:

• Информация маршрутизации не сохраняется в предварительных настройках.
• Если выбран активный режим, действие предварительной настройки может привести к кратковременному пропаданию звука.
• Любые изменения, сделанные после применения предварительной настройки, приводят к появлению несохраненного состояния. Сохраняйте все новые изменения в новый слот предварительной настройки или перезаписывайте
имеющуюся предварительную настройку.
• Designer оценивает состояние текущего помещения на основе названий предустановленных слотов устройства.
Если несколько устройств в одном и том же помещении не имеют одно и то же название предустановленного слота, Designer определяет, что помещение имеет смешанное состояние. Чтобы устранить смешанное состояние,
необходимо отдельно изменить названия предустановленных слотов на устройствах для их соответствия.

Журнал событий
Чтобы просмотреть журнал событий, нажмите Журнал событий в главном меню.
В журнале событий представлен подробный отчет о действиях, совершаемых в Designer. В журнале осуществляется
сохранение и присвоение отметки времени записям о событиях, после чего они хранятся в журнале в течение времени, указанного на странице Параметры (от 30 до 360 дней). Функция экспорта создает документ CSV (значения, разделенные запятыми) для сохранения и сортировки данных журнала.
Чтобы экспортировать журнал событий для определенного устройства, перейдите к устройству в активном режиме и
выберите
(Параметры) > General > Export log. Эта функция создает документ CSV (значения, разделенные
запятыми) для данных журнала.
Обращайтесь к этому файлу для уточнения при поиске неисправностей или при консультации со службой технической
помощи Shure.
Уровень серьезности
Информация

Успешно выполненное действие или событие.

Внимание

Действие, которое не может быть выполнено, хотя в целом устройство функционально
устойчиво.

Ошибка

Проблема, которая может помешать работе.

Сведения журнала
Событие

Указывает на тип события.

Описание

Предоставляет данные о событиях и ошибках, включая IP-адрес и помещение, если
это применимо.

Дата

Дата и время события.
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Совет. Выберите заголовок категории для сортировки журнала.

MXA920
Reference these topics to get up and running with the MXA920 ceiling array microphone. For in-depth information on
microphone properties and best practices, see the full MXA920 Ceiling Array User Guide.

Покрытие MXA920
Для доступа к настройкам карты покрытия выполните следующие действия.
• Designer: добавьте микрофон в помещение и перейдите к параметру Карта покрытия.
• Веб-приложение: перейдите к параметру Покрытие.
Чтобы управлять автоматическим покрытием, перейдите в меню Настройки > Общие > Автоматическое покрытие.

Сколько места занимает MXA920?
Для большинства помещений Shure рекомендует следующее.
• Максимальное расстояние от говорящего до микрофона: 4,9 м
• Максимальная высота монтажа: 3,7 м
Эти значения также зависят от акустики, конструкции и материалов помещения. При включенном автоматическом покрытии зоной покрытия по умолчанию является динамическая зона покрытия размером 9 на 9 м.

Как работает покрытие?
Когда используется автоматическое покрытие, микрофон улавливает слова говорящих, которых вы хотите слышать, и
избегает указанные области. Можно добавить до 8 динамических и специальных зон покрытия на микрофон.
Если отключить автоматическое покрытие, можно вручную управлять лепестками (до 8 шт.).
При включенном или отключенном автоматическим покрытием MXA920 использует технологию Autofocus™ Shure для
точной настройки покрытия в режиме реального времени, когда говорящие меняют положение или встают. Технология
Autofocus всегда активна, и для ее работы не нужно ничего настраивать.

Добавить зоны покрытия
Автоматическое покрытие = вкл.
При открытии меню Покрытие появляется динамическая зона покрытия размером 9 на 9 м, готовая к использованию.
Для любого говорящего внутри имеется покрытие, даже если он встает или ходит.
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Выберите Добавить покрытие для добавления дополнительных зон покрытия. Можно использовать до 8 зон покрытия
для каждого микрофона, можно смешивать оба типа при необходимости. Перетащите, чтобы переместить зоны покрытия.

Динамические зоны покрытия
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Зоны динамического охвата имеют гибкое покрытие, что означает, что микрофон интеллектуально адаптируется для
охвата всех говорящих в зоне покрытия. Измените размер для соответствия вашему пространству, чтобы любой говорящий в пределах зоны охвата имел охват микрофона (даже во время движения).

Специальные зоны покрытия

В выделенных зонах покрытия всегда имеется охват микрофона. У них заранее определенный размер 1,8 на 1,8 м, они
лучше всего подходят для говорящих, которые большую часть времени находятся в одном положении, например на
трибуне или на доске.

Исключить области из зоны покрытия микрофона
Если вам нужно исключить определенные части помещения из зоны покрытия, не размещайте зоны покрытия или лепестки в этой части помещения. Голос говорящих за пределами зон покрытия или лепестков не будет улавливаться
микрофоном. Эта стратегия также полезна, чтобы избежать шумных частей комнаты или оборудования системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Для этого есть несколько способов.
• Переместите или измените размер динамических зон покрытия
• Переместите специальные зоны покрытия
• Переместите или удалите дополнительные лепестки микрофона (когда автоматическое покрытиеотключено)

Использовать регулируемые лепестки
Автоматическое покрытие = выкл.
Чтобы использовать регулируемые лепестки, отключите автоматическое покрытие в менюНастройки > Общие > Авто
матическое покрытие. Можно вручную расположить до 8 лепестков микрофона. Этот режим лучше всего подходит,
если необходимо использовать прямые выходы, например для многозонной системы усиления голоса.
Микрофон не будет использовать зоны покрытия, если автоматическое покрытие отключено.
Для получения дополнительной информации об использовании лепестков см. руководство по MXA910.
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Регулировка уровней
До регулировки уровней
®

1. Настройте способ непосредственного прослушивания микрофона с помощью усилителя для наушников Dante
или Dante Virtual Soundcard.
2. Откройте Designer и найдите MXA920 в списке устройств в сети. Или запустите веб-приложение устройства.

Автоматическое покрытие вкл.
1. Разговаривайте в каждой зоне покрытия с нормальной громкостью. Можно выполнить следующие регулировки.
◦ Усиление зоны покрытия (после открытия): на вкладке Покрытие откройте панель свойств с правой стороны. Выберите зону покрытия для отображения усиления после открытия и элементов управления отключением звука.
®
◦ Усиление IntelliMix (после открытия): перейдите на вкладку IntelliMix для настройки уровня выхода автомикса и управления настройками DSP.
2. При необходимости отрегулируйте настройки эквалайзера. Можно использовать эквалайзер для улучшения распознавания речи и минимизации шума. Если изменения настроек эквалайзера приводят к значительному снижению или повышению уровня, отрегулируйте уровни, как описано в шаге 1.

Автоматическое покрытие отключено
В этом режиме есть 2 набора регуляторов усиления.
• Усиление канала (до открытия). Для регулировки перейдите в раздел Channels. Эти регуляторы влияют на усиление сигнала в канале до достижения автомикшера и оказывают влияние на решение автомикширования по открытию каналов. В этом случае при увеличении усиления лепесток станет более чувствительным к источникам
звука и будет открываться с большей долей вероятности. При уменьшении усиления лепесток станет менее чувствительным и будет открываться с меньшей долей вероятности. Если используются только прямые выходы для
каждого канала без автомикширования, потребуется использовать только эти регуляторы.
• Усиление IntelliMix (после открытия) Для регулировки перейдите в меню IntelliMix. Или выберите лепесток в разделе Покрытие для просмотра элементов управления усилением и отключением звука после срабатывания на панели свойств. Эти регуляторы используются для настройки усиления канала после открытия лепестка. Настройка
усиления не повлияет на решение автомикшера по открытию каналов. Используйте эти регуляторы для настройки
усиления говорящего после обеспечения надлежащего срабатывания шумоподавления автомикширования.

Каналы Dante
Настройка автоматического покрытия изменяет количество выходов Dante на MXA920.

Автоматическое покрытие вкл.
• 1 выход автомикса с IntelliMix DSP для всех зон покрытия
• 1 опорный вход AEC
Примечание. Если автоматическое покрытие включено, Dante Controller отображает 8 каналов передачи и выходной сигнал автоматического микширования. Выход автоматического микширования представляет собой единственный канал, который отправляет звук с включенным автоматическим
покрытием.

Автоматическое покрытие отключено
• До 8 отдельных выходов Dante (по 1 на каждый лепесток)
• 1 выход автомикса с IntelliMix DSP
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• 1 опорный вход AEC

MXA910
Настройка охвата микрофона MXA910
Следуйте указанным ниже действиям, чтобы настроить потолочный микрофонный массив MXA910. Для получения более подробной информации о свойствах микрофона и передовых методах применения см. полную версию документа
MXA910 Ceiling Array User Guide (Руководство пользователя потолочного микрофонного массива MXA910).

Задать свойства устройства
Выберите устройство и задайте свойства:
1. Введите значение высоты устройства (расстояние от пола до микрофона). По умолчанию высота устройства
равна высоте потолка, однако эти значения можно настраивать независимо друг от друга.
2. Устройство можно перемещать и вращать в соответствии с планом.

Расположение охвата микрофона
1. Добавьте каналы, нажав Добавить канал над рабочим пространством.
2. Введите высоту говорящего, выбрав канал и указав значение в пункте Свойства. Это обеспечит точную наводку.
3. Перемещайте каналы для охвата соответствующих зон.
◦ Каналы можно выбирать по отдельности и перемещать в любое место в пределах максимально допустимой
зоны охвата. При перемещении за пределы этой области лепестки становятся красными и возвращаются в
последнее допустимое положение.
◦ Положение каналов можно изменять, перетаскивая или сдвигая их. Значения расстояния до устройства и до
точки 0,0 рабочего пространства вычисляются на панели свойств.
◦ Используйте координатную сетку для точного позиционирования.

Регулировка ширины канала
Независимый контроль ширины позволяет некоторым каналам принимать звук отдельных говорящих (узкая полоса), а
другие каналы охватывают нескольких говорящих (широкая полоса).
Чтобы изменить ширину канала, выполните следующие действия.
1. Выбор канала
2. Выберите значение ширины в раскрывающемся списке. Ширина будет вычислена и отображена на основании
расположения лепестка и введенных значений высоты устройства и говорящего.
Настройки ширины:
• Узкий (35°)
• Средний (45°)
• Широкий (55°)
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Ширина канала для трех настроек при установке микрофона на высоте 1,8 м над столом

Использовать автоматическое позиционирование
Для точного позиционирования лепестка для выбранного канала можно использовать функцию Автоматическое позиционирование.
1.
2.
3.
4.

Выберите канал.
Нажмите Автоматическое позиционирование.
Убедитесь, что выбран правильный канал и указана правильная высота говорящего.
Нажмите Прослушивание. ПО Designer выполнит прослушивание и определит правильные значения положения
и ширины канала.
5. Когда Designer определит правильное положение и ширину, отобразится диалоговое окно подтверждения.

Выбор места для потолочного матричного микрофона
Параметры помещения
Оптимальное размещение микрофона определяется исходя из расположения мест и инфраструктуры. Для получения
наилучших результатов следуйте указанным правилам.
• В помещениях с гибкой компоновкой расположения мебели или с несколькими матричными микрофонами используйте инструмент для настройки микрофона в ПО Designerдля обеспечения надлежащей зоны охвата при любом
сценарии расположения мест.
• Лепестки должны быть направлены на каждого говорящего. Внимательно продумывайте размещение в помещениях, где говорящие могут развернуться к экрану во время видеоконференции.
• Старайтесь не устанавливать микрофон непосредственно над нежелательными источниками звука, например вентиляционными отверстиями или шумными видеопроекторами.
• Возможна установка акустической защиты для улучшения распознавания речи в чрезмерно звучных помещениях.
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Высота монтажа потолочного матричного микрофона
Максимальная высота монтажа, которую можно задать в ПО Designerдля потолочного матричного микрофона, составляет 9,14 метра. В типовых акустических условиях 1 микрофон соответствует классу «A» согласно международному
стандарту STIPA2 (индекс передачи речи для систем публичных выступлений) на расстоянии до 4,88 м между микрофоном и говорящим. В более качественных акустических условиях класс STIPA «A» может сохраняться на расстоянии
более 4,88 м.
При определении высоты монтажа учитывайте следующие характеристики.
• Диаграмма направленности приема потолочного матричного микрофона уже, чем у линейного микрофона, поэтому
его можно расположить дальше от источника, чем любой другой микрофон. Хотя ПО Designerпоказывает идеальную зону охвата для каждого канала, не забывайте, что не существует определенной преграды, из-за которой звук
ухудшается или отсекается. Данные чувствительности лепестков доступны для каждой настройки ширины лепестка в спецификациях продукта.
• Как и у всех микрофонов, тональность изменяется по мере увеличения расстояния до источника.
• Шкала разборчивости помогает предсказать, как микрофон будет звучать на заданной высоте.
• Зона покрытия лепестков расширяется при увеличении расстояния.
[1] Условия помещения: RT60 (время реверберации) = 500 мс при 1 кГц, взвешенный шум помещения = 40dBSPL(A)
[2] Стандарт IEC60268216

Шкала разборчивости речи
Шкала разборчивости речи объективно сравнивает акустические характеристики матричного микрофона с кардиоидным микрофоном на гибком штативе на различных расстояниях. Эта информация полезна для определения того, как
матричный микрофон будет работать на заданном расстоянии, а также для оценки идеальной высоты монтажа. Данные в шкале разборчивости речи получены путем измерения микрофонов и сопоставления значений с эквивалентными
значениями из стандарта IEC-602682-16 «Индекс передачи речи».

Расстояния и их эквивалентные значения индекса передачи речи
Потолочный матричный микрофон (расстояние до
говорящего)

Кардиоидный микрофон на гибком штативе (расстояние до говорящего)

1,83 м

1,14 м

2,44 м

1,52 м

3,05 м

1,91 м

3,66 м

2,29 м

Данные были получены в типовом зале для совещаний со следующими характеристиками.
• Время затухания реверберации: 500 мс при 1 кГц
• Минимальный уровень шума: 40 дБ УЗД (по шкале A)
Примечание. Эти значения характерны для описываемого помещения. В хорошо управляемых акустических условиях матричный микрофон может
работать с эквивалентными значениями индекса передачи речи на еще больших расстояниях. В очень реверберирующих помещениях характеристики менее предсказуемы.

A = расстояние между матричным микрофоном и говорящим
B = расстояние между кардиоидным микрофоном и говорящим
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В данном примере акустические характеристики матричного микрофона, смонтированного на расстоянии
(A) м от говорящего, совпадают с характеристиками кардиоидного микрофона на гибком штативе, распо
ложенного на расстоянии (B) м от говорящего.

Использование автофокусировки™ для улучшения
охвата
В данном микрофоне используется встроенная технология автофокуса™ для точной настройки положения каждого лепестка в режиме реального времени, даже если участники встречи откидываются назад в креслах или встают. Вы увидите перемещение лепестков на карте охвата Designer при смене положения участников. Функция автофокуса отвечает только на источники звука в помещении.
Для обеспечения оптимальных результатов функции автофокуса всегда прокладывайте опорный источник к каналу
входа источника AEC микрофона. Даже если вы используете только прямые выходы с микрофона и другой DSP, прокладывайте опорный сигнал к входному опорному каналу AEC микрофона, чтобы воспользоваться всеми возможностями функции автофокуса.

MXA710
Следуйте инструкциям в указанных ниже разделах, чтобы настроить линейный матричный микрофон MXA710. Для получения дополнительной информации о свойствах микрофона и передовых методах применения см. полную версию
руководства пользователя микрофона MXA710.

33/47

Shure Incorporated

Настройка охвата микрофона
Для управления покрытием микрофона используйте Designer. Покрытие микрофона находится на уровне помещения,
что означает, что имеется одна карта покрытия для всех микрофонов в местоположении.
1. Перейдите в меню[Your room] > Карта охвата.
2. Перетащите микрофон на карту покрытия, если он еще не там. В первый раз отобразится запрос для выбора
ориентации установки. Доступно 4 варианта.
◦ Горизонтальная установка на стену
◦ Вертикальная установка на стену
◦ Установка на потолок
◦ Стол
Эти шаблоны покрытия разработаны и протестированы для соответствия наиболее распространенным установкам.
3. При необходимости на панели свойств отрегулируйте ширину (узкий, средний или широкий) и положение для
каждого лепестка. Отрегулируйте положение и ориентацию микрофона в соответствии с планировкой помещения.
4. Послушайте каждый из каналов микрофона и отрегулируйте положение, ширину и усиление лепестка при необходимости.
Сплошная синяя линия в каждом лепестке указывает на максимальный уровень покрытия. Край синей зоны покрытия для каждого лепестка указывает место, где чувствительность достигает –6 дБ.
Технология Autofocus используется для точной настройки положения каждого лепестка в режиме реального времени, даже если участники встречи откидываются назад в креслах или встают.

Советы для достижения более широкого покрытия
• Перетащите лепестки, чтобы изменить их местоположение.
• Выберите микрофон и откройте Properties > Position, чтобы изменить тип установки.
• Лепестки могут перекрывать 1 или нескольких говорящих в зависимости от ширины покрытия. Выполните тестовое
прослушивание и при необходимости измените настройки.
• Установка на потолок Для лучшего покрытия старайтесь не использовать узкие лепестки.
• В зависимости от диаграммы направленности приема в некоторых положениях лепестки могут быть двунаправленными.

Использование автофокусировки для улучшения охвата
В данном микрофоне используется встроенная технология автофокуса для точной настройки положения каждого лепестка в режиме реального времени, даже если участники встречи откидываются назад в креслах или встают. Вы увидите перемещение лепестков на карте охвата Designer при смене положения участников. Функция автофокуса отвечает только на источники звука в помещении.
Для обеспечения оптимальных результатов функции автофокуса всегда прокладывайте опорный источник к каналу
входа источника AEC микрофона. Даже если вы используете только прямые выходы с микрофона и другой DSP, прокладывайте опорный сигнал к входному опорному каналу AEC микрофона, чтобы воспользоваться всеми возможностями функции автофокуса.
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MXA310
Следуйте указанным ниже разделам, чтобы настроить потолочный матричный микрофон MXA310. Для получения более подробной информации о свойствах микрофона и передовых методах применения см. полную версию документа
MXA310 Table Array User Guide (Руководство пользователя настольного матричного микрофона MXA310).

Выбор места для настольного микрофонного массива
Каждый микрофон имеет 4 канала, которые могут направляться независимо на основании схемы расположения мест.
Каждый канал характеризуется независимыми полярными диаграммами и дополнительными настройками каналов, доступными с помощью ПО Designer.
Designer предоставляет повышенную гибкость позиционирования по сравнению с традиционными микрофонами для
конференц-связи.
• Настраиваемые зоны приема могут поворачиваться и изменяться в соответствии с количеством говорящих.
• Возможности подключения к сети, идентификация устройств и предварительные настройки позволяют легко перемещать, добавлять и удалять микрофоны.
• Независимые каналы и автомикширование делают маршрутизацию сигналов Dante простой и гибкой.
• Специализированные предварительные настройки можно сохранять для немедленного вызова разных конфигураций помещения.

Сценарии расположения мест
Каждый канал может захватывать одного или нескольких говорящих. В помещениях с гибкими схемами расположения
мебели микрофоны можно перемещать для охвата различных схем расположения мест, поскольку микрофоны подключены к одной сети.
Примечание. Настройки сохраняются на каждом микрофоне и не теряются при подключении к другому сетевому порту. Предварительные настройки
можно вызывать и вводить в действие с помощью ПО Designer или с использованием внешней системы управления.

Области применения с одним микрофоном (несколькими каналами)
Благодаря четырем независимым каналам и полярным диаграммам охват можно настраивать в соответствии с формой
и размером столов, а также схемой расположения мест. Функция автоматического микширования помогает уменьшить
посторонний шум (например, шум печатания или шелеста бумаг), чтобы он не ухудшал разборчивость речи на дальнем
конце.
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Области применения тороидальной диаграммы
Тороидальная диаграмма подавляет звук, поступающий из области непосредственно над микрофоном, чтобы уменьшить шум от видеопроекторов и других источников нежелательного звука. Это простейший способ обеспечить равную
зону покрытия среди всех говорящих при одновременном сохранении преимуществ подавления, предоставляемых направленной полярной диаграммой. При использовании данной диаграммы аудиосигнал отправляется по единому каналу. Поэтому, когда требуется автоматическое микширование, настраивайте микрофон для использования нескольких
направленных диаграмм вместо тороидальной диаграммы.
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Шум от установленного на потолке проектора подавляется, а все говорящие охватываются.

Для стола с одним микрофоном и более чем 4 говорящими тороидальная диаграмма обеспечивает одинако
вую слышимость всех голосов.
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Зона покрытия с использованием нескольких микрофонов
В случае с большими столами зону покрытия всех говорящих обеспечивает ряд микрофонов. Для обеспечения сбалансированного приема и точной наводки располагайте микрофоны в центре стола. Для обеспечения наилучшего качества
аудиосигнала и разборчивости используйте достаточное количество микрофонов, чтобы каждый говорящий имел свой
собственный канал.

Стол с 10 людьми охватывается 4 микрофонами с независимым каналом для каждого человека.

Для большого стола с 2 микрофонами располагайте микрофоны так, чтобы они охватывали области рав
ного размера. Для охвата всего стола используйте настройку Тороидальная или Всенаправленная.

IntelliMix Room
Следуйте требованиям указанных далее разделов, чтобы настроить IntelliMix Room. Для получения дополнительной
информации и сведений о передовых методах применения см. полное руководство IntelliMix Room.
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Как работают лицензии IntelliMix Room
После установки IntelliMix Room на всех устройствах используйте программное обеспечение Shure Designer для активации ваших лицензий. Designer обычно устанавливается на отдельном компьютере для управления всеми установками IntelliMix Room.
Имеется несколько терминов при управлении лицензиями для IntelliMix Room:
• Установка: один экземпляр программы IntelliMix Room установлен на устройстве.
• Лицензия: для работы каждой установки IntelliMix Room требуется одна лицензия. Выберите 8-канальную или 16канальную лицензию.
• Проект: группировка в Designer, которая имеет набор помещений с устройствами. Для каждого проекта используется 1 лицензионный идентификатор. Если вы управляете несколькими лицензионными идентификаторами, создайте отдельные проекты для каждого из них.
• Лицензионный идентификатор: 12-значный код, который используется для активации всех приобретенных установок в Designer. При приобретении группы лицензий у Shure вы получите этот код в сообщении электронной почты (он также будет доступен в вашей учетной записи по адресу software.shure.com). Каждый клиент имеет 1 лицензионный идентификатор.

Далее указан пример всего рабочего процесса.
1.
2.
3.
4.

Определите, сколько 8-канальных и сколько 16-канальных лицензий вам требуется. Приобретите их у Shure.
Установите IntelliMix Room на всех устройствах.
Установите Designer на компьютер, подключенный к одной сети и обнаружьте все ваши установки.
Создайте проект в Designer. Переместите все 8-канальные установки в этот проект одновременно, а затем повторите для 16-канальных установок. На этом этапе выберите, какой тип лицензии следует использовать для
установок.
5. Щелкните Активировать и добавьте лицензионный идентификатор. Все установки с подключением к Интернету
должны быстро активироваться.

39/47

Shure Incorporated

Использование программного обеспечения для проведения видеоконференций с применением IntelliMix Room
Чтобы подключить IntelliMix Room к программному обеспечению для проведения видеоконференций, выберите громкоговоритель IntelliMix Room с эхоподавлением в качестве громкоговорителя и микрофона в программном обеспечении
для проведения видеоконференций. Выполните такие же настройки в настройках звука компьютера.

В соответствии с настройками микрофона сигналы в программное обеспечение для проведения видеоконференций отправляются со всех микрофонов, подключенных к IntelliMix Room.
В соответствии с настройками микрофона сигнал с дальнего конца отправляется из программного обеспечения для
проведения видеоконференций в приложение IntelliMix Room. Таким образом IntelliMix Room получает опорный сигнал
AEC и сигнал для локального усиления звука.
Если вы выбираете другой источник, будучи выступающим, то передать аудиосигнал с дальнего конца из программного
обеспечения для проведения видеоконференций в приложение IntelliMix Room для использования его в качестве опорного сигнала AEC не удастся.

Маршрутизация сигналов микрофона на DSP
Чтобы маршрутизировать сигнал микрофона в IntelliMix Room для обработки, используйте приложение Designer.
В этом примере рассматривается небольшое помещение для конференций со следующим оборудованием.
1. MXA310 с 4 каналами.
2. Компьютер с установленным 8-канальным IntelliMix Room и программным обеспечением для видеоконференцсвязи
3. Дисплей и камера.
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Маршрутизация сигналов в DSP
1. Создайте место в приложении Designer. Добавьте MXA310 и установку IntelliMix Room в место в списке Устройства в сети.
◦ Для маршрутизации аудиосигналов между двумя устройствами они должны быть добавлены в одно место.
2. Откройте место и перейдите на страницу Маршрутизация. На ней можно создавать аудиомаршруты Dante между устройствами Shure.
3. Перетащите 4 выхода MXA310 на любые 4 входа IntelliMix Room. Лучше всего использовать отдельные выходы
канала микрофона, а не выход автомикса, так как в IntelliMix Room имеется свой автомикшер.

4. Нажмите Оптимизация звука. Эта функция автоматически изменяет настройки микрофона и DSP для обеспечения оптимальной работы подключенных устройств. Вы можете выполнить дальнейшие настройки параметров,
однако оптимизация звука является наиболее удобным способом.
5. Откройте окно настройки устройства IntelliMix Room. Здесь можно отрегулировать DSP и маршрутизировать сигнал на другие источники. Убедитесь, что для ваших входов микрофонов используется необходимый опорный
сигнал AEC.
6. Чтобы отправить сигнал на другие источники, перейдите к Матричный микшер.
◦ Чтобы отправить сигнал автомикса в программное обеспечение для видеоконференц-связи, установите
маршрутизацию на виртуальный аудиовыход.

41/47

Shure Incorporated

◦ Чтобы отправить сигнал автомикса в другие источники Dante, установите маршрутизацию на подходящий
выход Dante. Используйте Dante Controller для маршрутизации выходов Dante IntelliMix Room на источники
сторонних производителей.
Примечание. Если используется микрофон, не поддерживающий сеть Shure Dante, используйте Dante Controller для маршрутизации сигнала ближнего конца в IntelliMix Room.

P300
Следуйте указанным ниже разделам, чтобы настроить процессор для аудиоконференций P300 IntelliMix®. Для получения более подробной информации об этом устройстве и передовых методах применения см. полную версию документа
P300 IntelliMix® Audio Conferencing Processor User Guide (Руководство пользователя процессора для аудиоконференций P300 IntelliMix®).

Измерение до усиления и после усиления
Доступны 2 режима измерения, которые позволяют отслеживать уровни сигнала до и после этапов усиления.

Измерение на входе
• Перед усилением: отображает уровень сигнала до регулятора. Если сигналы слишком слабые или они отсекаются, отрегулируйте их на источнике.
• После усиления: отображает уровень сигнала после регулятора, поэтому измерители отражают регулировку усиления на регуляторах входа. Этот измеритель не включает автоматическую регулировку усиления или любую другую обработку.

Измерение на выходе
• Перед усилением: отображает уровни сигнала после применения усиления на стадии входа, но до выходных регуляторов. Этот измеритель включает регуляторы входа, блоки цифровой обработки сигнала, автомикширование и
коммутационное усиление.
• После усиления: отображает уровень сигнала после регулятора, отправляемого на каждый выход. Этот измеритель включает регулировки усиления, осуществляемые выходными регуляторами.

Настройка синхронизации глушения на MXA310 и P300
Используйте эту настройку для глушения P300, нажав кнопку глушения на MXA310. В цепи сигнала P300 глушение происходит после DSP, чтобы сеть AEC оставалась сложносоставной.
1. Откройте P300 в Designer и перейдите в Входы.
2. На любой строке канала выберите Логика включена. Это включает логику на всех каналах.
3. Откройте MXA310 в Designer в перейдите в Settings > Logic control.
4. Установите для параметра Функция управления глушением значение Логический выход.
5. Перейдите в Индикаторы. Установите в качестве стиля Кольцо.

ANIUSB
Следуйте указанным ниже разделам, чтобы настроить сетевой аудиоинтерфейс ANIUSB-MATRIX. Для получения более
подробной информации об этом устройстве и передовых методах применения см. полную версию документа ANIUSBMATRIX User Guide (Руководство пользователя ANIUSB-MATRIX).
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Потоки передачи Dante
Это устройство поддерживает до двух потоков передачи и двух потоков приема. Один поток состоит из четырех каналов (максимум) одноадресной или многоадресной передачи.
• Поток одноадресной передачи представляет собой двухточечное соединение между двумя устройствами с поддержкой до четырех каналов на поток.
• Поток многоадресной передачи представляет собой передачу от одного источника к нескольким с поддержкой
отправки до четырех каналов на несколько приемных устройств в сети.

Приложения устройств Shure
К этому устройству можно подключать до двух устройств Dante.
Устройства Shure MXA310, ANI22, ANIUSB-MATRIX и ANI4IN поддерживают многоадресную передачу. Это означает, что
потоки могут передаваться на несколько устройств в зависимости от количества устройств, поддерживаемых сетью.
При использовании потоков одноадресной передачи каждое из этих устройств может соединяться максимум с двумя
приемными устройствами Dante.
Устройство Shure ANI4OUT соединяется максимум с двумя устройствами передачи Dante.

Настройка синхронизации глушения на MXA310 и ANIUSBMATRIX
Используйте эту настройку для глушения ANIUSB-MATRIX, нажав кнопку глушения на MXA310. В цепи сигнала ANIUSBMATRIX глушение происходит после входов.
Designer 4.2 и более поздние версии
1. Добавьте ANIUSB-MATRIX и MXA310 в ту же локацию в Designer.
2. Выберите Оптимизировать. Приложение Designer оптимизирует настройки микрофона и DSP для имеющейся
комбинации оборудования, включая включение синхронизации глушения.
Designer 4.1.x и более старые версии
1. Откройте ANIUSB-MATRIX в Designer и перейдите в Входы.
2. На любой строке канала выберите Логика включена. Это включает логику на всех каналах.
3. Откройте MXA310 в Designer в перейдите в Settings > Logic control.
4. Установите для параметра Функция управления глушением значение Логический выход.
5. Перейдите в Индикаторы. Установите в качестве стиля Кольцо.

Сетевой потолочный громкоговоритель
Microflex™
Следуйте инструкциям в этих разделах, чтобы настроить сетевой потолочный громкоговоритель Microflex. Для получения дополнительной информации о свойствах микрофона и передовых методах применения см. полную версию руководства пользователя сетевого потолочного громкоговорителя.

43/47

Shure Incorporated

Маршрутизация сигналов на громкоговоритель
Для отправки звука на громкоговорители можно использовать программное обеспечение Shure Designer или Dante
Controller.
1. В Designer создайте помещение со всеми громкоговорителями и любыми источниками аудиосигнала Dante.
◦ Shure P300 или процессоры ANI представляют собой простой способ управления сигналами Dante с различных источников.
2. Перейдите в меню Маршрутизация. Перетащите элементы с выхода аудиоисточника на вход громкоговорителя
для создания маршрутов Dante. Можно также использовать рабочий процесс Оптимизировать Designer.
Если вы отправляете сигнал с одного громкоговорителя на другой, используйте сигнал до DSP.

Маршрутизация сигналов на несколько громкоговорителей
В помещениях с несколькими громкоговорителями можно направить сигнал от одного громкоговорителя к другому с помощью выходного канала Dante, кроме того, можно направить сигнал на каждый громкоговоритель по отдельности.

Маршрутизация на каждый громкоговоритель по отдельности
Используйте этот метод в следующих случаях.
• Сигнал поступает с устройства с чипом Brooklyn II, например P300. Или
• Сигнал поступает с устройства с чипом Ultimo с помощью многоадресной передачи
Для получения дополнительной информации о потоках Dante см. часто задаваемые вопросы или обратитесь в
Audinate.
Если используется Shure P300 или другие устройства с высокими предельными значениями одноадресной передачи
потока Dante, направьте сигнал на каждый громкоговоритель отдельно с помощью Designer или Dante Controller.
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Маршрутизация сигналов с громкоговорителя на громкоговоритель
Используйте этот метод в следующих случаях.
• Сигнал поступает с устройства с чипом Ultimo с помощью многоадресной передачи, например Shure ANI
Для получения дополнительной информации о потоках Dante см. часто задаваемые вопросы или обратитесь в
Audinate.
Если вы сталкиваетесь с предельными значениями одноадресной передачи потока Dante, направляйте сигнал с одного
громкоговорителя на другой с помощью канала выхода Dante.

1. В Designer расположите все громкоговорители и прочие устройства, на которые необходимо выполнить маршрутизацию, в одном помещении.
2. Направьте сигнал на первый громкоговоритель.
3. Откройте окно конфигурации первого громкоговорителя в приложении Designer.
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4. Выберите Pre-DSP в меню Dante output signal. Это позволяет предотвратить наложение блоков DSP друг на друга в цепи сигнала.
5. Используйте Designer или Dante Controller для маршрутизации сигнала с первого громкоговорителя на следующий. Повторите этот процесс для каждого дополнительного громкоговорителя.

Кнопка глушения сети
Следуйте инструкциям в указанных ниже разделах, чтобы настроить кнопку глушения сети MXA. Для получения дополнительной информации о свойствах кнопки глушения и передовых методах применения см. полную версию руководства пользователя кнопки глушения сети MXA.

Способ работы кнопки глушения сети
Кнопка глушения сети представляет собой простое решение для отключения звука в помещениях без микрофона на
столе, если в микрофоне нет кнопки глушения или требуется иной способ управления отключением звука. Используйте
программное обеспечение Shure Designer для связи кнопок глушения с совместимым устройством.
Можно связать кнопки глушения с микрофонами Shure, DSP или сетевыми аудиоинтерфейсами. При связи кнопок глушения с DSP или сетевыми аудиоинтерфейсами любые поддерживаемые устройства, подключенные к DSP или сетевому аудиоинтерфейсу, будут иметь такой же статус отключения звука, что и у кнопки.
Например, в этом помещении 2 кнопки глушения связаны с P300. Два микрофона MXA910 подключены к P300, P300
отправляет сигнал ближнего конца на программный кодек, запущенный на компьютере. При нажатии одной из кнопок
глушения на всех подключенных устройствах будет отображаться надлежащий статус глушения. Сигнал отключается в
оптимальном месте в цепи сигнала для обеспечения производительности DSP.

Связывание кнопок глушения с устройством
Чтобы связать кнопки глушения с устройством, используйте приложение Designer. При связывании кнопки глушения с
устройствами Shure с IntelliMix DSP сеть AEC остается сложносоставной для обеспечения оптимальной производительности.
В большинстве помещений все кнопки глушения управляют глушением одного устройства. Чтобы настроить систему
таким образом, выполните следующие действия.
1. Создайте помещение в приложении Designer.
2. Добавьте в это местоположение кнопки глушения и другие устройства Shure в помещении.
3. Откройте помещение и перейдите в Маршрутизация.
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Здесь можно связать кнопки глушения с совместимыми устройствами.
4. Перетащите элементы с каждой кнопки глушения на устройство, которое требуется заглушить.
В помещениях с как минимум 1 микрофоном и 1 аудиопроцессором можно использовать рабочий процесс Оптимизировать, чтобы Designer автоматически создал маршруты управления глушением.
Используйте эти указания для выбора устройства для связи с кнопкой глушения.
Микрофон с IntelliMix DSP (MXA910 или MXA710), без отдельного DSP: свяжите кнопки глушения с микрофоном.

Один или несколько микрофонов подключено к отдельному DSP (P300, IntelliMix Room или ANIUSBMATRIX): свяжите кнопки глушения с DSP.

Микрофон подключен к DSP стороннего производителя: при использовании выхода IntelliMix микрофона
свяжите кнопку глушения с микрофоном. При использовании прямых выходов микрофона используйте сторонние командные строки для настройки глушения.
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