
IntelliMix Room
Программное обеспечение для обра-
ботки аудиосигнала

User guide for Shure IntelliMix Room DSP software. Learn how to install, activate, and manage IntelliMix Room to bring crystal-clear audio to 
all of your rooms.
Version: 10.4 (2023-C)
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IntelliMix Room   
Программное обеспечение для обработки 
аудиосигнала

Что такое IntelliMix  Room
®

?
IntelliMix Room Это программное обеспечение для цифровой обработки сигнала (DSP), которое предназначено для оп-
тимизации производительности сетевых микрофонов Shure с программным обеспечением для видеоконференций, что 
позволяет улучшить качество звука в конференц-залах. Оно предназначено для работы на том же компьютере, что и 
любое программное обеспечение для видеоконференций, что уменьшает необходимость в большом количестве обору-
дования в помещении.

Что необходимо для использования IntelliMix Room?
IntelliMix Room необходимо другое программное и аппаратное обеспечение для работы в помещении. Вам понадобятся 
следующие компоненты.

Программное обеспечение

Программное обеспечение для видеоконференций (например, Zoom или Microsoft Teams), которое установлено 
на том же ПК, что и IntelliMix Room
Дополнительно. Программное обеспечение Shure Designer, которое установлено на отдельном компьютере, под-
ключенном к той же сети, что и IntelliMix Room.

Designer обеспечивает полные возможности настройки и управления для всех установок IntelliMix Room в од-
ном месте.
Не запускайте IntelliMix Room и Designer на одном и том же компьютере.

Оборудование

Микрофон с поддержкой Dante, например Shure MXA920, MXA710 или MXA310

ПК или другое физическое устройство, оптимизированное для работы IntelliMix Room (без виртуальных ма-
шин)

Для получения информации о рекомендуемых настроек см. системные требования.
Прочие компоненты помещения, например дисплеи, камеры, громкоговорители, коммутаторы, кабели Cat5e и 
интерфейсы по управлению встречей

https://pubs.shure.com/system-requirements/IntelliMixRoom
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Как приобрести IntelliMix Room
Для приобретения обратитесь к местному торговому представителю компании Shure (для поиска посетите веб-сайт 
shure.com). Для каждой установки можно выбрать 8 или 16 каналов IntelliMix DSP.

После приобретения вы получите сообщение электронной почты с инструкциями по созданию учетной записи 
software.shure.com, в которой можно найти свой идентификатор лицензии. Лицензионный идентификатор используется 
для активации всех приобретенных установок.

Следующие действия

Установите IntelliMix Room на всех устройствах.
Обнаружьте и активируйте все установки IntelliMix Room с помощью программного обеспечения Shure Designer или 
функции настройки помещения.
Примените DSP и выполните маршрутизацию аудиосигналов для каждой установки с помощью Designer.

IntelliMix Room Бесплатная пробная лицензия
Перед покупкой попробуйте 90-дневную пробную версию IntelliMix Room. Во время пробного периода программное 
обеспечение работает точно так же, как и приобретенная версия. Для запуска пробной версии не требуется интернет-
соединение.

Для запуска пробной версии выполните следующее.

Загрузите последнюю версию с сайта shure.com/imxroom.
Выполните инструкции по установке программного обеспечения.
Выберите вариант 90-дневной пробной версии, когда программное обеспечение запросит ввод лицензионного 
идентификатора. Этот вариант отображается в Designer и функции настройки помещения.
Когда вы будете готовы совершить покупку, обратитесь к представителю Shure. Вы можете активировать плат-
ную лицензию и сохранить настройки из пробной установки.

Supported Hardware Systems
These hardware systems are thoroughly tested and supported by Shure to run IntelliMix Room software. For best results, we 
recommend using a supported system from this table:

IntelliMix Room Supported Systems

Product Computer Certifications

Crestron UC-C100-T
ASUS Mini PC PB60-B
Dell OptiPlex 7080 XE

Microsoft Teams Rooms

Lenovo ThinkSmart Core Lenovo ThinkSmart Core
Microsoft Teams Rooms
Zoom Rooms

Logitech Teams Rooms for Windows Lenovo ThinkSmart Core Microsoft Teams Rooms

Logitech Zoom Rooms for Windows Lenovo ThinkSmart Core Zoom Rooms

https://www.shure.com
https://software.shure.com
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e534bf9b-2d6d-4b2f-913d-ae50a7afcd48
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a362ed2c-0326-4613-9560-1d9f4c2538d4
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_fd4a36ef-bd67-4e16-8a36-efbd676e1686
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://shure.widen.net/s/zlnq85jbnf/shure-intellimix-room-and-crestron-uc-c100-t-getting-started-guide
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Product Computer Certifications

Poly Studio Large Room Kit Lenovo ThinkSmart Core
Microsoft Teams Rooms
Zoom Rooms

Shure cannot guarantee the performance of IntelliMix Room if you choose to run it on an unsupported system. If you choose to 
install it on an unsupported system, you should:

Check that the PC meets all system requirements.
Validate IntelliMix Room's performance before deploying to many PCs.

System Requirements
Important:

Do not run IntelliMix Room and Designer on the same PC.
Performance may vary on unsupported systems even if they meet all of these system requirements. Refer to Supported 
Hardware Systems for help choosing a device to run IntelliMix Room.
Virtual machines are not supported.

Processor:
Intel (64 bit)
8th generation Core i5 or better
2.0 GHz or better
4 physical cores or better
6 threads (logical processors) or better
AVX2 instruction set
FMA instruction set

Memory:
8 GB RAM

Storage:
Solid State Drive (SSD) required

Supported Windows Editions:
Windows 10 Pro
Windows 10 Education
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Enterprise
Windows 10 IoT Enterprise
Windows 11 Pro
Windows 11 Education
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Enterprise
Windows 11 IoT Enterprise

Supported Windows Versions

Version Support until:

Windows 11 22H2 12/31/2025

Windows 10 22H2 12/31/2025

Windows 11 21H2 10/08/2024
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Version Support until:

Windows 10 21H2 06/11/2024

Windows 10 21H1 12/13/2022

Windows 10 20H2 05/09/2023

Internet Connection:
Required for initial license activation

Optimize Windows for Conference Room Audio Processing
These are the recommended Windows settings for conference room audio processing:

Disable Cortana.
Disable notifications from Windows and installed programs.
Use the high performance power plan in Power Options.

Make sure this plan uses active cooling in the advanced power options.
Disable all Sleep and Hibernate settings.

Additionally, follow these system best practices:

Reboot the computer regularly.
Disconnect unused USB devices.
Remove software with high CPU loads, such as games or streaming apps.
Make sure the computer's BIOS is updated.
Check that Ethernet, Wi-Fi, and display drivers are updated.

Руководство по установке
Установить IntelliMix Room
Перед установкой убедитесь, что у вас имеются права администратора для всех устройств.

Приобретите IntelliMix Room у торгового представителя Shure (для поиска посетите веб-сайт shure.com/
imxroom).
Загрузите файл .exe с веб-сайта shure.com/imxroom.
Запустите файл установки и следуйте инструкциям.
Выберите сетевые интерфейсные платы (NIC), которые будут использоваться для управления Shure, для аудио-
сигналов Dante и для управления лицензиями.

NIC данных управления Shure должна соответствовать NIC, которая используется программным обеспече-
нием Designer.
Важно! Для использования с целью управления лицензиями выберите постоянную и несъемную NIC. После 
установки эту настройку изменить невозможно.

Выберите необходимые оптимизации ПК. Для обеспечения оптимального качества звука выберите все парамет-
ры.
После завершения установки выполните шаги по перезагрузке ПК.
Щелкните правой кнопкой мыши значок IntelliMix Room на панели задач для получения доступа к основным на-
стройкам, запуска настройки помещения или сообщения о проблеме.

https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a5532d37-4f4b-42fb-8545-bd77d75c56d5
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Следующие действия
Активируйте IntelliMix Room для передачи звука. Можно использовать следующие элементы.

Программное обеспечение Designer для активации и управления несколькими установками IntelliMix Room
(бесплатно на shure.com/designer)
Настройка помещения для настройки устройств и активации 1 установки IntelliMix Room за раз

Управляйте DSP, маршрутизацией и всеми прочими настройками с помощью Designer.

Установка с помощью инструментов для массового 
развертывания
Можно выполнить развертывание IntelliMix Room с помощью стандартных программных инструментов для развертыва-
ния. Далее указана доступная командная строка и аргументы для автоматической установки.

Дополнительные аргументы CLI
/S: автоматический режим. Программа установки запускается без GUI и выполняет развертывание параметров по 
умолчанию. Если установлена существующая версия, то программа установки применит имеющиеся настройки, 
если не будут предоставлены параметры, указанные ниже.
/express: программа установки запустит только пользовательский интерфейс с индикатором выполнения и сохра-
нит все предыдущие настройки.
/nicindex=[integer]: индекс NIC для управления Shure и использования возможностей аудиосети Dante.

/nicindex_control=[integer]: индекс NIC для использования возможностей сети управления Shure.
/nicindex_audio=[integer]: индекс NIC для использования возможностей аудиосети Dante.

/nicipaddress=[integer]: IP-адрес NIC для использования для всех возможностей сети IntelliMix Room.
/nicipaddress_control=[integer]: IP-адрес NIC для использования возможностей сети управления Shure.
/nicipaddress_audio=[integer]: IP-адрес NIC для использования возможностей аудиосети Dante.

/nicid=[UUID]: UUID NIC для использования для всех возможностей сети IntelliMix Room.
/nicid_control=[integer]: UUID NIC для использования возможностей сети управления Shure.
/nicid_audio=[integer]: UUID NIC для использования возможностей аудиосети Dante.

/licindex=[integer]: индекс NIC для использования в целях идентификации лицензии. Применяется также для 
получения MAC-адреса.
/licipaddress=[IP ADDRESS]: IP-адрес NIC для использования в целях идентификации лицензии. Применяется 
также для получения MAC-адреса.
/licid=[UUID]: UUID NIC для использования в целях идентификации лицензии. Применяется также для получе-
ния MAC-адреса.
/licmac=[mac address]: MAC-адрес NIC (без -) для использования в целях идентификации лицензии.

Установка и настройки IntelliMix Room
/norestart: не перезагружайте систему после установки. Программное обеспечение автоматически запустит пе-
резагрузку, которая требуется для применения определенных функций оптимизации Windows.
/analyticsoptout=[true|false]: отказаться от сбора данных аналитики.
/crashreportoptout=[true|false]: Отказаться от загрузки файла журнала сбоев.

Оптимизации Windows
/skipoptimizations: пропустить все оптимизации.
/disablecortana=[true|false]

/disablepushnotifications=[true|false]

/optimizepowerplan=[true|false]

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_7744e0e3-ae63-44cb-84e0-e3ae6384cbeb
https://www.shure.com/designer
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
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/neversleep=[true|false]

Настройки по умолчанию программы установки
Параметр Значение по умолчанию Примечания

Индекс NIC 0
Не найдено NIC с помощью функции 
поиска 
GetEnabledNetworkAdaptersIds

Отказ от сбора данных аналитики Ложный
По умолчанию для пользователей 
включена функция сбора данных.

Отказаться от отчетов о сбоях Ложный
По умолчанию у пользователей 
включены отчеты о сбоях.

Отключить Cortana Истинный

Отключить всплывающие уведом
ления

Истинный

Оптимизировать план питания Истинный

Никогда не включать спящий ре
жим

Истинный

IntelliMix Room Изменения брандмауэра
Во время установки программное обеспечение изменяет ваш брандмауэр для обеспечения доступа ко всем файлам 
Shure.exes. Эти изменения необходимы для работы программного обеспечения.

Shure_IntelliMix_Room.exe
Shure PTP.exe
Shure mDNSResponder.exe
conmon_server.exe
apec3.exe

IntelliMix Room Firewall Rules
If there's a conflict with the default port, IntelliMix Room automatically selects a port from the specified range.

IntelliMix Room Version 4.0 and Newer

Inbound or 
outbound?

Display name Program Protocol Local port
Local 
address

Both
Shure Conmon 
Server MCAST

C:\Program 
Files\Shure\IntelliMixRoom\dal\exe\conmon_server.exe

UDP 8700 - 8708 Any

Both
Shure IntelliMix 
Room

C:\Program 
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP
34336 - 
34439

Any

Both
Shure IntelliMix 
Room Audio

C:\Program 
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP
38001 - 
38800

Any
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Inbound or 
outbound?

Display name Program Protocol Local port
Local 
address

Both
Shure IntelliMix 
Room Audio 
MCAST

C:\Program 
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP 4321 239.255.0.0/16

Both
Shure IntelliMix 
Room SLP

Any UDP 8427 Any

Both
Shure IntelliMix 
Room SDT

C:\Program 
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP 5568 Any

Both
Shure IntelliMix 
Room ACN 
Dynamic

C:\Program 
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

UDP 49152-65535 Any

Inbound
Shure IntelliMix 
Room TCP

C:\Program 
Files\Shure\IntelliMixRoom\Shure_IntelliMix_Room.exe

TCP 1025-65535 Any

Both Shure APEC3
C:\Program 
Files\Shure\IntelliMixRoom\dal\exe\apec3.exe

UDP
34440 - 
38000

Any

Both
Shure Conmon 
Server

C:\Program 
Files\Shure\IntelliMixRoom\dal\exe\conmon_server.exe

UDP
38801 - 
45000

Any

Both Shure PTP C:\Program Files\Shure\IntelliMixRoom\dal\exe\ptp.exe UDP 319-320 Any

Both
Shure 
mDNSResponder

C:\Program Files (x86)\Audinate\Shared 
Files\mDNSResponder.exe

UDP 5353 Any

Разрешение операций FlexNet
Если устройство не может подключиться к облачному серверу лицензирования Flexera после разрешения процесса че-
рез брандмауэр, дайте разрешение этому домену в вашей сети. flexnetoperations.com.

Или можно вручную разрешить блокировку IP-адресов.

Как выбрать NIC управления лицензиями
Во время установки программное обеспечение напомнит о том, что требуется выбрать NIC (интерфейсная сетевая 
плата) для использования в целях идентификации лицензии. Требования к NIC управления лицензиями

NIC должна быть постоянной и неудаляемой. Не используйте платы NIC, которые можно удалить, такие как адап-
теры USB–Ethernet или док-станции.
Для NIC не требуется интернет-соединение. Используется в качестве уникального идентификатора для идентифи-
кации лицензии.

При активации лицензии IntelliMix Room использует любой доступный путь к интернету. Этот путь может быть отделен 
от лицензирования, управления и NIC Dante.

Чтобы просмотреть текущее лицензирование NIC, щелкните значок IntelliMix Room на панели задач ПК, на котором ра-
ботает IntelliMix Room. Выберите Настройки > Лицензии.

Эту настройку нельзя будет изменить после установки.

https://community.flexera.com/t5/FlexNet-Operations-Knowledge/Network-Block-or-IP-whitelist-for-FlexNet-Operations-Cloud/ta-p/2713
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Shure Control и NIC аудиоданных Dante
Данное программное обеспечение отправляет по сети 2 типа данных: данные управления Shure и аудиоданные Dante. 
Можно использовать одну сетевую интерфейсную плату (NIC) для двух типов данных или использовать 2 разных NIC 
для разделения потоков данных.

Во время установки будет предложено выбрать сеть для каждого типа данных.

NIC данных управления Shure:

Выберите сеть, используемую приложением Designer.
Используется для обнаружения и управления устройствами

NIC аудиоданных Dante:

Выберите ту же сеть, что и для других устройств Dante, для передачи аудиоданных между устройствами.
Использование Wi-Fi невозможно
Используется для передачи аудиоданных Dante

Чтобы изменить NIC после установки, щелкните значок IntelliMix Room на панели задач компьютера, где выполняется 
приложение IntelliMix Room.

Чтобы изменить NIC приложения Designer, перейдите к Settings.

Удаление IntelliMix Room
Перед удалением убедитесь, что у вас имеются права администратора и подключение к Интернету для всех устройств.

В Designer найдите устройства, которые планируете удалить из ПО IntelliMix Room.
Выберите устройства и выберите Deactivate. После деактивации лицензии можно использовать снова.

Устройства должны иметь подключение к сети Интернет для выпуска лицензий.

На каждом устройстве удалите IntelliMix Room, как и любое другое программное обеспечение.

Обновить IntelliMix Room
Версия 3.3 и более поздние версии
С версии 3.3 есть 2 способа обновления IntelliMix Room:

Одновременное обновление нескольких установок с помощью Designer
Обновите каждую установку отдельно с помощью процесса 2.x и более поздних версий

Для обновления с помощью Designer выполните следующие действия.

Перейдите к устройствам в оперативном режиме и найдите установки.
Выберите версию программного обеспечения для каждого устройства в меню Доступная микропрограмма. Убе-
дитесь, что никто не использует ПК во время обновления.
Установите флажок рядом с каждой установкой и нажмите Отправить обновления. Устройства могут исчезнуть 
из списка подключенных устройств при обновлении.

Важно! Не закрывайте Designer при обновлении микропрограммы.
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Версия 2.x и более поздние версии
На работающем ПК IntelliMix Room откройте настройки IntelliMix Room на панели задач Windows и перейдите в меню 
Версия > Проверить обновления.

Обновление с версии 1.x до версии 2.x
Загрузите версию 2.x с веб-сайта shure.com, затем запустите программу установки, чтобы обновить версию 1.x. Версия 
2.x заменит собой версию 1.x.

Примечание. Обновление с версии 1.x на версию 3.x и более поздние версии не будет работать. Выполняйте обновление последовательно с 1.x до 
2.x, а затем используйте процесс обновления 2.x и последующих версий.

Активировать IntelliMix Room
Существует 2 способа активации IntelliMix Room.

Использовать Designer для активации нескольких установок
Использовать функцию настройки помещения для активации 1 установки за раз

IntelliMix Room должно быть установлено на устройстве, чтобы активировать эту лицензию.

Для активации программного обеспечения потребуется следующее.

Лицензия для каждой установки.
Лицензии основаны на количестве каналов (8 или 16) для каждой установки программного обеспечения.

Ваш лицензионный идентификатор.
Лицензионный идентификатор активирует все лицензии в вашей учетной записи.
Найдите его в сообщении подтверждения покупки или в своей учетной записи на веб-сайте software.shure.com.

Подключение к сети Интернет для всех устройств с использованием IntelliMix Room

Активация с помощью Designer
В Designer перейдите в меню Online devices. Проверьте, можно ли обнаружить все установки.

Каждая установка отображается как отдельное устройство. Имя устройства соответствует имени ПК.
Если отобразятся не все установки, проверьте настройки NIC управления Shure на компьютере, где запуще-
но приложение IntelliMix Room. Должна использоваться та же сеть, что используется приложением Designer.

Создайте новый проект в приложении Designer.
Если необходимо использовать много лицензионных идентификаторов, создайте отдельный проект для каж-
дого лицензионного идентификатора.

Перейдите на страницу Licenses. В списке доступных установок выберите одну установку, которая будет пере-
мещена в проект. Щелкните Move into project.

Если в проект будет одновременно добавлено несколько установок, выберите установки, которые использу-
ют один тип лицензии. Например, сначала переместите в проект все 8-канальные лицензии, затем повтори-
те процесс для 16-канальных лицензий.

https://www.shure.com/en-US/support/downloads/software-firmware-archive/intellimix-room
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
https://software.shure.com
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Щелкните Activate. Выберите тип лицензии для установки и щелкните Next.
Добавьте лицензионный идентификатор и щелкните Activate. Этот идентификатор лицензий будет использо-
ваться для всех установок в проекте. Если устройство, на котором выполняется IntelliMix Room, имеет доступ к 
сети Интернет, установка будет активирована и будет готова к использованию.

Следующие действия
Создайте помещения в Designer и добавьте в них установки IntelliMix Room.
Настройте и подключите другие устройства к IntelliMix Room.
Установите IntelliMix Room в качестве источника громкоговорителя и микрофона в программном обеспечении для 
видеоконференций.

Как работают лицензии IntelliMix Room
IntelliMix Room использует лицензии для управления функциями и условиями программного обеспечения. Доступны ли-
цензии с различными сроками, которые удовлетворят ваши потребности. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к своему торговому представителю Shure.

Определения лицензий
Установка: один экземпляр программы IntelliMix Room установлен на устройстве.

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_37dc6968-68bd-4e2b-9c69-6868bdbe2bd9
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/imxroom
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Лицензия: для работы каждой установки IntelliMix Room требуется одна лицензия. Выберите 8-канальную или 16-
канальную лицензию.
Проект: группировка в Designer, которая имеет набор помещений с устройствами. Для каждого проекта использу-
ется 1 лицензионный идентификатор. Если вы управляете несколькими лицензионными идентификаторами, со-
здайте отдельные проекты для каждого из них.
Лицензионный идентификатор: 12-значный код, который используется для активации всех приобретенных уста-
новок. 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.

После установки IntelliMix Room на всех устройствах используйте Designer или функцию настройки помещения для ак-
тивации ваших лицензий. Designer работает на отдельном компьютере, так как он управляет всеми установками 
IntelliMix Room.

Пример рабочего процесса лицензии.

Определите, сколько 8-канальных и сколько 16-канальных лицензий вам требуется. Приобретите их у Shure.
Установите IntelliMix Room на всех устройствах.
Активируйте лицензии с помощью Designer или функции настройки помещения в IntelliMix Room. Запустите на-
стройку помещения после установки или на панели задач Windows на ПК с IntelliMix Room.
При использовании Designer установите Designer на компьютер, подключенный к той же сети, и выполните об-
наружение всех ваших установок.
Создайте проект в Designer. Переместите все 8-канальные установки в этот проект одновременно, а затем по-
вторите для 16-канальных установок. На этом этапе выберите, какой тип лицензии следует использовать для 
установок.
Щелкните Activate и добавьте лицензионный идентификатор. Все установки с подключением к Интернету долж-
ны быстро активироваться.

Обновить лицензию
Для обновления лицензий IntelliMix Room обратитесь к торговому представителю компании Shure.

https://software.shure.com
https://www.shure.com/imxroom
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После обновления лицензионный идентификатор останется прежним. Не потребуется вносить какие-либо изменения, и 
все установки будут работать обычным образом.

Что произойдет после истечения срока действия лицензии?
После начального льготного периода будут возникать периодические прерывания звука, которые будут напоминать о 
необходимости продления лицензии.

Вы получите напоминание по электронной почте о продлении лицензии ближе к дате истечения срока действия.

Перемещение лицензии на новый ПК
После приобретения, возможно, потребуется установить IntelliMix Room на новый ПК. До попытки перемещения лицен-
зии убедитесь, что все устройства подключены к сети Интернет.

Важно! Перед выводом старого ПК из эксплуатации, выполните следующие шаги по деактивации лицензии IntelliMix 
Room.

Для перемещения лицензии на новый ПК выполните следующее.

В Designer найдите установку, которою планируете переместить, в разделе Устройства в сети. Перейдите в раз-
дел [Ваш проект] > Лицензии. На этой странице отображаются все установки IntelliMix Room в проекте.
Выберите старый ПК с лицензией, которую требуется переместить.
Щелкните Deactivate. Для передачи лицензии на старом ПК должно быть интернет-соединение.
Установите IntelliMix Room на новый ПК.
В Designer найдите новую установку IntelliMix Room. Добавьте ее в тот же проект, что и старая установка.
По запросу выберите количество каналов, соответствующее старой установке. Лицензия будет переназначена 
для нового ПК.

Деактивация лицензий
Деактивация лицензии на установку IntelliMix Room приведет к прекращению передачи аудиосигнала этой установкой. 
Перед деактивацией убедитесь, что устройство подключено к сети Интернет.

После деактивации лицензию можно будет повторно использовать на другой установке IntelliMix Room.

Деактивация лицензий

В проекте перейдите в раздел Licenses. На этой странице отображаются все установки IntelliMix Room в проек-
те.
Выберите установки, которые необходимо деактивировать.
Щелкните Deactivate. Устройства должны иметь подключение к сети Интернет для выпуска лицензий.
Деактивированные лицензии будут доступны для назначения другим установкам.

В некоторых ситуациях вам потребуется обратиться в службу поддержки Shure для деактивации лицензии. К ним отно-
сится

ПК более недоступен
Был заменен NIC
SSD установлен на другом ПК

Сведения о сервере лицензирования
Чтобы просмотреть информацию о доступных лицензиях и вашей учетной записи, войдите в систему на сайте 
software.shure.com. Используйте имя пользователя и пароль, которые вы установили при покупке.

IntelliMix Room сначала требует подключения к сети Интернет для активации вашей лицензии, но после активации оно 
не потребуется.

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
https://software.shure.com
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При получении лицензии IntelliMix Room от Shure будет выполняться сбор и хранение некоторой части вашей инфор-
мации.

К сохраненной информации относятся следующие сведения.

Идентификатор пользователя
Имя
Фамилия
Адрес электронной почты
Контактная информация (номер телефона, номер факса)

Эта информация хранится в центрах обработки данных, которые находятся в г. Санта-Клара (Калифорния) и Элк-Гроув 
Виллидж, (Иллинойс).

Настроить устройства для IntelliMix Room
Существует 2 способа настройки и подключения устройств Shure с помощью программного обеспечения IntelliMix Room
версии 4.0 или более поздней.

Используйте программное обеспечение Shure Designer для управления всеми настройками устройств.
Выполняйте активацию и управление всеми установками IntelliMix Room в одном месте.
Получите доступ ко всем настройками для любых подключенных устройств Shure.
Выберите Designer для точной настройки всех IntelliMix Room и настроек устройств Shure.

Используйте функцию настройки помещения для настройки 1 помещения за раз с использованием настроек, реко-
мендуемых Shure.

Активируйте 1 установку IntelliMix Room за раз и настройте подключенные устройства Shure с использованием 
настроек, рекомендуемых Shure.
Чтобы запустить настройку помещения, перейдите к каждому пространству с ПК, на котором установлено 
IntelliMix Room, и запустите настройку помещения на панели задач Windows.
Выберите настройку помещения, чтобы быстро подготовить и запустить помещение без ручной регулировки 
всех настроек устройства.

Настройка устройств с помощью Designer
Перед подключением других устройств Shure к IntelliMix Room проверьте следующее.

Можно выполнить обнаружение всех установокIntelliMix Room и других устройств Shure
Все установки IntelliMix Room активированы

Для подключения других устройств в Designer выполните следующее.

В своем проекте выберите Новое > помещение (активный режим) для создания нового помещения. Введите 
имя помещения и выберите Создать.
Поместите все устройства, которые требуется подключить, в новое помещение. Для добавления перетащите из 
списка устройств в сети.
Щелкните Optimize. Рабочий процесс оптимизации производит автоматическую маршрутизацию аудиосигналов, 
применяет настройки DSP, активирует синхронизацию глушения и включает логический сигнал управления све-
тодиодами для подключенных устройств.

При желании выполнить маршрутизацию аудиосигналов и применить настройки DSP можно также вручную.

Дальнейшие шаги могут включать следующие.

Маршрутизация аудиосигналов в IntelliMix Room из вашего программного обеспечения для видеоконференций
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Маршрутизация аудиосигналов на другие устройства (не Shure) с помощью Dante Controller
Выполнение пробных вызовов для проверки системы

Основные сведения о программном обеспечении Shure Designer
Для использования всех возможностей IntelliMix Room на компьютере должно быть установлено программное обеспе-
чение Shure Designer с сетевым подключением ко всем установкам IntelliMix Room.

В Designer имеются некоторые основные принципы, которые важно понимать при начале использования IntelliMix 
Room.

Проекты

Используйте для управления группами помещений.
Для каждого проекта используется 1 лицензионный идентификатор. Для всех установок IntelliMix Room в проекте 
используется один и тот же лицензионный идентификатор.
Если вы управляете несколькими клиентами с несколькими лицензионными идентификаторами, создайте отдель-
ные проекты для управления ими.

Помещения

Используйте для организации групп устройств, установленных в одном физическом месте, например в аудитории, 
области или на этаже здания.
Если устройства находятся в одном месте Designer, можно направлять звук между ними с помощью вкладки 
Routing.

Оптимизировать

После размещения устройств в одном помещении выберите параметр Оптимизировать, чтобы приложение 
Designer автоматически могло настраивать параметры устройства и создавать маршрутизации аудиосигналов.
Можно выполнить более детальные настройки, но рабочий процесс оптимизации является наиболее удобным спо-
собом.

Подключенные устройства

Отображаются все доступные устройства в сети.

Обнаружение IntelliMix Room в Designer
Каждая установка IntelliMix Room appears отображается как отдельное устройство в Designer. Имя каждой установки 
соответствует сетевому имени компьютера.

Для поиска любых интерактивных установок выполните следующие действия.

Перейдите в раздел Online devices.
С помощью флажков выберите установки IntelliMix Room и добавьте их в помещения.

Если не удается найти определенные локации, выполните следующие действия.

Перейдите к компьютеру, который не будет отображаться в Designer.
Щелкните значок IntelliMix Room на панели задач.
Убедитесь, что IntelliMix Room использует тот же NIC данных управления Shure (интерфейсная сетевая плата), 
что и Designer.

Примечание.IntelliMix Room Не отображается в Shure Update Utility или Shure Web Device Discovery.
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Использование рабочего процесса оптимизации в программном обеспе-
чении Designer
Рабочий процесс оптимизации в Designer ускоряет процедуру подключения систем, в которых предусмотрен по край-
ней мере 1 микрофон и 1 аудиопроцессор. Optimize также создает маршруты управления глушением в помещениях с 
кнопками глушения сети MXA. Если выбрать Оптимизировать в помещении, то программное обеспечение Designer вы-
полнит 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 выполнить более детальные на-
стройки, но рабочий процесс оптимизации является наиболее удобным способом.

Совместимые устройства:

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

Для использования рабочего процесса оптимизации выполните следующее.

Поместите все требуемые устройства в помещение.
Выберите Оптимизировать. Designer оптимизирует настройки микрофона и DSP для имеющейся комбинации 
оборудования.

Если какое-то устройство будет удалено или добавлено, снова выберите Optimize.

После оптимизации помещения проверьте настройки и измените их в соответствии со своими потребностями. Возмож-
но, потребуется выполнить следующее.

Удалить ненужные маршруты.
Проверить уровни и выполнить настройку усиления.
Проверить, что опорные сигналы AEC маршрутизированы правильно.
Выполнить точную настройку блокировок DSP.
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Использование функции настройки помещения

Настройка помещения является функцией IntelliMix Room, которая позволяет активировать программное обеспечение 
и настроить другие устройства Shure в помещении. Функция выполняет следующее.

Активирует лицензию для 1 установки IntelliMix Room
Выполняет поиск других устройств Shure в сети
Оптимизирует аудионастройки для выбранных устройств, например Designer'sрабочий процесс оптимизации
Настраивает пароли устройств

При использовании функции настройки помещения в пространстве, она позволяет быстро подготовить и запустить все 
устройства Shure с использованием настроек, рекомендованных Shure. Если требуется полное управление всеми 
устройствами и настройками IntelliMix Room, используйте Designer.

Совместимость
Доступно в IntelliMix Room версии 4.0 и более поздней
Совместимые устройства:

MXA920: микропрограмма 1.3.276 или более поздней версии
MXA910: микропрограмма 4.7.13 или более поздней версии
MXA710: микропрограмма 1.5.12 или более поздней версии
MXA310: микропрограмма 4.7.8 или более поздней версии
MXN5-C: микропрограмма 1.5.12 или более поздней версии
Кнопка глушения сети MXA: микропрограмма 1.5.15 или более поздней версии

Прежде чем приступить к работе, выполните следующее.
Обновите устройства Shure до последней версии микропрограммы с помощью Shure Update Utility
Убедитесь, что устройства подсоединены к той же сети, что и IntelliMix Room
Приготовьте свой лицензионный идентификатор (находится в сообщении электронной почты с подтверждением)

https://www.shure.com/suu
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Способ запуска функции настройки помещения
На панели задач Windows щелкните правой кнопкой мыши IntelliMix Room > Настройка помещения.
Кроме того, можно установить флажок настройки помещения после установки IntelliMix Room.

Как работает функция настройка помещения?
После запуска функции настройки помещения выполните действия по настройке устройств, активации IntelliMix Room и 
оптимизации аудионастроек. Ниже описывается общий процесс.

Введите имя помещения и лицензионную информацию для активации установки. Для активации установки по-
требуется интернет-соединение, однако оно не требуется для запуска бесплатной пробной версии.
IntelliMix Room выполняет поиск других устройств Shure в сети. Выберите устройства, которые требуется под-
ключить к этой установке IntelliMix Room. Устройства включают следующие.

Микрофоны
Кнопки глушения
Сетевые громкоговорители

Кроме того, можно выполнить маршрутизацию аудиосигналов на выходы ПК или устройства Shure ANI.

Добавьте пароль для устройств. Можно задать общий пароль или использовать имеющиеся пароли устройств.
IntelliMix Room активирует установку, создает маршрутизации аудиосигналов, оптимизирует аудионастройки и 
задает пароли устройств.

После завершения настройки помещения, возможно, потребует выполнить следующее.

Отрегулировать уровни устройств и выполнить настройки DSP с помощью Designer.
Выполнить маршрутизацию аудиосигналов в IntelliMix Room из вашего программного обеспечения для видеокон-
ференций.
Выполнить маршрутизацию аудиосигналов на другие устройства (не Shure) с помощью Dante Controller.
Выполнить пробные вызовы для проверки системы.

Использовать программное обеспечение для 
видеоконференций с применением IntelliMix Room
Чтобы подключить IntelliMix Room к программному обеспечению для проведения видеоконференций, выберите 
IntelliMix Roomгромкоговоритель с эхоподавлением в качестве громкоговорителя и микрофона в программном 
обеспечении для проведения видеоконференций. Выполните такие же настройки в настройках звука компьютера.
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В соответствии с настройками микрофона сигналы в программное обеспечение для проведения видеоконференций от-
правляются 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.

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 опор-
ного сигнала AEC не удастся.

Маршрутизация аудиосигналов
Матричный микшер
Матричный микшер направляет аудиосигналы между входами и выходами для обеспечения простой и гибкой маршру-
тизации в следующих случаях.

Направление одного входного канала на несколько выходов
Направление нескольких входных каналов на один выход

Коммутационное усиление
Коммутационное усиление регулирует усиление между определенными входами и выходами для создания отдельных 
подмиксов без изменения настроек входных или выходных регуляторов. Выберите значение в дБ в любом коммутаци-
онном элементе, чтобы открыть панель регулировки усиления.

Этапы регулировки усиления: входной регулятор > усиление в коммутационном элементе > выходной регулятор

Маршрутизация каналов
Соединение входов и выходов путем выбора поля, где они пересекаются.

Маршрутизация сигналов микрофона на DSP
Чтобы маршрутизировать сигнал микрофона в IntelliMix Room для обработки, используйте приложение Designer.
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В этом примере рассматривается небольшое помещение для конференций со следующим оборудованием.

MXA310 с 4 каналами.
Компьютер с установленным 8-канальным IntelliMix Room и программным обеспечением для видеоконференц-
связи
Дисплей и камера.

Маршрутизация сигналов в DSP.

Создайте помещение в приложении Designer. Добавьте MXA310 и установку IntelliMix Room в помещение в спис-
ке Устройства в сети.

Для маршрутизации аудиосигналов между двумя устройствами они должны быть добавлены в одно помеще-
ние.

Откройте помещение и перейдите в Routing. На этой странице можно создавать маршруты аудиосигналов Dante 
и присваивать устройствам сетевые кнопки глушения Shure.
Щелкните Optimize. Рабочий процесс Optimize производит автоматическую маршрутизацию аудиосигналов, при-
меняет настройки DSP, активирует синхронизацию глушения и включает логический сигнал управления светоди-
одами для подключенных устройств.

При желании выполнить маршрутизацию аудиосигналов и применить настройки DSP можно также вручную вне 
рабочего процесса Optimize.
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Убедитесь, что маршруты и настройки аудиосигналов соответствуют вашим требованиям. Возможно, потребует-
ся выполнить следующее.

Удалить ненужные маршруты.
Проверить уровни и выполнить настройку усиления.
Проверить, что опорные сигналы AEC маршрутизированы правильно.
Выполнить точную настройку блокировок DSP.

Откройте окно конфигурации устройства IntelliMix Room. Здесь можно отрегулировать DSP и маршрутизировать 
сигнал на другие источники. Убедитесь, что для ваших входов микрофонов используется надлежащий опорный 
сигнал акустического эхоподавления (AEC).
Чтобы отправить сигнал на другие источники, перейдите к Matrix mixer.

Чтобы отправить сигнал автомикса в программное обеспечение для видеоконференц-связи, установите 
маршрутизацию на виртуальный аудиовыход.
Чтобы отправить сигнал автомикса в другие источники Dante, установите маршрутизацию на подходящий 
выход Dante. Используйте Dante Controller для маршрутизации выходов IntelliMix Room Dante на устройства 
сторонних производителей (не компании Shure).

Примечание. Если используется микрофон, не поддерживающий сеть Shure Dante, используйте Dante Controller для маршрутизации сигнала ближ-
него конца в IntelliMix Room.

Маршрутизация звука с дальнего конца в IntelliMix Room
Для использования акустического эхоподавления (AEC) необходимо маршрутизировать сигнал дальнего конца в про-
граммное обеспечение. AEC использует этот сигнал дальнего конца в качестве опорного и предотвращает его возврат 
на дальний конец в качестве эха.

Каждый входной канал может использовать разные опорные источники AEC. Если все каналы будут использовать один 
источник, выберите опорный источник AEC для каждого входного канала.

В настройках программного обеспечения для конференц-связи выберите IntelliMix Roomгромкоговоритель с 
эхоподавлением в качестве устройства воспроизведения. При этом сигнал дальнего конца будет отправлен на 
виртуальный аудиовход IntelliMix Room.

Откройте окно конфигурации в IntelliMix Room.
Для каждого входного канала микрофона выберите AEC. В меню выберите опорный источник дальнего конца.

Для получения наилучших результатов используйте в качестве опорного сигнал, который также питает систе-
му локального усиления.
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Отправка аудиосигнала дальнего конца на громкогово
рители и другие источники

Перейдите в меню Matrix mixer.
Найдите сигнал на дальнем конце, который поступает в программное обеспечение через Virtual Audio Input.
Установите флажок на пересечении Virtual Audio Input и назначения. Здесь можно также отрегулировать усиле-
ние в коммутационном элементе. Распространенные назначения:

Аудиовыход ПК (разъем 3,5 мм или HDMI): перейдите к виду Schematic и щелкните PC Output. Выберите 
выход в меню. Громкоговорители дисплея, подключенные с помощью кабеля HDMI или разъема 3,5 мм, яв-
ляются распространенными вариантами.
Назначения выхода Dante (например, громкоговорители или Shure ANI)

When to Rename Output Channels
Applies to IntelliMix Room version 4.2 and newer

If you need to rename any of IntelliMix Room's output channels (known in Dante Controller as transmit channels), make 
changes before routing audio from IntelliMix Room to other sources. In Designer, these are the channels labeled as Dante 
Output 1-8.

Renaming output channels after creating audio routes can cause mismatched routes in version 4.2 and newer. For details 
about how to fix broken routes, refer to our FAQ about Dante transmit channel names.

You can rename these output channels in Designer or Dante Controller.

Применение блоков DSP
Для применения блоков DSP выполните следующие действия

Откройте помещение, содержащее установку IntelliMix Room.
Выберите установку и щелкните Configure.
На схематическом изображении нажмите блок DSP для открытия окна настроек. Можно также получить доступ к 
блокам DSP на вкладках Inputs и Outputs.

Блоки DSP также применяются при выполнении рабочего процесса Optimize Designer.

https://service.shure.com/s/article/IntelliMix-Room-Dante-Transmit-Channels?language=en_US


Shure Incorporated

25/46

•
•

Схематическое изображение
На схематическом изображении в Designer наглядно показана вся сигнальная цепь звука с возможностью настроить 
параметры и осуществлять мониторинг сигналов.

Настройка параметров
Щелкните правой кнопкой на входном блоке, выходном блоке или блоке обработки, чтобы получить доступ к следую-
щим параметрам.

На канал

Копировать / вставить
Копирование и вставка настроек между элементами. Например, можно настроить кривую эквалайзер для выхода 
USB, а затем использовать те же настройки для аналогового выхода. Можно также копировать состояние усиления 
или глушения с одного входного канала на несколько других.

Заглушить / отменить глушение
Отключает звук канала или активирует его

Включить / отключить
Включение/выключение обработки (не применимо к матричному микшеру или автомикшеру)

Редактировать
Открытие диалогового окна для настройки параметров

Глобальные действия (щелкните правой кнопкой на пустой области)

Глушение всех входов
Глушение всех входных каналов

Глушение всех выходов
Глушение всех выходных каналов

Отменить глушение всех входов
Отмена глушения всех входных каналов

Отменить глушение всех выходов
Отмена глушения всех выходных каналов

Закрыть все диалоговые окна
Удаление всех открытых диалоговых окон из рабочего пространства

Специализированная настройка рабочего пространства
Можно создать специализированное окружение для мониторинга и управления набором входов и выходов, а также 
блоками обработки с одного экрана. Существуют два способа доступа разворачивания диалоговых окон.

Щелчок правой кнопкой > Редактировать
Дважды щелкните вход, выход или блок обработки.
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Можно открыть любое необходимое количество диалоговых окон для сохранения доступа к важным элементам управ-
ления.

Измерение и маршрутизация аудиосигнала
Для отображения уровня сигнала под каждым входом и выходом отображается измеритель (dBFS).

Если соединение установлено, линии, соединяющие входы и выходы с матричным миксером, выделяются цветом. Ес-
ли сигнал не передается, линия имеет серый цвет. Используйте эти средства для поиска и устранения неполадок 
аудиосигналов, а также проверки соединений и уровней.

Параметрический эквалайзер
Обеспечивайте максимально высокое качество аудиосигнала путем регулировки частотной характеристики с помощью 
параметрического эквалайзера.

Распространенные области применения эквалайзера:

Улучшение разборчивости речи
Уменьшение шума от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или видеопроекторов
Уменьшение неравномерности качества сигнала в разных местах помещения
Регулировка частотной характеристики для систем усиления

Настройка параметров фильтров
Регулируйте настройки фильтров путем манипулирования значками на графике частотной характеристики или путем 
ввода числовых значений. Деактивируйте фильтр путем снятия расположенного рядом с ним флажка.

Тип фильтра

Только первая и последняя полосы имеют доступные для выбора типы фильтров.
Параметрический: Ослабляет или усиливает сигнал в настраиваемом диапазоне ча-
стот
Фильтр высоких частот: Отсекает аудиосигнал ниже выбранной частоты
Полочный фильтр низких частот: Ослабляет или усиливает аудиосигнал ниже вы-
бранной частоты
Фильтр низких частот: Отсекает аудиосигнал выше выбранной частоты
Полочный фильтр высоких частот: Ослабляет или усиливает аудиосигнал выше вы-
бранной частоты

Частота Выберите центральную частоту фильтра для отсечки/усиления

Усиление Регулировка уровня для конкретного фильтра (+/–30 дБ)

Q
Регулировка диапазона частот, на который влияет фильтр. При увеличении этого зна-
чения ширина полосы становится меньше.

Ширина

Регулировка диапазона частот, на который влияет фильтр. Значение представлено в 
октавах.

Примечание. Параметры Q и ширина воздействуют на кривую коррекции одинаково. Разница заключается в 
представленных значениях.
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Копирование, вставка, импорт и экспорт настроек канала эквалайзера
Эти функции позволяют упростить использование активных настроек эквалайзера от прошлой установки или просто 
ускорить время настройки.

Копирование и вставка
Используются для быстрого применения одинаковых настроек PEQ для множества каналов.

Выберите канал в раскрывающемся меню на экране PEQ.
Выберите Copy.
В раскрывающемся меню выберите канал для применения настроек PEQ и выберите «Paste».

Импорт и экспорт
Используются для сохранения и загрузки настроек PEQ на компьютере. Это полезно для создания библиотеки с фай-
лами конфигурации, которые можно использовать многократно, на компьютерах, используемых для установки системы.

Экспорт Выберите канал для сохранения настроек PEQ и выберите Экспортировать в файл.

Импорт Выберите канал для загрузки настроек PEQ и выберите Импортировать из файла.

Области применения эквалайзера
Акустика конференц-залов может варьировать в зависимости от размеров, формы и материалов конструкции помеще-
ния. Руководствуйтесь рекомендациями, приведенными в нижеследующей таблице.
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Применение эквалайзера Рекомендуемые настройки

Усиление высоких частот для улучшения разборчи
вости речи

Добавьте полочный фильтр высоких частот, чтобы уси-
лить частоты выше 1 кГц на 3–6 дБ

Уменьшение шума от систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха

Добавьте фильтр высоких частот для ослабления частот 
ниже 200 Гц

Уменьшите многократное эхо и шипение

Определите конкретный диапазон частот, который «воз-
буждает» помещение:

Установите какой-либо малое значение Q
Увеличьте усиление до уровня от +10 до +15 дБ, а 
затем экспериментируйте с частотами от 1 кГц до 
6 кГц, чтобы выявить диапазон многократного эха 
или шипения
Уменьшите усиление на выявленной частоте (нач-
ните с настройки от –3 до –6 дБ), чтобы свести к 
минимуму нежелательный шум в помещении

Уменьшите уровень пустых, резонирующих звуков в 
помещении

Определите конкретный диапазон частот, который «воз-
буждает» помещение:

Установите какой-либо малое значение Q
Увеличьте усиление до уровня от +10 до +15 дБ, а 
затем экспериментируйте с частотами от 300 Гц 
до 900 Гц, чтобы выявить резонансную частоту
Уменьшите усиление на выявленной частоте (нач-
ните с настройки от –3 до –6 дБ), чтобы свести к 
минимуму нежелательный шум в помещении

Контуры эквалайзера для IntelliMix Room
Используйте встроенные контуры эквалайзера для быстрого применения изменений эквалайзера ко всем входным ка-
налам Dante. Применение контуров эквалайзера и фильтров эквалайзера по другим каналам имеет совокупный эф-
фект, что означает, что при изменении значений эквалайзера они накладываются друг на друга.

При выполнении изменений эквалайзера слушайте звук системы и выполните ее проверку.

Выключен: выключение любых активных контуров эквалайзера
MXA920: фильтр высоких частот 150 Гц, –6 дБ
Полочный фильтр низких частот MXA710: полочный фильтр низких частот 300 Гц, –6 дБ
Фильтр верхних частот MXA910: фильтр высоких частот 300 Гц
Полочный фильтр низких частот MXA910: полочный фильтр низких частот 960 Гц, –10 дБ
Многополосный фильтр MXA910: фильтр высоких частот 200 Гц, параметрический фильтр 450 Гц, –10 дБ, 2,87 Q, па-
раметрический фильтр ½  октавы, 900 Гц, –10 дБ, параметрический фильтр 2,87 Q, ½  октавы
Обрезной фильтр низких частот MXA310: фильтр высоких частот 180 Гц

Акустический эхоподавитель
Во время аудиоконференц-связи говорящий на дальнем конце может слышать эхо своего голоса из-за улавливания 
микрофонами на ближнем конце звука с громкоговорителей. Акустическое эхоподавление (AEC) представляет собой 
алгоритм DSP, который используется для определения и прерывания сигнала на дальнем конце и во избежание его за-
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хвата микрофоном для обеспечения чистой, непрерывной речи. Во время конференц-звонка AEC работает непрерыв-
но для оптимизации обработки при наличии звука на дальнем конце.

По возможности оптимизируйте акустические условия, используя следующие советы.

Уменьшите громкость громкоговорителей.
Расположите громкоговорители подальше от микрофонов.
Старайтесь не направлять громкоговорители непосредственно на области охвата микрофона.

Выбор опорного сигнала для AEC
Чтобы применить AEC, предоставьте опорный сигнал с дальнего конца. Для получения наилучших результатов исполь-
зуйте сигнал, который также питает систему локального усиления.

P300: перейдите в раздел Schematic и нажмите любой блок акустического эхоподавления (AEC). Выберите опорный 
источник, а также изменения опорного источника для всех блоков акустического эхоподавления (AEC).

MXA910, MXA920, MXA710: направьте сигнал с дальнего конца во входной опорный канал AEC.

IntelliMix Room: Перейдите в раздел Schematic и нажмите блок акустического эхоподавления (AEC). Выберите опор-
ный источник. Каждый блок может использовать отдельный опорный источник, поэтому установите опорный источник 
для каждого блока акустического эхоподавления (AEC).

Рабочий процесс Designer Optimize автоматически выполнит маршрутизацию опорного источника AEC, но также не бу-
дет лишним проверить, что Designer выбрал тот опорный источник, который планируется использовать.

Настройки AEC

Контрольный измеритель
Используйте контрольный измеритель, чтобы визуально убедиться в наличии опорного сигнала. Опорный сигнал не 
должен отсекаться.

ERLE
С помощью увеличения затухания обратного эха (ERLE) отображается уровень дБ ослабления сигнала (степень 
удаляемого эха). При надлежащем подключении опорного источника активность измерителя ERLE в целом соответ-
ствует контрольному измерителю.

Опорный
Указывает, какой канал используется в качестве опорного сигнала на дальнем конце.

Нелинейная обработка
Основным компонентом акустического эхоподавителя является адаптивный фильтр. Нелинейная обработка вместе 
с адаптивным фильтром используется для удаления любого остаточного эха, вызванного акустическими неравно-
мерностями или изменениями условий. Используйте минимальное допустимое значение в помещении.

Low: используется в помещениях с управляемыми акустическими условиями и минимальным уровнем эха. Эта на-
стройка обеспечивает наиболее естественный звук для полного дуплекса.

Medium: используется в обычных помещениях в качестве начальной точки. При появлении артефактов эха ис-
пользуйте настройку с более высоким значением.

High: используется для обеспечения максимального подавления эха в помещениях с ненадлежащими акустиче-
скими условиями или в ситуациях, когда часто меняется тракт эха.
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Подавление шума
Подавление шума позволяет значительно уменьшить объем фонового шума в сигнале от проекторов, систем отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также прочего шума внешней среды. Динамический процессор ис-
пользуется для расчета уровня шума в помещении и удаления шума во всем спектре с максимальной прозрачностью.

Настройки
Значение настройки подавления шума (низкое, среднее или высокое) указывает на объем подавления в дБ. Исполь-
зуйте минимальное допустимое значение для эффективного снижения шума в помещении.

Компрессор
Используйте компрессор для управления динамическим диапазоном выбранного сигнала.

Порог

Если аудиосигнал превышает пороговое значение, уровень будет снижен во избежание нежелательных пиков гром
кости выходного сигнала. Объем ослабления определяется значением коэффициента. Выполните проверку звука и 
установите пороговое значение на 3–6 дБ выше средних уровней говорящих, чтобы компрессор ослаблял неожи-
данные громкие звуки.

Коэффициент

Параметр коэффициента отвечает за объем ослабления сигнала, когда он превышает пороговое значение. Чем 
выше коэффициент, тем сильнее ослабление. Меньший коэффициент 2:1 означает, что на каждые 2 дБ, на кото-
рые сигнал превышает пороговое значение, выходной сигнал будет превышать пороговое значение на 1 дБ. Увели-
ченный коэффициент 10:1 означает, что громкий звук, превышающий пороговое значение на 10 дБ, будет превы-
шать пороговое значение только на 1 дБ, эффективно снижая уровень сигнала на 9 дБ.

Задержка
Используйте задержку для синхронизации звука и видео. Если имеется задержка системы видео (слышна речь с за-
медленным движением рта), просто добавьте задержку к каналу автомикса для совмещения звука и видео.

Задержка измеряется в миллисекундах. Если есть значительная разница между звуком и видео, используйте большие 
интервалы времени задержки (500–1000 мс). Ближе к полной синхронизации используйте меньшие интервалы для точ-
ной настройки.

Автоматическая регулировка усиления (AGC)
Автоматическая регулировка усиления позволяет отрегулировать уровни канала для обеспечения постоянного уровня 
громкости для всех говорящих во всех сценариях. Для тихих голосов усиление увеличивается; для громких голосов сиг-
нал ослабляется.

Автоматическая регулировка усиления применяется после регулятора, она используется для регулировки уровня кана-
ла после настройки уровня входа. Включите эту функцию на каналах, где может изменяться расстояние между говоря-
щим и микрофоном, или в помещениях, где конференц-систему могут использовать разные люди.

Требуемый уровень (dBFS)

Соответствует требуемому уровню усиления. Этот уровень отличается от настройки входного регулятора в соот-
ветствии с пиковыми уровнями во избежание отсечения. Рекомендуемые исходные значения

P300: –32 dBFS
MXA910: –37 dBFS
IntelliMix Room: –32 dBFS
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Максимальное усиление(дБ)

Это максимальная степень усиления, которую можно применить

Максимальное ослабление (дБ)

Это максимальный объем ослабления, который можно применить

Совет. Используйте измеритель усиления/ослабления для отслеживания степени усиления, прибавленной к силе сиг-
нала или отнятой от нее. Если этот измеритель всегда достигает максимального уровня усиления или ослабления, от-
регулируйте входной регулятор, чтобы сигнал приближался к требуемому уровню.

AI Denoiser
AI denoiser используется для определения и снижения уровня шумов, например шум печатания, шелест бумаг или хло-
панье дверей. Когда denoiser обнаруживает шум, она снижает его, чтобы ваш голос звучал четко.

denoiser регулирует случайные шумы, которые не всегда присутствуют в аудиосигнале, а функция подавления шума 
помогает контролировать постоянный фоновый шум. Для достижения оптимальных результатов используйте denoiser и 
функцию подавления шума.

С помощью измерителя убедитесь, что denoiser активно подавляет шум. denoiser применяется для выходного сигнала 
автомикса.

Принцип действия
Shure обучает AI denoiser с помощью тысяч аудиофайлов. К ним относятся образцы речи, образцы шума и образцы, 
содержащие смесь речи и шума. В ходе этого denoiser учится определять модели речевого и неречевого контента в ча-
стотном спектре. Затем она может идентифицировать и сохранять речевой контент и уменьшать уровень неречевого 
контента.

Обучение AI или прослушивание проводится только в лабораториях Shure. Вы получите любые улучшения алгоритма 
AI denoiser при обновлении до последней версии программного обеспечения.

Настройки
В настройках будет указано, насколько denoiser снижает уровень шумов. При высоком уровне шумы значительно сни-
жаются, а при низком — минимально. Использование denoiser может повлиять на уровень речи при одновременном 
звучании шума и речи. Эффект зависит от типа шума и его громкости.

Прослушайте и проверьте различные настройки для обнаружения той, которая лучше всего подходит для вашего поме-
щения.

Использование статуса вызова
Для функции Статус вызова Designer используются светодиодные индикаторы микрофона для отображения того, 
участвуете вы в видеоконференции или нет. Это функция связана с местоположением, поэтому она применяется ко 
всем микрофонам в местоположении Designer.

Для использования выполните следующие действия.

Разместите все микрофоны и процессоры (ANIUSB-MATRIX, IntelliMix Room или P300) в одном местоположении 
Designer.
Направляйте сигналы микрофона на процессор вручную или с помощью рабочего процесса Optimize Designer.
Перейдите: [Your location] > Settings > Call status для включения или отключения статуса вызова.
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Если статус вызова включен

Светодиодные индикаторы микрофона не горят = вызов не осуществляется
Светодиодные индикаторы микрофона горят = вызов осуществляется

Статус вызова совместим со следующими кодеками.

Microsoft Teams
Microsoft Teams Rooms
Zoom Client for Meetings
Zoom Rooms

Примечание. Если кодек работает на компьютере с операционной системой Chrome, статус вызова не будет работать.

Синхронизация глушения звука
Синхронизация глушения звука обеспечивает одновременное глушение или отмену глушения всех подключенных 
устройств в надлежащей точке в конференц-системе в тракте сигнала. Статус глушения синхронизируется на устрой-
ствах с помощью логических сигналов или соединений USB.

Для использования синхронизации глушения звука обязательно включите логику на всех устройствах.

Рабочий процесс Optimize в программном обеспечении Designer настраивает все необходимые параметры синхрониза-
ции глушения звука.

Совместимые логические устройства Shure:

P300 (также глушит поддерживаемые программные кодеки, подключенные по USB)
ANIUSB-MATRIX (также глушит поддерживаемые программные кодеки, подключенные по USB)
Программное обеспечение IntelliMix Room (также глушит поддерживаемые программные кодеки, подключенные по 
USB)
MXA910
MXA920
MXA710
MXA310
Кнопка глушения сети
ANI22-BLOCK
ANI4IN-BLOCK
Микрофоны со включенной логикой MX, подключенные к ANI22-BLOCK или ANI4IN-BLOCK

MX392
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР MX395
MX396
MX405/410/415

Чтобы включить синхронизацию звука, выполните следующие действия.

Откройте устройство в Designer или в веб-приложении. Перейдите в меню Настройки > Управление 
глушением.
Включите параметр Синхронизация глушения звука.
Перейдите к параметру Входные данные. Установите флажок Логика включена на любом из входных каналов 
для включения логики.

Для получения помощи по конкретным реализациям синхронизации отключения звука ознакомьтесь с разделом часто 
задаваемых вопросов.

https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
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Группы глушения и регулятора
Каналы можно связывать друг с другом для создания групп для управления глушением и регуляторами. Связывание 

каналов можно осуществить, нажав , для каналов и элементов управления, которые вы хотите связать. Например, 
если каналы 1, 2 и 3 связаны с параметром Mute, при глушении любого из этих отдельных каналов будет происходить 
глушение всех связанных каналов.

Регулировка уровней входа
Вкладка Inputs используется для управления усилением канала до того, как сигнал достигнет матричного микшера. Од-
нако усиление источника также необходимо настроить до того, как сигнал достигнет IntelliMix Room.

Для отслеживания входного уровня источника до того, как сигнал достигнет обработки IntelliMix Room, выпол
ните следующие действия. Установите значение Pre-gain в меню Settings.

Проверьте уровень источника до достижения сигналом IntelliMix Room. Убедитесь, что микрофоны в сети или 
другие источники Dante работают на номинальных уровнях выхода.
Настройте усиление на вкладке Inputs.

Этот каскад усиления регулирует уровень сигнала перед достижением сигналом матричного микшера.
Установите для этих уровней как можно более высокие значения, чтобы сигнал наиболее громкого канала 
не достигал уровня пика (0 дБ) на измерителе.

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

Измерение на входе
Pre-gain: отображает уровень сигнала до регулятора. Если сигналы слишком слабые или они клипируются, отрегу-
лируйте их на источнике.
Post-gain: отображает уровень сигнала после регулятора, поэтому измерители отражают регулировку усиления на 
регуляторах входа. Этот измеритель не включает автоматическую регулировку усиления или любую другую обра-
ботку.

Измерение на выходе
Pre-gain: отображает уровни сигнала после применения усиления на стадии входа, но до выходных регуляторов. 
Этот измеритель включает регуляторы входа, блоки цифровой обработки сигнала, автомикширование и коммута-
ционное усиление.
Post-gain: отображает уровень сигнала после регулятора, отправляемого на каждый выход. Этот измеритель 
включает регулировки усиления, осуществляемые выходными регуляторами.

Когда использовать регуляторы усиления входа и ав
томикшера
Доступно 2 различных регулятора усиления, которые используются для различных целей.

Входное усиление (до открытия)

Для регулировки перейдите в меню Inputs. Эти регуляторы влияют на усиление сигнала в канале до достижения 
автомикшера и оказывают влияние на решение автомикширования по открытию каналов. В этом случае при увели-
чении усиления канал станет более чувствительным к источникам звука и будет открываться с большей долей ве-
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роятности. При уменьшении усиления канал станет менее чувствительным и будет открываться с меньшей долей 
вероятности.

Усиление автомикшера (после шумоподавления)

Для регулировки перейдите в меню Automixer. Эти регуляторы используются для настройки усиления канала по-
сле решения автомикшера по открытию каналов. Настройка усиления не повлияет на решение автомикшера по от-
крытию каналов. Используйте эти регуляторы для настройки усиления канала после обеспечения надлежащего по-
ведения открытия канала автомикширования.

Режимы автомикса
Управление открытием
Режим управления затворами обеспечивает быстродействие, плавное стробирование каналов и поддержание согласо-
ванного уровня воспринимаемых внешних звуков. Настройка ослабления закрытого канала применяется для всех неак-
тивных каналов, независимо от количества активных каналов.

Распределение усиления
Режим распределение усиления динамически распределяет усиление системы между открытыми и закрытыми канала-
ми. Согласованность усилений системы поддерживается распределением усиления между каналами для выравнива-
ния с одним открытым каналом. Масштабируемая структура усиления позволяет снизить уровень шума при большом 
числе каналов. Если используется меньше каналов, значение ослабления закрытого канала более низкое и обеспечи-
вает прозрачное усиление.

Вручную
В ручном режиме все активные дорожки суммируются, и суммированный сигнал отправляется через единый выход 
Dante. Это позволяет осуществлять маршрутизацию отдельного сигнала для усиления или записи без активации авто-
микширования. К суммированному выходу применяются настройки от регуляторов на стандартном виде мониторинга.

Настройки автомикса
Примечание. Некоторые настройки доступны не на всех автомикшерах.

Оставьте последний микрофон включенным

Канал микрофона, который использовался последним, остается активным. Цель данной функции заключается в 
том, чтобы сохранять естественный звук помещения в сигнале. Благодаря этому участники собрания на дальнем 
конце будут знать, что аудиосигнал не был прерван.

Чувствительность управления открытием

Изменение порогового значения уровня, на котором производится открытие канала

Ослабление закрытого канала

Настройка уровня ослабления сигнала в то время, когда канал неактивен

Время удержания

Настройка времени, в течение которого канал остается открытым после того, как его уровень упал ниже порога от-
крытия
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Максимальное число открытых каналов

Настройка максимального количества одновременно активных каналов

Приоритет

При выборе этой установки затвор данного канала включается независимо от настройки максимального числа от-
крытых каналов.

Всегда включен

При выборе этого параметра этот канал всегда будет активным.

Отправить в микс

Если выбран этот параметр, сигнал канала будет отправлен в канал автомикса.

Одиночный канал

Глушение всех других каналов

Измеритель усиления автомикса

Если включен этот параметр, измерители усиления будут отображать управление открытием для автомикса в ре-
жиме реального времени. Для открытых каналов усиление будет выше, чем для закрытых (ослабляемых) каналов 
микса.

Режим оптимизации микрофона (только P300)

Для обеспечения оптимального результата выберите микрофон, который используется с автомикшером. Для обеспече-
ния оптимальных результатов используйте рабочий процесс Optimize в Designer (будет автоматически выбран надле-
жащий режим оптимизации микрофона).

Используйте настройку Off при использовании беспроводной системы Shure Microflex  Wireless или традиционных про-
водных микрофонов.

Точки соединения прямого выхода автомикшера
На вкладке «Автомикс» используйте меню под каждым каналом для выбора источника поступления сигнала в матрич-
ный микшер.

Доступные варианты: усиление входного канала, отключение, соло, PEQ.

Предварительная обработка / предварительное шумоподавление

Отправка сигнала в матричный микшер без AEC, шумоподавления, AGC.

Последующая обработка / предварительное шумоподавление

Отправка сигнала в матричный микшер с AEC и шумоподавлением, но без открытия автомикшера или AGC.

Последующая обработка / последующее шумоподавление

Отправка сигнала в матричный микшер с открытием автомикшера, AEC, шумоподавлением, но без AGC.

Предварительная обработка / последующее шумоподавление

Отправка сигнала в матричный микшер с открытием автомикшера, но без AEC, шумоподавления, AGC.

Примечание. Точки соединения прямого выход доступны не на всех автомикшерах Shure.

®
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Примеры использования
Пример использования: IntelliMix Room, 2 MXA310 и дисплей 
со встроенными громкоговорителями

IntelliMix Room предоставляет возможности DSP и отправляет сигналы с MXA310 на программное обеспечение для 
видеоконференц-связи.
Сигнал с дальнего конца поступает на виртуальный аудиовход IntelliMix Room.
Подключите компьютер к дисплею для использования встроенных громкоговорителей дисплея для усиления звука.

Процесс настройки

Подключите все устройства, обнаружьте их в Designer и поместите их в одном помещении Designer.
В Designer перейдите в раздел[Your room] > Routing.
Щелкните Optimize. При нажатии этой кнопки будет выполнена автоматическая маршрутизация аудиосигналов, 
будут применены настройки DSP, активирована синхронизация глушения и включен логический сигнал управле-
ния светодиодами для подключенных устройств. При необходимости можно настроить параметры позднее, од-
нако Optimize является наиболее удобным способом.
Убедитесь, что для опорного сигнала AEC установлено значение Virtual Audio Input. Удалить ненужные аудио-
маршруты.
С помощью матричного микшера направьте сигнал с дальнего конца (виртуальный аудиовход) на выход ПК. 
Щелкните PC Output на вкладке Schematic для выбора подключенного дисплея.

Если участники на дальнем конце слышат артефакты эхо, на дисплее может образоваться задержка. Для справ-
ки см. раздел поиска и устранения неисправностей.

Перечень оборудования

2 MXA310
Компьютер в помещении с программным обеспечением для видеоконференц-связи и IntelliMix Room
Дисплей со встроенными громкоговорителями
Сетевой коммутатор, обеспечивающий питание через Ethernet (PoE)
Компьютер в сети с программным обеспечением Shure Designer
Сетевые кабели категории 5e (или выше)
Кабель HDMI для подключения компьютера к дисплею
Любые другие камеры или кабели
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Пример использования: IntelliMix Room, 2 MXA910 и громкого
ворители

IntelliMix Room предоставляет возможности DSP и отправляет сигналы с MXA910 на программное обеспечение для 
видеоконференц-связи.
Сигнал с дальнего конца поступает на виртуальный аудиовход IntelliMix Room
Используйте Dante или аналоговые громкоговорители для усиления звука. Если используются аналоговые громко-
говорители, примените ANI22 или ANI4OUT, чтобы вывести сигнал с дальнего конца с сети на громкоговорители.

Процесс настройки

Подключите все устройства, обнаружьте их в Designer и поместите их в одном помещении Designer.
В Designer перейдите в раздел[Your room] > Routing.
Щелкните Optimize. При нажатии этой кнопки будет выполнена автоматическая маршрутизация аудиосигналов, 
будут применены настройки DSP, активирована синхронизация глушения и включен логический сигнал управле-
ния светодиодами для подключенных устройств. При необходимости можно настроить параметры позднее, од-
нако Optimize является наиболее удобным способом.
Убедитесь, что для опорного сигнала AEC установлено значение Virtual Audio Input. Удалить ненужные аудио-
маршруты.
С помощью матричного микшера направьте сигнал с дальнего конца (виртуальный аудиовход) на выход Dante.
Откройте программное обеспечение Dante Controller для маршрутизации сигнала с выхода IntelliMix Room Dante 
на громкоговоритель.

Громкоговорители Dante: выполните маршрутизацию сигнала на громкоговорители в Dante Controller.

Аналоговые громкоговорители: подключите громкоговорители к ANI22 или ANI4OUT и направьте сигнал на 
ANI в Dante Controller.
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Перечень оборудования

2 MXA910
Компьютер в помещении с IntelliMix Room и программным обеспечением для видеоконференц-связи
Dante или аналоговые громкоговорители
ANI22 или ANI4OUT для систем аналоговых громкоговорителей
Сетевой коммутатор, обеспечивающий питание через Ethernet (PoE)
Компьютер в сети с программным обеспечением Shure Designer
Сетевые кабели категории 5e (или выше)
Любые другие камеры, кабели или дисплеи

Примеры настройки сети
IntelliMix Room работает со многими различными типами сети. Далее указаны некоторые из наиболее распространен-
ных настроек сетей.

Однотипная сеть
Все аудио-/видеоустройства и корпоративные устройства находятся в одной сети.
Используйте одну сеть для управления Shure и аудиоданных Dante.

Корпоративная сеть и сеть аудио/видеоустройств
Все аудио-/видеоустройства находятся в одной корпоративной сети.
На компьютере, на котором запущено приложение IntelliMix Room, используется сеть аудио-/видеоустройств 
для звука Dante и данных управления Shure.
На компьютере используется проводное подключение к корпоративной сети для Интернета. Переходники с 
USB 3.0 на гигабитное Ethernet-соединение являются распространенным способом для подключения к 2 NIC.
Адаптер USB-на-Ethernet Crestron для отделения аудиосети предназначен для комплектов UC-C100 и IntelliMix 
Room.

https://www.crestron.com/Products/Workspace-Solutions/Unified-Communications/Crestron-Flex-Accessories/ADPT-USB3-0-GBENET
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Корпоративная сеть и сеть аудио/видеоустройств с отдельным подключением к Интернету
IntelliMix Room и все другие аудио-/видеоустройства находятся в отдельной сети с отдельным подключением к 
Интернету, совершенно отделенным от корпоративной сети.
Используйте сеть аудио-/видеоустройств для звука Dante и данных управления Shure.

Тестирование безопасности
Программное обеспечение IntelliMix Room компании Shure прошло испытание на проникновение авторитетной компа-
нией по оценке безопасности. В ходе тестирования ПО IntelliMix Room показало более высокие средние результаты 
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безопасности среди всех приложений, подвергнутых этим испытаниям. Компания Shure продолжит совершенствовать 
уровень защищенности IntelliMix Room, проводя внутренние тестирования и прибегая к услугам сторонних компаний. 
Для получения более подробной информации о результатах тестирования обратитесь по адресу электронной почты 
productsecurity@shure.com.

Отслеживайте устройства Shure с помощью
Crestron XiO Cloud
В IntelliMix Room версии 4.0 и новее можно отслеживать установки в Crestron XiO Cloud. Можно также отслеживать дру-
гие устройства Shure для маршрутизации на IntelliMix Room. Эти подключенные устройства называются «периферий-
ными устройствами» в XiO Cloud.

Поддерживаемые устройства:

IntelliMix Room версия 4.0 или более поздние версии
микропрограмма MXA920 1.3.276 или более поздней версии
микропрограмма MXA910 4.7.13 или более поздней версии
микропрограмма MXA710 1.5.12 или более поздней версии
микропрограмма MXA310 4.7.8 или более поздней версии
микропрограмма MXN5-C 1.5.12 или более поздней версии
микропрограмма кнопки глушения сети MXA 1.5.15 или более поздней версии

Чтобы приступить к работе, выполните следующие действия.

На панели задач Windows щелкните правой кнопкой мыши IntelliMix Room > Получить информацию о 
программном интерфейсе облака.
Убедитесь, что порт, указанный в диалоговом окне, открыт. Если порт закрыт, нажмите Открыть. Диапазон порта: 
4006–49151.
В XiO Cloud введите следующую информацию для отслеживания IntelliMix Room и подключенных устройств 
Shure.

Необходимая информация для регистрации устройств в Crestron XiO Cloud

Информация Где это найти

IPадрес компьютера с сетевым соединением к 
шлюзу XiO Cloud

Сетевые настройки компьютера

Маркер для каждой установки IntelliMix Room

Откройте панель задач Windows и щелкните правой 
кнопкой мыши IntelliMix Room > Получить 
информацию о программном интерфейсе облака. 
Скопируйте маркер в XiO Cloud.

Порт для каждой установки IntelliMix Room

Откройте панель задач Windows и щелкните правой 
кнопкой мыши IntelliMix Room > Получить 
информацию о программном интерфейсе облака. 
Скопируйте информацию порта в XiO Cloud.

Серийные номера для:
Каждая установка IntelliMix Room
Любые подключенные устройства Shure

IntelliMix Room: Откройте панель задач Windows и 
щелкните правой кнопкой мыши IntelliMix Room > 
Настройки.

mailto:productsecurity@shure.com
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Информация Где это найти

Подключенные устройства Shure:
Designer Устройства в сети > [Ваше устройство]
> Настройки
Веб-приложение: Настройки

Firewall Rules for Using Crestron XiO Cloud

Входя
щий 
или 
выхо
дя
щий?

Отображае
мое имя

Программа
Прото
кол

Локаль
ный 
порт

Ло
каль
ный 
адрес

Входя
щий

Shure 
SystemApi

C:\Program 
Files\Shure\SystemAPI\Standalone\SystemAPI_Bin\win64\shure-
system-api-server-win.exe

TCP
4006 - 
49151

Любой

Для получения дополнительной информации о XiO Cloud см. документацию Crestron.

Совместимость с Dante Domain Manager
Это устройство совместимо с ПО Dante Domain Manager (DDM). DDM представляет собой программное обеспечение 
управления сетью, которое позволяет воспользоваться функциями аутентификации пользователя, безопасности на ос-
нове ролей и возможностями аудита для сетей Dante и устройств, поддерживающих Dante.

Сведения относительно устройств Shure под управлением DDM.

При добавлении устройств Shure в домен Dante оставьте настройку доступа к местному контроллеру в режиме 
чтение-запись. В противном случае доступ к настройкам Dante, функции сброса к заводским настройкам и обнов-
ления микропрограммы устройства будут отключены.
Если устройство и DDM не могут обмениваться данными по сети по любой причине, доступ к настройкам Dante, 
функции сброса к заводским настройкам и обновления микропрограммы устройства будут отключены. После вос-
становления подключения устройство будет следовать установленной политике в Dante domain.
Если включена блокировка устройства Dante, ПО DDM отключено или для конфигурации устройства установлено 
значение Prevent, некоторые настройки устройства будут отключены. К ним относится шифрование Dante, связь 
MXW, Dante Browse и Dante Cue по стандарту AD4, а также связывание SCM820.

Для получения дополнительной информации см. документацию Dante Domain Manager.

Примечание.IntelliMix Room не совместимо с функцией блокировки устройства Dante.

Как восстановить IntelliMix Room из недоступных доменов
Dante Domains
Если Dante Domain Manager не доступен, можно вручную удалить установку IntelliMix Room из домена. DDM может ока-
заться недоступным, если установка IntelliMix Room была перемещена из одной сети в другую, но не была сначала 
удалена из домена Dante.

https://www.crestron.com/Products/Featured-Solutions/XiO-Cloud
https://audinate.com/
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Удаление установки из домена.

Остановите службу IntelliMix Room (Task manager > Services > Щелкните правой кнопкой мышиIntelliMix 
Room > Stop).
Удалите содержимое по пути

C:\ProgramData\Shure\IntelliMixRoom\dalconfig

.
Перезапустите службу IntelliMix Room. В результате учетные данные домена будут удалены, и все остальные 
настройки Dante будут сброшены.

Потоки Dante для устройств Shure
Потоки Dante создаются каждый раз при маршрутизации звука с одного устройства Dante на другое. Один поток Dante 
может содержать до 4 аудиоканалов. Пример: при отправке сигнала со всех 5 доступных каналов с MXA310 на другое 
устройство используется 2 потока Dante, так как 1 поток может содержать до 4 каналов.

Каждое устройство Dante имеет определенное количество потоков передачи и приема. Число потоков определяется ти-
пом чипа Dante, который используется в устройстве.

Настройки одноадресной и многоадресной передачи также влияют на число потоков Dante, которое может использо-
вать устройство для отправки и получения. Использование многоадресной передачи позволяет преодолеть ограниче-
ния одноадресного потока.

На устройствах Shure используются различных платформы Dante.

Платформа Dante
Устройства Shure, ис
пользующие платформу

Пропускная способность 
одноадресной передачи

Пропускная способность 
одноадресного приема

Brooklyn II
ULX-D, SCM820, MXWAPT, 
MXWANI, P300, MXCWAPT

32 32

Brooklyn II (без SRAM)
MXA920, MXA910, MXA710, 
AD4

16 16

Ultimo/UltimoX
MXA310, ANI4IN, ANI4OUT, 
ANIUSB-MATRIX, ANI22, 
MXN5-C

2 2

DAL IntelliMix Room 16 16

Для получения дополнительной информации о потоках Dante см. часто задаваемые вопросы или обратитесь в 
Audinate.

Использование командных строк с приложени-
ем IntelliMix Room
Чтобы иметь возможность управления приложением IntelliMix Room с помощью сторонних систем управления, включи-
те командные строки в Designer. Для отправки и получения командных строк необходимо выбрать свободный порт на 
компьютере, на котором работает приложение IntelliMix Room.

Порт по умолчанию: 2202

https://www.shure.com/en-US/support/find-an-answer/understanding-dante-flows
https://www.audinate.com/
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Диапазон порта: 1025-65534

В приложении Designer откройте установку IntelliMix Room, управление которой требуется осуществить, и перей-
дите в Settings > Command strings.
Включите командные строки.
Введите доступный порт для отправки и получения командных строк. Убедитесь, что этот порт не используется 
никакими другими программами, установленными на компьютере.

Для проверки доступности порта выполните следующие действия.

Отправьте команду в приложение IntelliMix Room. Убедитесь, что обращение осуществляется к IP-адресу си-
стемы управления IntelliMix Room.
Если ответ не приходит, значит, порт используется другой программой.
Пробуйте отправлять команду на порты с другими номерами до тех пор, пока не придет ответ .
Для достижения наилучших результатов сначала установите все программы на компьютер, а затем выби-
райте порт для командных строк. Установка новых программ после настройки командных строк может изме-
нить порядок использования компьютерных портов, что отрицательно повлияет на командные строки.

Полный список командных строк представлен на веб-сайте pubs.shure.com/command-strings/IntelliMixRoom.

Troubleshooting
Problem Solution

Dante transmit channel routes break after I change the 
channel's name in Designer or Dante Controller (IntelliMi
x Room version 4.2 and newer)

Before you route audio from IntelliMix Room to other 
sources, first make any necessary changes to the channel 
names. For detailed instructions, refer to our FAQ about 
Dante transmit channel names in version 4.2 and newer.

IntelliMix Room installations won't show up in Designer

On the device running IntelliMix Room, click the 
system tray icon. Check that the installation is using 
the same Shure control network as Designer.
Check if other Shure devices appear in Designer. If 
they do, open the Windows Task Manager and go to 
Services. Restart IntelliMix Room.
Open Dante Controller. Check if the installation 
appears in Dante Controller.
If the installation appears in Dante Controller, check 
firewall settings. Make sure it's not blocking any 
Shure traffic.
Contact Shure support if it still doesn't appear in 
Designer.

Licenses won't activate in Designer
Check that the device running IntelliMix Room has an 
internet connection. This is required for license 
activation.

https://pubs.shure.com/command-strings/IntelliMixRoom
https://service.shure.com/s/article/IntelliMix-Room-Dante-Transmit-Channels?language=en_US
https://service.shure.com/s/article/IntelliMix-Room-Dante-Transmit-Channels?language=en_US
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Problem Solution

Go to your account at software.shure.com and check 
that you have enough licenses.
If you don't have enough licenses or need a different 
channel count, purchase more from your Shure sales 
representative.
Contact Shure support.

Clicked IntelliMix Room icon in system tray, and the 
screen loads continuously

This means IntelliMix Room isn't running properly. Try the 
following solutions:

Open the Windows Task Manager and go to 
Services.
Check if IntelliMix Room is running.
If it's stopped, right-click to start the service.
If it's running, right-click to stop the service and then 
restart it.
Restart the computer and reopen from the system 
tray.
Check if you can discover this IntelliMix Room
installation in Designer or Dante Controller. If you 
can't discover the installation, uninstall it and then 
reinstall.
Contact Shure support if it still doesn't run correctly.

IntelliMix Room won't pass audio

Open the installation in Designer and check that it's 
unmuted.
Check if the installation has a license that isn't 
expired. If it has a valid license, check the audio 
signal chain for inputs that are muted or routed 
incorrectly.
If it doesn't have a license, find your license ID and 
add it to the project. Make sure the device with 
IntelliMix Room has a working internet connection to 
activate the license.
Find the license ID in your purchase email or in your 
account at software.shure.com.
If you don't have enough licenses or need a different 
channel count, purchase more from your Shure sales 
representative.
Check that the installation has the same channel 
count as what is available in your account for that 
license ID.
For example, if your installation has 8 channels, but 
your license ID only has one 16-channel license 
available, you need to purchase an 8-channel 
license.

https://software.shure.com
https://software.shure.com
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Problem Solution

On the device running IntelliMix Room, try to access 
software.shure.com.
If you can't access it, try visiting another website. If 
you can, your firewall could be blocking traffic from 
the cloud license server. Adjust settings to allow 
traffic from Shure.
If you can access it, contact Shure support. The 
firewall is not interfering with the cloud license server.

Far end hears whispy echo sounds coming from room 
using IntelliMix Room

This is likely caused by latency introduced to the signal chain 
after the AEC reference signal. We have observed devices 
like soundbars or displays adding extra latency to the signal 
after it leaves IntelliMix Room. This difference between the 
AEC reference signal and what comes through the speakers 
causes problems for the echo canceler's training, and results 
in a whispy sound.

To fix this problem, delay your AEC reference signal so that 
it's closer to the signal coming out of the speakers.

Using the matrix mixer, route the far-end signal 
(virtual audio input) to an unused Dante output.
Set this Dante output as the AEC reference signal.
Add delay to the Dante output. Start with 50-100 ms, 
and listen for echo artifacts on the far end. To 
provoke the artifacts, a single talker on the far end 
should make sibilant sounds (“Psst” or “Shhh”) and 
observe the echo coming back.
Continue to increase or decrease the delay until the 
echo artifacts disappear from the perspective of the 
far-end participant.

Отправить журналы программного обеспечения для 
получения поддержки
Если требуется поддержка по проводу IntelliMix Room, отправьте журналы программного обеспечения в Shure.

На ПК с IntelliMix Room щелкните правой кнопкой мыши значок IntelliMix Room на панели задач.
Выберите Сообщить о проблеме. Выполните действия по отправке журналов программного обеспечения в 
Shure.

Кроме того, журнал событий имеется в Designer, однако он выполняет сбор важной информации для всех устройств и 
программного обеспечения, управляемых Designer. Для получения доступа выберите Журнал событий в главном меню 
Designer.

Сбросить
Восстановить заводские настройки: сброс всех настроек приложения и лицензии до заводских настроек. Сетевые 
настройки остаются теми же.

https://software.shure.com
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Технические характеристики
Управляющее ПО

Shure Designer

Цифровая обработка сигналов
Автоматическое микширование, матричный микшер, акустическое эхоподавление (AEC), подавле-
ние шума, автоматическая регулировка усиления, компрессор, задержка, система шумоподавления 
AI, эквалайзер (4-полосный параметрический), заглушить, усиление (диапазон 140 дБ)

Амплитудно-частотная характеристика

Цифровая аудиотехнология Dante или виртуальное аудиоустройство
20 - 20 
000 Гц

Частота дискретизации
Цифровая аудиотехнология Dante или виртуальное аудиоустройство 48 кГц

Разрядность
Цифровая аудиотехнология Dante 24 бита

Виртуальный аудиоустройство 24 бита

Тип аудиосигнала
Виртуальный аудиовход Сумма на один моноканал

Виртуальный аудиовыход Двойные моноканалы

Вход ПК Сумма на один моноканал

Выход ПК Двойные моноканалы

Задержка
Без учета задержки Dante

Вспомогательные входы Dante на выход Dante 17,9 мс

Входы микрофона Dante на выход Dante (AEC вкл.) 24,6 мс

Входы микрофона Dante на выход Dante (AEC и NR откл.) 17,9 мс

Система шумоподавления AI включена 45,3 мс

Продолжительность затухания сигнала с акустическим эхоподавителем
До 300 мс
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