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ShurePlus MOTIV Video   
Приложение видеозаписи ShurePlus MOTIV

Общее описание
Приложение видеозаписи ShurePlus MOTIV  обеспечивает немедленную видеозапись в несжатом формате для мо
бильного устройства. Модифицируйте звук с помощью режимов предварительной настройки цифровой обработки звука 
(DSP), регулируемого усиления и управления шириной стерео.

Основные особенности
Автоматическая настройка при подключении, поддерживающая запись в горизонтальной и вертикальной ориента
ции
Гибкий пульт управления записью включает настройки для регулировки усиления
Поддержка моно и стереофонических аудиоустройств
При использовании с микрофонами MOTIV имеется множество режимов предварительной настройки для различ
ных условий записи.

Совет. Включите Режим самолета и Не беспокоить, чтобы не допустить перерывов в записи изза телефонных звонков, текстовых сообщений и пре
дупреждений.

Дежурный режим

① Вспышка: вспышка используется при записи в условиях недостаточной освещенности.

② Состояние подключенного устройства/продолжительность записи/блокировка фокуса: в строке состояния 
устройства отобразится название модели подключенного MOTIV устройства. Отображение продолжительности записи 
в часах, минутах и секундах. Для получения дополнительной информации об установке фокуса и экспозиции см. раз
дел «Визуальные настройки».

③ Уровень трансфокации: коснитесь экрана двумя пальцами для регулировки уровня трансфокации для приближе
ния объекта.

④ Информация о файле: отображение доступных вариантов видеоформатов.

™

™
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Примечание. Доступность может различаться в зависимости от технических характеристик мобильного устройства.

Форматы аудиофайлов: (iOS) WAV, ALAC, AAC 96, AAC 128, AAC 256 (Android) AAC 96, AAC 128, AAC 256
Частота дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
Разрешение видео: 720p, 1080p, 4K
Частота кадров: 24 кадра в секунду, 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду

⑤ Поворот камеры: использование фронтальной камеры для видеосъемки селфи.

⑥ Настройки: коснитесь значка шестеренки настроек приложения, чтобы выбрать светлую или темную тему оформле
ния, просмотреть информацию о версии, справочные материалы и отправить отзыв.

⑦ Кнопка записи/остановки

⑧ Настройка устройства: доступ к расширенным настройкам вашего аудиоустройства. Для получения дополнитель
ной информации см. раздел «Настройка устройства».

⑨ Видеогалерея: коснитесь, чтобы просмотреть галерею записанных видео. Для получения дополнительной инфор
мации см. раздел «Видеогалерея».

⑩ Сетка/уровень/выкл. дисплея: проведите для отображения линий сетки или уровня для облегчения композиции 
изображений. Кроме того, можно отключить эту функцию, если вы предпочитаете дисплей без индикации.

⑪ Состояние устройства: показывает оставшийся ресурс батареи и доступное место для хранения устройства запи
си.

⑫ Измеритель входа / усиление микрофона: коснитесь измерителя входа, чтобы открыть ползунок усиления микро
фона. Коснитесь ползунка для регулировки усиления микрофона во время записи для согласования с громкостью ис
точника звука. Выполните прямые настройки, чтобы обеспечить попадание уровней в целевой интервал (затененная 
область измерителя входа). Отображение уровня монофонического или стереофонического входного сигнала.

Примечание. При использовании приложения со встроенным микрофоном на дисплее будет отображаться индикация AGC. Автоматическая регули
ровка усиления (AGC) позволяет отрегулировать уровни для обеспечения постоянного уровня громкости. Слабые сигналы усиливаются, а сильные 
— ослабляются, чтобы поддерживать постоянное усиление. Это приводит к сужению динамического диапазона, но позволяет избегать резких пере
падов уровня громкости.

Визуальные настройки
Отрегулируйте визуальные настройки для обеспечения оптимального качества видеоизображения. Рекомендуется вы
полнять настройки в этом порядке.

Увеличение: Коснитесь для увеличения или уменьшения и выполните кадрирование.

Яркость: проведите вверх или вниз для установки уровня яркости.

Фокусировка: коснитесь для фокусировки или коснитесь и удерживайте для блокировки яркости и фокусировки. Кос
нитесь еще раз, чтобы снять блокировку.
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Режим записи

① Вспышка: вспышка используется при записи в условиях недостаточной освещенности.

② Состояние подключенного устройства/продолжительность записи/блокировка фокуса: в строке состояния 
отобразится название модели подключенного MOTIV устройства. Отображение продолжительности записи в часах, ми
нутах и секундах. При записи видео будет мигать красная точка. Для получения дополнительной информации о фокусе 
и экспозиции см. раздел «Визуальные настройки».

③ Уровень трансфокации: коснитесь экрана двумя пальцами для регулировки уровня трансфокации для приближе
ния объекта.

④ Кнопка записи/остановки: запуск и остановка видеозаписи.

Примечание. Видеофайлы сохраняются в приложении Фотографии на вашем мобильном устройстве.

⑤ Аудиозапись: в приложении MOTIV «Видео» отображается записываемая форма звукового сигнала.

⑥ Сетка: линии сетки используются для помощи в компоновке изображения.

⑦ Состояние устройства: показывает оставшийся ресурс батареи и доступное место для хранения устройства запи
си.

⑧ Измеритель входа: отображение уровня монофонического или стереофонического входного сигнала. Коснитесь 
ползунка для регулировки усиления микрофона во время записи. Пики максимальной громкости должны умещаться в 
целевой интервал (указанный затененной областью измерителя входа).

Примечание. Максимальный размер файла записи составляет 2 ГБ. Время записи при этом составит приблизительно 2 часа. Это ограничение было 
введено с целью достижения максимальной эффективности приложения. Непрерывная запись длительностью более 2 часов приведет к созданию 
второго файла.

Использование приложения ShurePlus MOTIV с 
микрофоном MV88
Приложение MOTIV управляет настройками микрофона, оптимизируя его работу для конкретного применения. Для 
микрофона MV88 сохраняются ранее установленные настройки, чтобы при каждой записи можно было быстро выбрать 
требуемые настройки.

Направление микрофона
В этом разделе предлагается размещение для типичных применений. Существует множество вариантов записи каждо
го источника. Поэкспериментируйте с горизонтальной или вертикальной ориентацией, размещением микрофона и на
стройками для поиска наилучшего варианта.
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Совет. Чтобы убедиться в правильной ориентации левой и правой сторон, проверьте, хорошо ли видна надпись Shure 
в верхней части микрофона. Если надпись не видна, поверните гильзу на 90°.

Книжная (вертикальная) ориентация
Направьте микрофон передней стороной к источнику звука. По отношению к разъему Lightning микрофон MV88 может 
быть установлен в любой ориентации, поэтому убедитесь в правильной ориентации левой и правой сторон.

Альбомная (горизонтальная) ориентация
Направьте микрофон передней стороной к источнику звука. По отношению к разъему Lightning микрофон MV88 может 
быть установлен в любой ориентации, поэтому убедитесь в правильной ориентации левой и правой сторон.

Видеоинтервью
Чтобы принимать голоса и интервьюируемого (в камере), и интервьюера (вне камеры), выберите предварительную на
стройку MONO BIDIRECTIONAL в приложении Shure MOTIV. Установите микрофон, направив левую и правую стороны 
соответственно на обоих участников.
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Автоматическая запись (потоковая передача видео)
Установите устройство на плоскую поверхность и поверните микрофон к своему рту. выберите предварительную на
стройку MONO CARDIOID в приложении Shure MOTIV, чтобы уменьшить внешний шум.

Подключение наушников со встроенным микрофоном

Кабельадаптер головного монитора

Используйте входящий в комплект кабельадаптер головного монитора в следующих случаях.

Вам требуется незаметное подключение ко входу наушников на записывающем устройстве. Необходимо подсо
единить наушники с более крупным разъемом.
Требуется отключить встроенный в наушники микрофон. Кабель обеспечит запись звука только от MV88, а не от 
встроенного микрофона наушников.
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Настройка устройства

Настройки микрофона

① Статус подключенного микрофона: отображает название подключенного микрофона MOTIV.

② Измеритель входа: отображение уровня монофонического или стереофонического входного сигнала. Пики макси
мальной громкости должны умещаться в целевой интервал (затененная область от –12 до 0 дБ).

③ Усиление/мониторинг микрофона: отрегулируйте положение ползунка усиления, чтобы громкость соответствова
ла громкости источника звука. Коснитесь значка микрофона для мониторинга входного сигнала при выполнении регу
лировки.

④ Пользовательские предварительные настройки: коснитесь символа «шляпка» для быстрого доступа к сохранен
ным предварительным настройкам. Или коснитесь кнопки «Сохранить» для сохранения текущих настроек в качестве 
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новой предварительной настройки. Для получения дополнительной информации см. раздел «Пользовательские пред
варительные настройки».

⑤ Режимы предварительной настройки: выберите режим для установки ширины стерео, частотной коррекции и 
сжатия для определенных применений. Подробнее см. раздел "Режимы предварительной настройки"

⑥ Выбор диаграммы направленности: проведите пальцем, чтобы выбрать диаграммы направленности Стерео, Мо
но кардиоидная, Моно двунаправленная или Исходная MidSide. Затем отрегулируйте ширину области приема стерео
микрофоном.

Совет. При регулировке ширины учитывайте положение микрофона и размеры источника звука. Например, для записи 
большого оркестра или ансамбля целесообразно широкое стереоизображение, так как при нем достигается лучшее 
разделение инструментов. В других применениях, например при записи речи, малая ширина повышает четкость голоса 
и обеспечивает подавление окружающего шума.

⑦ Расширенные функции: сначала выберите режим предварительной настройки, затем используйте расширенные 
элементы управления для точной настройки аудиозаписи и настройки звука. Настройки будут сохранены на микрофо
не. Дополнительные сведения о работе этих функций см. в разделах «Расширенные функции», «Подавление шума вет
ра» и «Переключение левого и правого каналов».

Режимы предварительной настройки
Пять выбираемых режимов оптимизируют настройки усиления, ширины стерео, частотной коррекции и сжатия. Устано
вите требуемый уровень громкости микрофона и попеременно выбирайте режимы, чтобы определить наиболее подхо
дящие настройки. Режимы предварительной настройки могут влиять на силу входного сигнала, поэтому после измене
ния предварительной настройки отрегулируйте уровень микрофона при необходимости.

Режим Назначение Характеристики

Речь
речь

Малая ширина стерео подавляет фоновый шум, настройка частотной коррек
ции усиливает четкость и полноту, а также обеспечивается небольшое сжа
тие.

Пение

сольное или групповое 
вокальное исполнение

Средняя ширина стерео с тонкой частотной коррекцией усиливает богатство 
и четкость естественного звука.

Плос
кая любой

Сигнал не обрабатывается (настройки частотной коррекции и сжатия не ис
пользуются). Добавляет гибкость при обработке звука после записи.

акустические инстру
менты и тихое музы
кальное исполнение

Средняя ширина стерео и прозрачное сжатие сглаживают пики громкости и 
выявляют тихие пассажи. Настройка эквалайзера усиливает детали и общий 
уровень естественного звука.
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2.
3.
4.

1.
2.

Режим Назначение Характеристики

Аку
сти
чес
кие 
ин

стру
мен
ты

Гром
ко

живое выступление и 
громкие источники зву
ка

Большая ширина стерео увеличивает разделение источников звука. Частот
ная коррекция способствует более четкому определению инструментов, по
давляя частоты, которые могут создавать ощущение смешения источников.

Custom Presets
Create and save custom presets to quickly access frequently used mic settings.

Start with the preset mode that best suits your application needs.
Adjust advanced settings, like compression, for clarity and consistency.
Tap Save to rename and save your new custom preset. The original preset will remain available.
The new custom preset is added to your list.

To access saved presets:

Tap the caret (arrow) in the Preset row to view your list of available presets.
Tap custom preset and Apply Preset to instantly apply gain, equalization, compression and stereo preferences. Stereo 
preferences apply if you are using a stereo microphone for recording.

Tip: You can save a custom preset at any point by tapping Save.

Расширенные настройки микрофона
После выбора режима предварительной настройки в приложении точно настройте звук вашей записи с помощью эле
ментов управления лимитером, компрессором и эквалайзером. Ваши настройки будут сохранены в микрофоне при ис
пользовании других приложений для работы с аудио/видеоматериалами.

Ограничитель
Включайте и выключайте лимитер, чтобы установить входной порог и предотвратить искажение изза пиковых значе
ний уровня громкости в записях.
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Компрессор
Выберите отсутствие сжатия или выберите малую или высокую степень сжатия для контроля уровня громкости, если 
используется динамический источник звука. Компрессор сузит динамический диапазон, что означает, что тихие сигналы 
будут усилены, а громкие будут приглушены.

Подавление шума ветра

Подавление шума ветра задействует низкочастотный отсекающий фильтр, который сокращает гул, вызываемый внеш
ним шумом. Используйте входящий в комплект пенопластовый ветрозащитный экран в сочетании с подавлением шума 
ветра для противодействия гулу и взрывным шумам (порывам ветра, ударяющим по микрофону).

Для дополнительного уменьшения шума ветра используйте меховую ветрозащиту Rycote  Windjammer, надеваемую 
поверх ветрозащитного экрана.

Переключение левого и правого каналов

Для стереозаписи используйте параметр Переключение левого и правого каналов для переключения левого и правого 
аудиоканалов в соответствии со стереофоническим образом видео. Например, для создания видеозаписи самого (са
мой) себя.

Совет. Используйте индикаторы L (Левая) и R (Правая) на гильзе микрофона. Так можно установить функцию обмена левого и правого каналов пе
ред началом записи.

Эквалайзер

Измените режимы предварительной настройки, чтобы услышать изменения DSP. Используйте эквалайзер для усиле
ния или ослабления диапазонов частот для улучшения четкости звука.

Примечание. Частотная коррекция в режимах предварительной настройки на экран не выводится. Однако значок в строке состояния расширенных 
настроек указывает на выбранную пользователем частотную коррекция.

Нажмите для доступа к эквалайзеру MOTIV. Изменения частотной коррекции отображаются на изображе
нии эквалайзера.

Настройка EQ сохраняется при изменении режима предварительной настройки.

™
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Использование MultiLens в iOS
Некоторые устройства iOS позволяет выполнять запись MultiLens. Широкий угол, сверхширокий угол, телеобъектив, 
двойная, двойная широкоугольная и тройная камеры

Использование часов Apple Watch с ShurePlus 
MOTIV
Приложение ShurePlus MOTIV для Apple Watch обеспечивает превосходную гибкость функции записи при использова
нии в качестве пульта дистанционного управления для приложений ShurePlus MOTIV для записи аудио/видеоматериа
лов.

Подключите часы Apple Watch к приложению для записи
MOTIV.

Откройте приложение Watch на iPhone, затем перейдите на вкладку My Watch
Приложения, доступные для установки, отобразятся в разделе Available Apps
Найдите приложение MOTIV Watch и нажмите кнопку установки

Примечание. Для получения дополнительной информации об установке приложения Apple watch посетите страницу поддержки Apple.

Приложение Apple watch распознает микрофон MOTIV при его подключении к телефону. После подключения 
имя микрофона будет отображаться в верхнем левом углу.
Расположение микрофона зависит от размера помещения, количества людей, громкости инструмента. По воз
можности пройдитесь по помещению и найдите точку с наилучшим звучанием.
Выберите режим предварительной настройки, соответствующий вашей записи. Отрегулируйте уровень микро
фона и другие настройки в приложении и расположите микрофон рядом с источником.

Примечание. Перед установкой микрофона следует выполнить расширенные настройки. Приложение Apple Watch позволяет только 
приостанавливать и завершать записи и управлять ими, создавать закладки, а также устанавливать и блокировать управление уси
лением.

Органы управления и навигация
Запуск записи. Коснитесь красной кнопки записи

Приостановка записи. Коснитесь значка паузы. Для продолжения записи необходимо выйти из состояния паузы

Создание закладки. Коснитесь значка закладки

Завершение записи. Коснитесь значка Готово

Настройка усиления. Используйте колесико Digital Crown на Apple Watch

Блокировка усиления микрофона. Коснитесь значка блокировки
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Советы относительно записи
Выключение уведомлений
При открытии приложения MOTIV появится сообщение с запросом на включение на включение параметров «Режим са
молета» и «Не беспокоить». Это позволит избежать прерывания записей изза телефонных звонков, сообщений, уве
домлений приложений.

Примечание. Включите «Режим самолета», а затем снова включите WiFi, чтобы добавить к аудиофайлу геолокационные данные.

Настройка частоты дискретизации
Выберите пониженную частоту дискретизации, если требуется создать файл меньшего размера для последующей за
грузки, например при записи речи или подкаста. Выберите повышенную частоту дискретизации для музыки и записей с 
широким динамическим диапазоном.

Обеспечение оптимального качества видеоизображе
ния
Коснитесь для увеличения или уменьшения и выполните кадрирование. Проведите вверх или вниз для установки уров
ня яркости. Коснитесь для фокусировки или коснитесь и удерживайте для блокировки яркости и фокусировки. Косни
тесь еще раз, чтобы снять блокировку.

Запись в монофоническом режиме
Выполните запись в монофоническом режиме, чтобы увеличить доступное время записи, а также при записи одного 
источника, например вокала, если требуется снизить уровень фоновых шумов. Выберите диаграмму направленности 
Mono Cardioid или Mono Bidirectional. Звук от всех капсюлей будет объединен в один канал. Индикатор уровня входного 
аудиосигнала укажет на монофоническую запись, отображая верхнюю половину формы сигнала. MOTIV поддерживает 
микрофоны сторонних производителей с возможностью монофонической записи.

Стереозапись
Корпус микрофона MV88 наклоняется вперед на шарнире и поворачивается на 45 градусов для записи в вертикальной 
или горизонтальной ориентации. Маркировка L и R на корпусе микрофона позволяет правильно ориентировать микро
фон при записи в стереофоническом режиме. Точное стереозвучание достигается, если логотип Shure на микрофоне 
направлен вверх.

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

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

Надежная запись благодаря функции автоматического 
сохранения
Если микрофон случайно отсоединится во время записи, приложение MOTIV автоматически остановит запись. Откро
ется диалоговое окно сохранения файла, в котором потребуется ввести имя файла и сохранить аудиозапись.
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Просмотр и обмен видео с помощью видеога
лереи

Коснитесь уменьшенного изображения видео на экране в режиме ожидания, чтобы просмотреть галерею видео, сохра
ненных на вашем мобильном устройстве. Здесь можно просмотреть информацию о каждом видео, включая продолжи
тельность, разрешение, частоту дискретизации, а также дату и время записи видео.

Поделитесь своими видео, выбрав видео, которым хотите поделиться. Коснитесь значка «Поделиться», чтобы про
смотреть доступные параметры обмена.

Примечание. Можно использовать параметр «Поделиться», чтобы сохранить видео на своем устройстве в прило
жении «Фотографии».

Выполните перемотку назад или вперед для просмотра следующего видео в списке.
Удалите видео, чтобы освободить место для других записей.

Вернуться к камере

Коснитесь значка камеры, чтобы вернуться в режим камеры приложения для записи видео.

Сортировка галереи

Коснитесь значка сортировки, чтобы просмотреть параметры сортировки видеогалереи. К параметрам относится про
смотр записанных видео по списку, в сетке уменьшенных изображений или по карте, где отображается полноэкранное 
изображение уменьшенного изображения.



Shure Incorporated

15/18

Поиск и устранение неисправностей
Проблема Решение

Микрофон подключен, но 
измеритель громкости не 
регистрирует сигнал.

Отредактируйте настройки конфиденциальности для устройства в меню НАСТРОЙКИ
> КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ > МИКРОФОН, чтобы разрешить приложению MOTIV исполь
зовать микрофон.

Микрофон подключен, но 
не определяется устрой
ством.

Отключите и повторно подключите разъемы кабеля для определения микрофона 
приложением. Если имя микрофона отображается в строке состояния, это означает, 
что выполнено надежное подключение.

Записывается звук плохого 
качества или отдаленный 
звук.

Чтобы записывать звук с этого микрофона MOTIV, а не со встроенного микрофона, 
отсоедините и повторно подсоедините этот микрофон. Если имя микрофона отобра
жается в строке состояния, это означает, что выполнено надежное подключение.

Качество звука меняется 
при подключении наушни
ков

Наушники с линейными микрофонами могут отменять выбор в качестве аудио
устройства. Сначала подсоедините гарнитуру, а затем — микрофон MOTIV.

Звук искажается
Воспользуйтесь аудиометром и проверьте, что пики громкости находятся внутри це
левого интервала (серая зона). Если уровень доходит до красного индикатора пиков 
уровня входного аудиосигнала, уменьшите усиление.

Левый и правый стереока
налы не соответствуют ви
део.

В зависимости от ориентации устройства записи может потребоваться переключе
ние левого и правого каналов в настройках MOTIV. Если аудиосигнал уже записан, 
то переключение левого и правого каналов можно выполнить в большинстве прило
жений для редактирования аудиозаписей.

Звук не синхронизирован с 
видео

Установите меньшую частоту кадров или меньшее разрешение. Можно добиться 
улучшения рабочих характеристик при выборе меньшего значения частоты кадров.

Запись остановлена изза 
перегрева

Приложение MOTIV Video реагирует на перегрев устройства, отключая индикатор и 
отображение формы сигнала. Если устройство продолжает перегреваться, MOTIV 
сохранит запись и приложение будет закрыто. Перед началом новой записи убеди
тесь, что устройство остыло.

Не удается поделиться 
файлом.

Если файл слишком большой, чтобы им можно было поделиться, доступно несколь
ко вариантов уменьшения размера файла.

Подключите мобильное устройство к компьютеру и используйте систему передачи 
файлов, например iTunes, чтобы загрузить файл на рабочий стол.
Разделите запись на две части, выполните экспорт обоих файлов, затем объедини
те их с помощью программного обеспечения для редактирования аудиозаписей.

Поиск и устранение неис
правностей общего характе
ра

Убедитесь, что приложение обновлено до последней версии.
Убедитесь, что операционная система телефона обновлена до последней версии.
Проверьте, как работает микрофон с помощью другого соединительного кабеля или 
другого устройства.
Закройте и перезапустите приложение.
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Проблема Решение

При выключении и перезагрузке устройства будет очищен кэш, в некоторых случаях 
это может повысить производительность программного обеспечения.

Требования к системе
Требования к системе и совместимость iOS

iOS: iOS 14 и более поздней версии
iPhone: iPhone 6s и выше
iPod Touch: 7го поколения

Примечание. iPad Pro (USBC) не поддерживается.

Использование iPad с USB-C
Можно записывать на iPad микрофонами MOTIV с помощью кабеля USBC. Однако вы сможете регулировать только 
усиление микрофона. Чтобы использовать все функции MOTIV, подключите микрофон MOTIV ко второму устройству 
(не iPad), на котором установлено приложение ShurePlus MOTIV. С помощью этого устройства можно настроить пара
метры микрофона для вашей записи. Настройки микрофона MOTIV сохраняются, и при повторном подключении к iPad 
можно выполнять запись с использованием выбранных настроек.

Помните: iPad (USBC) поддерживает регулировку усиления только для микрофонов MOTIV. Для получения доступа ко 
всем функциям подключите микрофон к совместимому устройству и настройте параметры в MOTIV. В микрофоне бу
дут сохранены настройки для работы с iPad.

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

Android Pie 9.0 и более поздней версии
Требование к питанию USB: ≥100 мА
Поддержка USB Audio Class 1.1 и более поздней версии

Android является товарным знаком Google Inc.

Примечание. Для получения информации о поддерживаемых устройствах Android посетите вебсайт https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility.

Технические характеристики
Сертификат MFi

Да

Режимы DSP (предварительные настройки)
Речь, пение, акустика, громкий звук, бемоль

Диаграмма направленности
Регулируемая ширина стерео/Моно двунаправленная/Моно кардиоидная/MidSide

https://www.shure.com/en-US/motiv-compatibility
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Принцип стерео
Mid-Side

Поддерживаемые аудиоформаты
iOS

WAV, AAC (До 256 кГц)

Поддерживаемые аудиоформаты
Android

AAC (До 256 кГц)

Амплитудно-частотная характеристика
20 Гц до 20,000 Гц

Диапазон настройки усиления
0 до +36 дБ

Чувствительность
37 dBFS/Pa при 1 кГц [1] [2]

Максимальный уровень звукового давления (УЗД)
120 дБ УЗД [2]

Ограничитель
Да

Компрессор
Да

Эквалайзер
5полосный

[1] 1 Pa=94 дБ УЗД

[2]При минимальном усилении, без обработки

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

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

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

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

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

Знак соответствия стандарту Industry Canada ICES003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Примечание. Тестирование проводилось с использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей. Использование неэкранирован
ных кабелей может ухудшить характеристики ЭМС.

Это изделие удовлетворяет существенным требованиям всех соответствующих директив ЕС и имеет разрешение на 
маркировку CE.

Декларацию соответствия CE можно получить по следующему адресу: www.shure.com/europe/compliance

Уполномоченный европейский представитель:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49726292 49 0
Email: info@shure.de
www.shure.com

Made for iPad (5th generation), iPad (6th generation, iPad (7th generation, iPad (8th generation), iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 
Mini 4, iPad Mini 5, iPad Pro 9.7-inch (1st generation), iPad Pro (12.9-inch) 1st generation, iPad Pro 10.5-inch 2017 (2nd 
generation), iPad Pro 12.9-inch 2017 (2nd generation), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, 
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE 2, iPod Touch (7th generation).

iPad, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, 
and Lightning are trademarks of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Mac  и Lightning  являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.
® ®
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