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MV5C   
Микрофон для домашнего офиса

Общее описание
Микрофон Shure MV5C подключается непосредственно к компьютеру с помощью соединения USB. Микрофон MV5C, 
который идеально подходит для приложений конференцсвязи, оснащен режимом речи с предварительной настройкой 
для четкого воспроизведения речи.

Основные особенности
Удобная компактная конструкция. Этот изящный и надежный микрофон устанавливается на прилагаемую на
стольную стойку MV5C или на любую стойку с адаптером с резьбой 1/4 дюйма.
Режим автоматического конфигурирования. MV5C автоматически становится активным входным аудиоустрой
ством при подключении к компьютеру. Аудиовыход будет активным через динамики компьютера или выход науш
ников.
Предустановленные режимы. Режимы предварительной настройки (DSP) предназначены для автоматической 
настройки уровня усиления, частотной коррекции и сжатия для приложений для передачи речи. Эти режимы поз
воляют снизить время настройки.

Быстрая настройка
Подключите микрофон к компьютеру. Используйте соответствующий кабель (USB-A или USB-C).

Загорится зеленый центральный светодиодный индикатор, указывающий на успешное подключение.

Подтвердите, что MV5C выбран в качестве аудиоустройства.

Большинство компьютеров могут автоматически распознать микрофон MV5C и установить его в качестве основ
ного аудиоустройства. Если в компьютере по умолчанию используется другое аудиоустройство, откройте панель 
управления звуковыми устройствами и выберите микрофон MV5C.

Примечание. При первом подключении к MV5C воспроизведение звука останется назначенным на ранее выбранный выход. Это значит, 
что микрофон будет включен для входа звука, а не для выхода. Вывод звука будет по-прежнему осуществляться через динамик компью-
тера или выход для наушников.

Удерживайте нажатой кнопку РЕЖИМ при подключении MV5C, чтобы активировать выход для наушни-
ков MV5C.

Выход для наушников MV5C не будет включен, чтобы воспроизведение звука не прерывалось. Однако для 
включения выхода на наушники MV5C, удерживайте кнопку РЕЖИМ при подключении MV5C. Светодиодный ин
дикатор наушников загорится зеленым, указывая, что выход наушников активен.

Нажимайте кнопку РЕЖИМ, чтобы включить или отключить режим речи.

Режим речи включает предустановленную настройку усиления, сжатия и эквалайзера, предназначенную для оп
тимизации тона и четкости речи. Зеленый светодиодный индикатор значка речи указывает, что включен режим 
речи.
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5. В приложении конференц-связи выберите MV5C в качестве источника входа.

Для получения информации о назначении источников входного сигнала см. руководство пользователя имеюще
гося программного обеспечения.

Для получения дополнительной информации о параметрах мониторинга см. раздел «Параметры мониторинга» для 
MV5C.

Подключения и органы управления

① Кнопка выбора режима
Нажмите, чтобы включить или выключить режим речи.

② Кнопка глушения
Нажмите, чтобы заглушить вход микрофона. Все светодиодные индикаторы MV5C загорятся красным, если вход 
микрофона заглушен.

③ Регулятор громкости наушников
Используется для регулировки громкости наушников, когда включен выход наушников MV5C.

④ Выход для наушников
Подключите наушники со штекером 3,5 мм.

⑤ Разъем Micro USB
Используйте соответствующий кабель (USBA или USBC) для подключения микрофона MV5C к компьютеру.

⑥ Индикатор мониторинга (светодиодный индикатор наушников)

Состояние светодиода Состояние

Зеленый Выход наушников включен. Прямой мониторинг включен.

Красный Выход для наушников активирован. Прямой мониторинг отключен.

Выкл. Выход наушников отключен.



Shure Incorporated

5/12

Примечание. Прямой мониторинг означает воспроизведение через выход наушников MV5C.

⑦ Индикатор состояния

Состояние светодиода Состояние

Зеленый Активное соединение USB

Красный (все 3 светодиодных ин-
дикатора)

Глушение включено

⑧ Режим речи
На выбор режима речи указывает загоревшийся светодиодный индикатор.

Режимы предварительной настройки
Эти режимы предварительной настройки усиления, частотной коррекции и динамического диапазона позволяют вы
брать наилучшие характеристики звука для удовлетворения требований к записи речи.

Режим Назначение Характеристики

Речь

Используется для запи
си речи или вокала в 
приложениях для кон
ференцсвязи

Сочетание предустановленной настройки усиления, сжатия и обработки эк
валайзером для оптимизации звучания и повышения четкости речи. Деэссер 
уменьшает шипение (резкий звук при произнесении слов со звуком «с»).

Плос
кая

Подходит для любых 
применений

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

Размещение
Для использования приложений для конференцсвязи расположите MV5C на расстоянии 30–46 см от лица и выберите 
режим речи. Для обеспечения оптимального результата расположите микрофон слева или справа от клавиатуры таким 
образом, чтобы круглый логотип Shure был направлен ко рту. При этом микрофон будет надлежащим образом располо
жен для обеспечения оптимального приема звука.
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Настройка громкости микрофона
Уровень (усиление) микрофона обычно не требует регулировки при использовании микрофона с платформой конфе
ренцсвязи. Однако при наличии искажений или слишком тихого звука можно отрегулировать уровень микрофона на 
панели управления звуковыми устройствами компьютера.

Учитывайте следующие аспекты.

Установите уровень микрофона перед тем, как отрегулировать громкость наушников.
Громкость наушников не влияет на уровень сигнала, передаваемого на компьютер.

Настройка громкости микрофона
Можно просто регулировать уровень мониторинга наушников с помощью маховичка MV5C, включив выход наушников 
MV5C.

Доступ к панели управления
Windows

Откройте окно Настройки, Выберите Система > Звук.
Выберите Shure MV5C в качестве устройства входа.
Отрегулируйте усиление с помощью ползунка Уровни.

Mac

В меню Системные настройки выберите Звук.
Выберите устройство Shure MV5C в качестве источника входа и выхода.
С помощью ползунка Входная громкость отрегулируйте усиление.

®



Shure Incorporated

7/12

Параметры мониторинга для MV5C
Прослушивание через выход компьютера
Подключите MV5C к компьютеру с помощью USB-кабеля и прослушивайте звук через встроенные динамики 
компьютера или через выход наушников. Если осуществляется воспроизведение звука с компьютера, светодиод
ный индикатор наушников на MV5C не будет гореть, так как выход наушников отключен.

Прослушивание через выход наушников (прямой мони-
торинг)
Если выход наушников MV5C включен, использование гнезда наушников обеспечивает равное сочетание прямого сиг
нала микрофона (вашего голоса) и воспроизведения звука с компьютера (ваша конференция). Это дает вам удобную 
возможность регулировать громкость наушников одним и тем же средством управления, маховичком MV5C.

Нажмите и удерживайте кнопку режима MV5C при подключении к компьютеру с помощью USB-кабеля. Теперь 
подключите наушники к выходу наушников MV5C, чтобы был слышен воспроизводимый звук. При прослушива
нии через выход наушников светодиодный индикатор наушников на MV5C будет гореть зеленым.

Чтобы выключить звук в наушниках, нажмите и удерживайте кнопку режима MV5C. Светодиодный индикатор наушни
ков будет гореть желтым.

Совет. При первом подключении микрофона к компьютеру обязательно поднимите уровень громкости на панели управ
ления звуком компьютера для получения сильного звукового сигнала. Затем настройте уровень наушников для ком
фортного мониторинга.
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MV5 и MV5C

Поиск и устранение неисправностей
Проблема Решение

Средний светодиодный ин-
дикатор не будет гореть

Убедитесь, что MV5C вставлен полностью.

Слишком слабый звук
Проверьте настройки панели управления звуком компьютера. При первом подклю
чении MV5C к компьютеру обязательно поднимите уровень громкости компьютера.

Плохой звук
Проверьте панель управления звуком компьютера и убедитесь, что MV5C полно
стью вставлен и выбран в качестве аудиоустройства.

Звук искажается
Воспользуйтесь аудиометром и проверьте, что пики громкости находятся внутри це
левого интервала. Если доходит до верхней части измерителя входа, уменьшите 
усиление.

Устройство не работает с 
концентратором USB.

Для MV5C требуется 250 мА на порт. Проверьте в документации концентратора USB 
характеристики тока на порт.

Поиск и устранение неис-
правностей общего характе-
ра

Выйдите и снова зайдите в приложение.
Перезагрузите компьютер.

Примечание. Если проблемы не устраняются, обратитесь в подразделение обслуживания и ремонта компании Shure.

Требования к системе и совместимость

Windows
Windows 7 или более поздняя версия
Минимальный объем ОЗУ = 64 МБ
USB 2.0

Macintosh
OS X Lion 10.7 или более поздняя версия
Минимальный объем ОЗУ = 64 МБ
USB 2.0

Технические характеристики
Режимы DSP (предварительные настройки)

Речь/плоская характеристика
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Тип картриджа
Электретный конденсатор (16 мм)

Полярная диаграмма
Однонаправленная (кардиоидная)

Разрядность
16-bit/24-bit

Частота дискретизации
48 кГц

Амплитудно-частотная характеристика
От 20 Гц до 20 000 Гц

Диапазон настройки усиления
От 0 до +36 дБ

Чувствительность
–40 dBFS/Pa при 1 кГц [1] [2]

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

Выход для наушников
3,5 мм

Питание
Питание через кабель USB

Ослабление выключателя звука
Да

Стойка
Прилагается

Адаптер для стойки
1/4 дюйма, резьба 20 витков на дюйм (стандартное крепление на штатив)

Корпус
ПВХ/полимерный

Масса нетто
Без стойки 0,09 кг

Со стойкой 0,16 кг
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Размеры
66 x 67 x 65 мм В x Ш x Г

Размеры со стойкой
89 x 142 x 97 мм В x Ш x Г

Кабель
Кабель USBA длиной 1 м / кабель USBC длиной 1 м

[1] 1 Па = 94 дБ УЗД

[2] При минимальном усилении, без обработки

Polar Pattern

Frequency Response

Принадлежности
Принадлежности, входящие в комплект

Настольная стойка MV5 AMV5-DS

Кабель USB 1 м AMV-USB

1 m USB-C cable 95C38076
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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.

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 ICES-003: 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.

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

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

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

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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Использование значка Made for Apple означает, что эта принадлежность была разработана для подключения специаль
но к изделию Apple, указанному на значке, а также прошла сертификацию разработчика в соответствии со стандартами 
рабочих характеристик Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандар
там безопасности и регулятивным стандартам.

Apple, iPad, iPhone, iPod и Lightning являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других 
странах. tvOS является товарным знаком Apple Inc. Товарный знак «iPhone» используется в Японии по лицензии от 
Aiphone K.K.

Mac и Lightning  являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.
®
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