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MV88plus Video   
MV88+ Video Kit

Общее описание
Приложение видеозаписи Shure  MV88+ обеспечивает немедленную видеозапись в несжатом формате для мобильно
го устройства. Модифицируйте звук с помощью режимов предварительной настройки цифровой обработки звука (DSP), 
регулируемого усиления и управления шириной стерео.

Основные особенности
Совместимость с iOS, Android, ПК и устройствами Mac.

Примечание. Для получения информации о рекомендованных устройствах Android посетите веб-сайт https://www.shure.com/
MOTIVcompatibility.

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 имеются режимы предварительной настройки для различных условий 
записи.

Совет. Включите параметры Режим самолета и Не беспокоить, чтобы не допустить перерывов в записи изза телефонных звонков, текстовых сооб
щений и предупреждений.

Standby Mode

① Flash Use the flash when recording in low light situations.

② Connected Device Status/Recording Length/Focus Lock Device status will display the model name of the connected 
MOTIV device. Recording length is displayed in hours, minutes, and seconds. See the Visual Settings topic for more 
information on setting focus and exposure.

③ Zoom Level Pinch the screen to adjust your zoom level for a closer view of your subject.

®

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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④ File Information Displays available video format options.

Note: Option availability may vary based on your mobile device specifications.

Audio file formats: (iOS) WAV, ALAC, AAC 96, AAC 128, AAC 256 (Android) AAC 96, AAC 128, AAC 256
Sample rate: 44.1 kHz, 48 kHz
Video resolution: 720p, 1080p, 4K
Frame rate: 24 fps, 30 fps, 60 fps

⑤ Reverse Camera Use the front-facing camera to shoot selfie videos.

⑥ Settings Tap the app settings sprocket to select light or dark theme appearance, to find version information, help materials, 
and to send feedback.

⑦ Record/Stop Button

⑧ Device Setup Access advanced settings for your audio device. See Device Setup section for more information.

⑨ Preview Window Tap to review the most recently recorded video.

⑩ Grid/Level/Off Display Tap through to display grid lines or a level for easy image composition. Or turn this feature off if you 
prefer a clean display.

⑪ Device Status Displays remaining battery life and available storage space for your recording device.

⑫ Input Meter/Microphone Gain Displays the strength of the mono or stereo input signal. Tap the input meter to bring up the 
mic gain and direct monitoring sliders. You can adjust microphone gain during recording to match the volume of the sound 
source. Make live adjustments to ensure levels are in the target range (indicated by the shaded region of the input meter).

Note: Display will read AGC when using the app with the built-in microphone. Automatic Gain Control (AGC) adjusts levels to ensure consistent volume. 
Weaker signals are boosted and stronger signals are attenuated to control gain. The dynamic range is decreased but the result is a more even recording.

Visual Settings
Be sure to adjust your visual settings to get the best-looking video image. We recommend making adjustments in this order.

Zoom: Pinch to zoom in or out and frame your shot.

Brightness: Swipe up and down to set brightness level.

Focus: Tap to focus or tap and hold to lock brightness and focus. Tap again to release the lock.
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Record Mode

① Flash Use the flash when recording in low light situations.

② Connected Device Status/Recording Length/Focus Lock Status will display the model name of the connected MOTIV
device. Recording length is displayed in hours, minutes, and seconds. The red dot will flash when video is recording. See the 
Visual Settings topic for more information on focus and exposure.

③ Zoom Level Pinch the screen to adjust your zoom level for a closer view of your subject.

④ Record/Stop Button Start and stop video recording.

Note: Video files are saved to the Photos app on your mobile device.

⑤ Audio Recording The MOTIV Video app displays the audio waveform as it is being recorded.

⑥ Grid Use the grid lines to assist in composing your image.

⑦ Device Status Displays remaining battery life and available storage space for your recording device.

⑧ Input Meter Displays the strength of the mono or stereo input signal. Tap the input meter to bring up the mic gain and direct 
monitoring sliders. You can adjust microphone gain during recording to match the volume of the sound source. Make live 
adjustments to ensure levels are in the target range (indicated by the shaded region of the input meter).

Note: The maximum file size for a recording is 2GB, which will result in approximately 2 hours of record time. This limitation was put in place to maximize app 
performance. Continuous recording for more than 2 hours will generate a second file.

Использование приложения ShurePlus MOTIV  с 
микрофоном MV88+
Приложение MOTIV управляет настройками микрофона, оптимизируя его работу для конкретного применения. Устрой
ство хранит последние использованные настройки, чтобы их можно было быстро выбрать при каждой записи.

Направление микрофона
Далее приведена информация относительно типовых применений. Существует множество вариантов записи источни
ка. Поэкспериментируйте с горизонтальной или вертикальной ориентацией, размещением микрофона и настройками 
для поиска наилучшего варианта.

Книжная (вертикальная) ориентация
Расположите устройство записи таким образом, чтобы вы могли следить за записью. Направьте переднюю часть мик
рофона к источнику звука таким образом, чтобы левая и правая стороны были сориентированы надлежащим образом.

™
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Видеозапись в горизонтальной ориентации
Направьте микрофон передней стороной к источнику звука. Убедитесь, что левая и правая стороны гильзы микрофона 
сориентированы надлежащим образом.

Видеозапись в вертикальной ориентации (селфи)
Направьте микрофон к себе и выберите Left  Right Swap.
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Совет. При начале съемки в вертикальной ориентации видео останется в этой ориентации, даже если ориентация устройства будет изменена на го
ризонтальную.

Видеоинтервью
Для записи звука только с камеры выберите полярную диаграмму CARDIOID и направьте микрофон к интервьюи
руемому.

Чтобы принимать голоса и интервьюируемого (в камере), и интервьюера (вне камеры), выберите полярную диа
грамму MONO BIDIRECTIONAL в приложении. Установите микрофон, направив левую и правую стороны соответ
ственно на обоих участников.

Автоматическая запись (потоковая передача видео)
Установите устройство на плоскую поверхность и поверните микрофон к своему рту. Выберите в приложении MOTIV
предварительную настройку MONO CARDIOID (Монофоническая кардиоида), чтобы уменьшить внешний шум.
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Ручная запись
Ножки складываются для создания портативной ручной стойки.

Выходы MV88+

Выход монитора 3,5 мм для подключения к наушникам
Передайте звук на устройство записи с помощью порта USB microB

Светодиодные индикаторы MV88+
iOS Android/Mac/ПК

Зеленый: микрофон активен, звук передается Зеленый: питание включено

Желтый: ошибка

Мигает желтым: выполняется обновление микропрограммного обеспечения

Красный: микрофон заглушен

Мигает красным: звук отсекается
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Device Setup

Tap Device on the navigation bar to access microphone settings
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① Notifications The top row displays which device is connected. A red flashing dot next to the name let you know whether 
recording is active. The charms show which advanced features are on. Tap the headphone icon to access direct monitoring 
control. Tap the lock to lock or unlock the settings.

Note: Lock the settings to prevent accidental changes to settings when handling your device during recording. When mic 
settings are Locked, the setting screen is grayed out.
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② Input Meter Displays the strength of the input signal and whether that signal is mono or stereo. The loudest peaks should 
reach within the target range (indicated by the shaded region between -12 and -3 dB).

③ Microphone Gain Adjust the mic gain slider to set the volume of the sound source.

④ Custom Presets Tap the caret to quickly access your saved presets. Or tap the Save button to save current settings. See 
Custom Presets for more information.

⑤ Preset Modes Set stereo width, equalization, and compression for specific applications. See "Preset Modes" for more 
information.

⑥ Polar Pattern Selection Swipe to choose your pick-up pattern. Use the handles to adjust the width of the stereo image.

Tip: Consider the location of the microphone and the size of the sound source when adjusting the width. For example, a large orchestra or ensemble recording 
benefits from a wide stereo image, which increases separation between instruments. Speech benefits from a narrow width, which improves clarity and rejects 
ambient (room) sound.

⑦ Stereo Width Handles Use the dots to quickly set stereo width.

⑧ Advanced Features Fine tune your audio recording with limiter and compressor controls, high pass filter, left-right swap, 
and equalization settings.

Preset Modes
Five selectable modes optimize settings for gain, stereo width, equalization, and compression. Set the microphone level and try 
the modes to find which sounds best. Preset modes can affect the strength of the input signal, so adjust the microphone level 
as needed after changing presets.

Mode Application Characteristics

Speech
speech

Narrow stereo width to reject background noise, equalization that emphasizes 
clarity and fullness, and gentle compression.

Singing

solo or group vocal 
performances

Medium stereo width with subtle equalization to add richness and clarity for a 
natural sound.

Flat
any

An unprocessed signal (no equalization or compression settings used). Adds 
flexibility when processing the audio after recording.

Acoustic

acoustic instruments and 
quiet music

Medium stereo width with transparent compression to smooth out volume spikes 
and bring out quiet passages. The equalizer setting emphasizes detail and an 
overall natural sound.

Loud

live performance and 
louder sources

Wide stereo to increase separation between sources. Equalization further 
improves definition by reducing frequencies that can make the instrumentation 
sound crowded.

Direct Monitoring Blend
There are two ways to access the Direct Monitoring slider when you want to adjust your monitor source. Tap the input meter to 
view the mic gain and monitoring blend sliders. Or you can view the slider by tapping the headphone icon in the device settings 
tab.
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Use the direct monitoring slider to determine how much of each input you hear. For best results, start monitoring at the 
midpoint and adjust.

Move the slider towards Mic to hear more of the audio that is being currently recorded by the microphone.
Move the slider towards Playback when you want to listen to the previously recorded audio and less of the audio coming 
in to the microphone. This is useful for when you want to review your recording.

As one source increases, the other source decreases.

Advanced Mic Settings
After you have selected the preset mode for your application, fine tune the sound of your recording with limiter, compressor, 
and equalizer controls. Your settings will be retained in the microphone when using other audio and video recording 
applications.

Limiter
Toggle the limiter on to set an input threshold and prevent distortion from volume peaks in your recordings.

Compressor
Choose no compression, or select light or heavy compression to control volume when your sound source is dynamic. The 
compressor will narrow the dynamic range, which means that quiet signals are boosted and loud signals are lowered.

High Pass Filter
Choose no HPF for the most natural sound. Or select 75 Hz or 150 Hz to reduce wind noise, room noise, or proximity effect.

75 Hz Low frequency cutoff Provides a 6 dB-per-octave cutoff at 75 Hz. Helps eliminate floor rumble and low-frequency room 
noise from heating and air conditioning systems. This setting may also be used to compensate for proximity effect or to reduce 
low frequencies that make an instrument sound dull or muddy.
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150 Hz Low frequency rolloff Provides a 6 dB-per-octave rolloff filter at 150 Hz. Use this to compensate for proximity effect or 
to reduce low frequencies that could make an instrument sound dull or muddy.

Left-Right Channel Swap

For stereo recordings, use Left  Right Swap to flip the left and right audio channels to match the stereo image to the video. For 
example, when using video to record yourself.

Tip: Use the L and R indicators on the microphone barrel. This way you can set Left  Right Swap before you start to record.

Equalizer

Change the preset modes to hear the DSP changes, and then use the equalizer to boost or cut bands of frequencies to 
improve sound clarity.

Note: Equalization within presets will not be displayed. However, the equalizer graphic in the advanced settings status bar displays the user-selected 
equalization.

Tap to access the MOTIV equalizer. Equalization changes are displayed in the equalizer image.

EQ persists between preset mode changes.

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.
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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

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.



Shure Incorporated

15/19

•
•

Стереозапись
Поверните гильзу MV88+ в зажиме микрофона для записи в вертикальной или горизонтальной ориентации. Маркиров
ка L и R на корпусе микрофона позволяет правильно ориентировать микрофон при записи в стереофоническом режи
ме. Точный стереофонический образ достигается в том случае, 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.

Sharing MOTIV Video Recordings
Stop the recording to create a video file that is saved in the Photos app on your mobile device. You can share videos created 
with the MOTIV video recording app from Photos.

On an iOS device, find your video in Photos > MOTIV. Or in Photos > Media Types > Videos.
On an Android device, find your video in the main Photos library or in Photos > Albums > Camera.

Поиск и устранение неисправностей
Проблема Решение

Микрофон подключен, но 
измеритель громкости не 
регистрирует сигнал.

Отредактируйте настройки конфиденциальности для записывающего устройства в 
меню SETTINGS > PRIVACY > MICROPHONE, чтобы разрешить приложению 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.

Звук не будет слышен 
несмотря то, что светодиод-
ные индикаторы и измери-
тель громкости срабатыва-
ют, как при наличии звука.

Установите флажок смеси Monitor Mix для передачи звука и отслеживания воспроиз
ведения. Переместите ползунок Monitor Mix в центр, чтобы прослушивать записыва
емый в данный момент звук и ранее записанный звук.

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.
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Проблема Решение

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 записывающего устройства может потребоваться пе
реключение левого и правого каналов в настройках MOTIV. Если аудиосигнал уже 
записан, то переключение левого и правого каналов можно выполнить в большин
стве приложений 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.

Не удается поделиться 
файлом.

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

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

Примечание. Для восстановления функциональности может быть полезно выполнить сброс приложения. Выполните 
полный сброс, отключив и снова подключив микрофон.

Требования к системе
Требования к системе и совместимость: iOS

iOS: iOS 12 и более поздней версии
iPhone: iPhone 6 и более поздней версии
iPod Touch: 6го поколения

Примечание. iPad Pro (USBC) не поддерживается.

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

Android Oreo 8.0 и более поздней версии
Требование к питанию USB: ≥100 мА
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• 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/MOTIVcompatibility.

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

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

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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[1] 1 Pa=94 дБ УЗД

[2]При минимальном усилении, без обработки

Разрядность Частота дискретизации

24 48 кГц

24 44,1 кГц

16 48 кГц

16 44,1 кГц

Поддерживаемые аудиоформаты
Android

PCM/WAV До 352 кГц

AAC 256,128,96

iOS
PCM/WAV До 352 кГц

Звук MP4 Расширения аудиофайлов: .mp4, .m4a, .m4p, .m4b

AAC 256,128,96

Сертификация
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.

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 iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, 
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (10,5 дюйма), iPad Pro (12,9 
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дюйма) 2го поколения, iPad Pro (12,9 дюйма) 1го поколения, iPad Pro (9,7 дюйма), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, 
iPad Air 2, iPad Air, iPad (6го поколения), iPad (5го поколения), iPad (4го поколения), iPod touch.

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

PIXI  и Manfrotto  являются зарегистрированными товарными знаками Vitec Imaging Solutions. Максимальный вес мини
штатива: 1 кг.

® ®
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