
MXA-MUTE
Кнопка глушения сети

Shure MXA Network Mute Button user guide. Learn how to connect 1 or many PoE-powered mute buttons to Shure mics and processors to 
control muting and unmuting. 
Version: 2.7 (2022-L)
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MXA-MUTE   
Кнопка глушения сети

Обзор кнопки глушения сети MXA
Кнопка глушения сети MXA представляет собой настраиваемую функцию с питанием PoE, которая предназначена для 
глушения и отмены глушения сетевых изделий Shure, включая микрофонные массивы Microflex Advance , IntelliMix
P300, IntelliMix Room и ANIUSBMATRIX. Можно настроить одну или несколько низкопрофильных, сенсорных кнопок 
глушения для глушения одного или нескольких микрофонов MXA в зависимости от потребностей пользователя или кон
фигурации помещения.

Программное обеспечение конфигурации системы Designer для простой настройки
Программное обеспечение SystemOn  Audio Asset Management для удаленного управления и поиска и устранения 
неисправностей
Питание PoE
Совместимо с системами управления сторонних производителей с помощью программируемых командных строк
Состояние светодиодов с настраиваемыми цветами и яркостью
Простая установка на столе в отверстиях 25 мм или 22 мм

® ™ ®

™
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Детали кнопки глушения сети MXA

Кнопка глушения

Нажмите для глушения подключенных устройств. Доступны также режимы переключения, нажатия для включе
ния и нажатия для глушения.

Трубка кнопки глушения

Вставьте в отверстие на столе.

Светящееся кольцо

Откройте меню кнопки глушения в Designer для регулировки цветов и яркости.

Сетевой порт

Подключите кабель Cat5e (или более высокой категории), обеспечивающий питание через Ethernet (PoE).

Кнопка сброса
Сброс сетевых настроек (нажмите и удерживайте в течение 4–8 секунд): восстановление заводских значе
ний по умолчанию для всех настроек IP сети управления Shure.
Полное восстановление заводских значений (нажмите и удерживайте более 8 секунд): восстановление 
заводских значений для всех параметров сети и конфигурации.

Кабель питания

Подключите к 8контактному разъему питания на основании.
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Разъем кабеля питания

Подключите здесь 8контактный кабель питания.

Основание

Располагается под поверхностью стола, обеспечивает питание и управляет сигналами кнопки глушения.

Втулка

Используйте для регулировки установки трубки в отверстиях 22 или 25 мм.

Прокладка

Используйте прокладки для регулировки положения сетевого порта на основании под столом.

Варианты моделей
SKU Описание

MXA-NMB Кнопка глушения сети

MXA-NMB/BLANK Кнопка глушения сети без значка отключения звука

Комплектность
Кнопка глушения
Корпус
Втулка
Прокладки (2)

Способ работы кнопки глушения сети
Кнопка глушения сети представляет собой простое решение для отключения звука в помещениях без микрофона на 
столе, если в микрофоне нет кнопки глушения или требуется иной способ управления отключением звука. Используйте 
программное обеспечение Shure Designer для связи кнопок глушения с совместимым устройством.

Можно связать кнопки глушения с микрофонами Shure, DSP или сетевыми аудиоинтерфейсами. При связи кнопок глу
шения с DSP или сетевыми аудиоинтерфейсами любые поддерживаемые устройства, подключенные к DSP или сете
вому аудиоинтерфейсу, будут иметь такой же статус отключения звука, что и у кнопки.

Например, в этом помещении 2 кнопки глушения связаны с P300. Два микрофона MXA910 подключены к P300, P300 
отправляет сигнал ближнего конца на программный кодек, запущенный на компьютере. При нажатии одной из кнопок 
глушения на всех подключенных устройствах будет отображаться надлежащий статус глушения. Сигнал отключается в 
оптимальном месте в цепи сигнала для обеспечения производительности DSP.
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Связывание кнопок глушения с устройством
Чтобы связать кнопки глушения с устройством, используйте приложение Designer. При связывании кнопки глушения с 
устройствами Shure с IntelliMix DSP сеть AEC остается сложносоставной для обеспечения оптимальной производитель
ности.

В большинстве помещений все кнопки глушения управляют глушением одного устройства. Чтобы настроить систему 
таким образом, выполните следующие действия.

Создайте помещение в приложении Designer.
Добавьте в это местоположение кнопки глушения и другие устройства Shure в помещении.
Откройте помещение и перейдите в Маршрутизация.

Здесь можно связать кнопки глушения с совместимыми устройствами.

Перетащите элементы с каждой кнопки глушения на устройство, которое требуется заглушить.

В помещениях с как минимум 1 микрофоном и 1 аудиопроцессором можно использовать рабочий процесс Опти
мизировать, чтобы Designer автоматически создал маршруты управления глушением.

Используйте эти указания для выбора устройства для связи с кнопкой глушения.

Микрофон с IntelliMix DSP (MXA910 или MXA710), без отдельного DSP: свяжите кнопки глушения с микрофо
ном.

Один или несколько микрофонов подключено к отдельному DSP (P300, IntelliMix Room или ANIUSB-
MATRIX): свяжите кнопки глушения с DSP.
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Микрофон подключен к DSP стороннего производителя: при использовании выхода IntelliMix микрофона 
свяжите кнопку глушения с микрофоном. При использовании прямых выходов микрофона используйте сторон
ние командные строки для настройки глушения.

Compatible Devices
You can link the mute button to the following devices to control muting:

MXA310
MXA710
MXA910
MXA920
ANIUSB-MATRIX (Also mutes supported soft codecs connected by USB)
IntelliMix P300 (Also mutes supported soft codecs connected by USB)
IntelliMix Room (Also mutes supported soft codecs connected by USB)

Синхронизация глушения звука
Синхронизация глушения звука обеспечивает одновременное глушение или отмену глушения всех подключенных 
устройств в надлежащей точке в конференцсистеме 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)
ANIUSBMATRIX (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 ANI22BLOCK или ANI4INBLOCK

MX392
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР MX395
MX396
MX405/410/415

https://pubs.shure.com/guide/MXA310
https://pubs.shure.com/guide/MXA710
https://pubs.shure.com/guide/MXA910
https://pubs.shure.com/guide/MXA920
https://pubs.shure.com/guide/ANIUSB-Matrix
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/aniusb-matrix
https://pubs.shure.com/guide/P300
https://www.shure.com/en-US/products/mixers/p300
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
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
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Чтобы включить синхронизацию звука, выполните следующие действия.

Откройте устройство в Designer или в вебприложении. Перейдите в меню Настройки > Логическое 
управление.
Установите для параметра Mute control function значение Logic out.
MXA310: Перейдите в меню Индикаторы и установите для стиля значение Кольцо.

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

Установка кнопки глушения
Кнопка глушения подходит для столов толщиной от 8 до 52 мм.

Перед началом работы понадобятся следующие компоненты.

Дрель со сверлом 22 или 25 мм.

Просверлите отверстие в столе. Можно использовать сверло 22 или 25 мм, так как втулка поддерживает оба 
этих диаметра. Диаметр трубки кнопки глушения составляет 22 мм.

Вставьте трубку кнопки глушения в отверстие.

https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
https://www.shure.com/americas/support/find-an-answer
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Наденьте втулку на трубку заподлицо с нижней поверхностью стола.
Отверстие 22 мм: втулка направлена вниз
Отверстие 25 мм: втулка направлена вверх

Дополнительно: установите 1 или несколько прилагаемых прокладок между втулкой и основанием для распо
ложения сетевого порта под столом. Прокладки обеспечивают возможность использования нескольких положе
ний сетевого порта.

Наденьте основание на трубку и затяните его от руки так, чтобы плотно прижать его к столу. Попросите помощ
ника удерживать верхнюю часть кнопку глушения во время затяжки основания, чтобы правильно расположить 
значок глушения на столе.
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Подсоедините 8контактный кабель питания к гнезду питания на основании.

Подсоедините кабель Ethernet категории 5e (или выше) к сетевому порту. Убедитесь, что кабель подает питание 
PoE от сетевого коммутатора или инжектора PoE.
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Убедитесь, что светящееся кольцо кнопки глушения загорается после подключения кабеля Ethernet.
Чтобы связать кнопку глушения с другими устройствами и изменить другие настройки, откройте ее в программ
ном обеспечении Shure Designer.

Питание через Ethernet (PoE)
Для работы данного устройства требуется поддержка технологии PoE. Оно совместимо со всеми источниками PoE.

Питание через Ethernet подается одним из следующих способов.

Сетевой коммутатор с поддержкой PoE
Источник питания PoE

Управление устройствами с помощью про
граммного обеспечения Shure Designer
Управляйте настройками этого устройства с помощью программного обеспечения Shure Designer. Designer позволяет 
специалистам по интеграции и системному планированию проектировать акустический охват комплексов с использова
нием микрофоном MXA и других сетевых устройств Shure.

Для доступа к своему устройству с помощью Designer выполните следующие действия.

Загрузите и установите Designer на компьютер, подключенной к одной сети с используемым устройством.
Откройте Designer. В меню Параметры проверьте, что установлено подключение к надлежащей сети.
Щелкните Устройства в сети. Появится список сетевых устройств.
Для обнаружения устройств нажмите значок изделия для мигания индикаторов. Выберите устройство в списке и 
нажмите Настройка для управления настройками устройства.

Для получения дополнительной информации посетите вебсайт shure.com/designer.

К настройкам устройства также можно получить доступ с помощью Shure Web Device Discovery.

http://www.shure.com/designer
https://www.shure.com/en-US/products/software/shure_web_device_discovery_application
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Использование рабочего процесса Optimize в программ-
ном обеспечении Designer
Рабочий процесс Optimize в Designer ускоряет процесс подключения систем, в которых предусмотрен, по крайней ме
ре, 1 микрофон и 1 аудиопроцессор. Optimize также создает маршруты управления глушением в помещениях с кнопка
ми глушения сети MXA. Если выбрать Optimize в помещении, то программное обеспечение Designer выполнит следую
щие операции.

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

Эти настройки будут оптимизированы для требуемой комбинации устройств. Можно также выполнить более детальные 
настройки, но рабочий процесс Optimize является наиболее удобным способом.

После оптимизации помещения необходимо проверить настройки и изменить их в соответствии с вашими требования
ми. К таким шагам могут относиться следующие действия.

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

Совместимые устройства:

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

Для использования рабочего процесса Optimize необходимо выполнить следующее.

Поместите все требуемые устройства в помещение.
Выберите Optimize. Приложение Designer оптимизирует настройки микрофона и DSP для имеющейся комбина
ции оборудования.

Если какоето устройство будет удалено или добавлено, снова выберите Optimize.

Как обновить микропрограмму Designer
Применимо к версии Designer 4.2 и более поздним версиям.

Перед настройкой устройств проверьте наличие обновлений микропрограммы с помощью Designer, чтобы воспользо
ваться новыми функциями и улучшениями. Микропрограмму можно установить в приложении Shure Update Utility для 
большинства продуктов.

https://www.shure.com/firmware
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Для обновления выполните следующие действия.

Откройте Designer. Если есть новая микропрограмма, которая еще не загружена, в Designer отображается бан
нер с количеством доступных обновлений. Щелкните для загрузки микропрограммы.
Перейдите в раздел Подключенные устройства и найдите свои устройства.
Выберите версию микропрограммы для каждого устройства в столбце Доступная микропрограмма. Убедитесь, 
что никто не редактирует настройки устройства при обновлении.
Установите флажок рядом с каждым устройством, которое планируется обновить, затем нажмите Обновить мик
ропрограмму. Устройства могут исчезнуть из списка Подключенные устройства при обновлении. Не закрывайте 
Designer при обновлении микропрограммы.

Обозначения версий микропрограмм
При обновлении микропрограммного обеспечения обновите все оборудование до одной и той же версии, чтобы гаран
тировать согласованность работы.

Номера версий микропрограммного обеспечения всех устройств имеют форму MAJOR.MINOR.PATCH (например, 
1.2.14). Как минимум, все сетевые устройства должны иметь одинаковые номера ГЛАВНОЕ ЧИСЛО и ВТОРОСТЕПЕН
НОЕ ЧИСЛО (например, 1.2.x).

Светящееся кольцо
Можно управлять цветом, яркостью и статусом светящегося кольца с помощью Designer. Откройте окно конфигурации 
кнопки глушения и перейдите в Параметры > Индикаторы для регулировки настроек.

Mute Settings
To control mute settings, open the mute button's configuration window in Designer and go to Settings > Logic control.

Mute Control Function Options

Logic out: Mute button synchronizes mute state for Shure devices connected to it in Designer
Use for Shure devices controlled in Designer.

Disabled: Button control is disabled. Mute button reports MUTE_BUTTON_STATUS command when button is pressed.
Use for systems that include third-party devices controlled by command strings (such as AMX or Crestron).
Do not link the mute button to devices in Designer if using third-party devices and command strings.

Note: For best results, don't set the button to Logic out if setting up a system that uses command strings. This use can create mismatched mute states and is 
not recommended.

Mute Control Modes

Toggle: Press the button to toggle between muted and unmuted.
Push-to-talk: Press and hold the button to unmute the microphone.
Push-to-mute: Press and hold the button to mute the microphone.

https://pubs.shure.com/command-strings/mxa-mute
https://pubs.shure.com/command-strings/mxa-mute
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IP Ports and Protocols
Shure Control

Port TCP/UDP Protocol Description
Factory 
Default

21 TCP FTP Required for firmware updates (otherwise closed) Closed

22 TCP SSH Secure Shell Interface Closed

23 TCP Telnet Not supported Closed

53 UDP DNS Domain Name System Closed

68 UDP DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open

80* TCP HTTP Required to launch embedded web server Open

443 TCP HTTPS Not supported Closed

2202 TCP ASCII Required for third-party control strings Open

5353 UDP mDNS Required for device discovery Open

5568 UDP SDT (multicast) Required for inter-device communication Open

57383 UDP SDT (unicast) Required for inter-device communication Open

8023 TCP Telnet Debug console interface Closed

8180 TCP HTML Required for web application (legacy firmware only) Open

8427 UDP SLP (multicast) Required for inter-device communication Open

64000 TCP Telnet Required for Shure firmware update Open

These ports must be open on the PC or control system to access the device through a firewall.

These protocols require multicast. Ensure multicast has been correctly configured for your network.

Использование систем управления сторонних 
разработчиков
Данное устройство отправляет и получает логические команды по сети. Многие параметры, контролируемые с помо
щью Designer, могут контролироваться с помощью систем управления сторонних разработчиков с использованием со
ответствующей командной строки.

Распространенные области применения:

Выключение звука
Цвет и режим работы светодиодного индикатора
Загрузка предварительных настроек
Регулировка уровней

†

†

†

*

†
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Полный список командных строк представлен на вебсайте:

pubs.shure.com/command-strings/MXA-MUTE.

Технические характеристики
Тип разъема

RJ45,8контактный кабель питания

Требования к кабелю
категория 5e или выше (рекомендуется использовать экранированный кабель)

Питание
Питание через Ethernet (PoE), Класс 1

Потребляемая мощность
2 Вт, максимум

Масса
0.43 кг (0.95 фунт)

Управляющее ПО
Shure Designer

Класс защиты от внешних воздействий
IEC 60529 IPX1

Диапазон рабочих температур
−6,7°C (20°F) до 40°C (104°F)

Диапазон температуры хранения
−29°C (20°F) до 74°C (165°F)

Размеры
Корпус 3.74 x 3.74 x 1.06 дюймов (94.96 x 94.96 x 27.04 мм) В x Ш x Г

Кнопка глушения 1.54 x 1.54 x 0.2 дюймов (39.02 x 39.02 x 5.02 мм) В x Ш x Г

Трубка кнопки глушения 0.87 x 0.87 x 3.03 дюймов (22 x 22 x 76.98 мм) В x Ш x Г

Втулка 1.97 x 1.97 x 0.31 дюймов (49.97 x 49.97 x 8 мм) В x Ш x Г

Прокладка 1.93 x 1.93 x 0.05 дюймов (49 x 49 x 1.2 мм) В x Ш x Г

https://pubs.shure.com/command-strings/MXA-MUTE
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8.

Обращение в службу поддержки
Не нашли то, что вам требуется? Обратитесь в нашу службу поддержки, и мы вам поможем.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗ
ОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
СОХРАНИТЕ эти инструкции.
ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все предупреждения.
СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
НЕ пользуйтесь этим прибором вблизи воды.
ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
НЕ закрывайте никакие вентиляционные отверстия. Оставляйте расстояния, нужные для достаточной вентиля
ции, и выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
НЕ устанавливайте вблизи каких бы то ни было источников тепла — открытого пламени, радиаторов, обогрева
телей, печей или других приборов (включая усилители), выделяющих тепло. Не помещайте на изделие источни
ки открытого пламени.

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form


Shure Incorporated

18/19

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

НЕ пренебрегайте мерами безопасности по полярности или заземлению питающей вилки. Поляризованная вил
ка имеет два ножевых контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два ножевых контакта и третий, за
земляющий, штырь. Более широкий контакт или третий штырь предусматриваются для безопасности. Если вил
ка прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки устаревшей конструкции.
ЗАЩИТИТЕ силовой шнур, чтобы на него не наступали и чтобы он не был пережат, особенно в местах подсо
единения к вилкам, розеткам и в месте выхода из прибора.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те принадлежности и приспособления, которые предусмотрены изготовителем.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ только с тележкой, стендом, штативом, кронштейном или столом, которые предусмотрены изго
товителем или наглухо прикреплены к прибору. При использовании тележки будьте осторожны, когда передвига
ете тележку вместе с прибором — переворачивание может привести к травме.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ прибор ОТ СЕТИ во время грозы или если он не используется длительное время.
ПОРУЧИТЕ все обслуживание квалифицированному техническому персоналу. Обслуживание требуется при ка
комлибо повреждении прибора, например, при повреждении шнура питания или вилки, если на прибор была 
пролита жидкость или на него упал какойлибо предмет, если прибор подвергся воздействию дождя или сыро
сти, не функционирует нормально или если он падал.
НЕ допускайте попадания на прибор капель или брызг. НЕ ставьте на прибор сосуды с жидкостью, например, 
вазы.
Вилка электропитания или штепсель прибора должны быть легко доступны.
Уровень воздушного шума этого аппарата не превышает 70 дБ (A).
Аппараты конструкции КЛАССА I необходимо подсоединять к СЕТЕВОЙ розетке с защитным соединением для 
заземления.
Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на этот аппа
рат дождя или влаги.
Не пытайтесь модифицировать это изделие. Это может привести к личной травме и (или) поломке изделия.
Эксплуатируйте это изделие в указанном диапазоне рабочих температур.

Этот знак показывает, что внутри прибора имеется опасное напряжение, создающее риск электрическо
го удара.

Этот знак показывает, что в сопроводительной документации к прибору есть важные указания по его экс
плуатации и обслуживанию.

Важная информация об изделии
Это оборудование предназначено для использования в профессиональных аудиоприложениях.

Данное устройство следует подключать только к сетям PoE без соединения с внешней кабельной системой.

Примечание. Это устройство не предназначено для непосредственного подключения к общественной сети Интернет.

Изменения или модификации, явно не одобренные Shure Incorporated, могут лишить вас права на управление данным оборудованием.

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

Следуйте местным правилам утилизации батареек, упаковки и электронных отходов.
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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.

Этот цифровой аппарат класса В соответствует канадским нормам ICES003.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

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

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

Декларацию соответствия CE можно получить в компании Shure Incorporated или в любом из ее европейских предста
вительств. Контактную информацию см. на вебсайте www.shure.com
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