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MXCW   
Microflex  Complete Wireless

Общее описание
Система Shure Microflex  Complete Wireless (MXCW) — это решение для проведения конференций, которое обеспечи
вает надежную и устойчивую передачу аудиосигнала максимум для 125 пультов. Благодаря MXCW удалось преодолеть 
ограничения по использованию кабелей на встречах вне рабочей площадки, в помещениях с гибкой схемой расположе
ния мест или в исторических зданиях, где невозможно выполнить просверливание отверстий в мебели. Система отли
чается технологией автоматического обнаружения и предотвращения РЧпомех, а также обладает возможностями за
шифрованной цифровой беспроводной передачи данных и цифровой аудиосети с помощью протокола Dante .

Точка доступа MXCW имеет несколько вариантов крепления для обеспечения скрытой связи между беспроводными 
пультами и цифровой аудиосетью и работает в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. Используйте вебприложение точки 
доступа для настройки системы, отслеживания пультов и управления ими. Пульты можно настроить в соответствии с 
ролями участников встречи, а звук можно направить на аудиторию или канал перевода. Каждый беспроводной пульт 
оснащен интеллектуальной литийионной аккумуляторной батареей, оставшийся заряд которой может удаленно прове
рить техник. Сетевая зарядная станция MXCW служит для подзарядки и хранения до 10 аккумуляторных батарей 
Shure, состояние которых можно отслеживать с помощью собственного вебприложения.

Основные особенности

Эффективность РЧ
Постоянное качество звука обеспечивается при использовании как одного, так и 
нескольких громкоговорителей, кроме того, возможна поддержка до 125 пультов при 
использовании всего одного приемопередатчика точки доступа и одного РЧканала.

Автоматическое согласо-
вание частот

Система автоматически сканирует доступный спектр и выбирает свободные каналы 
передачи для обеспечения наилучших характеристик работы. Настроить систему так 
же легко, как беспроводной маршрутизатор.

®

®

®
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1.

2.

3.

Предотвращение помех
Система автоматически прекращает использование каналов при возникновении 
непредвиденных помех. Механизм регулировки каналов защищает от перебоев аудио
сигнала.

Шифрование
Шифрование аудиосигнала и данных по стандарту AES128 обеспечивает конфиденци
альность содержимого.

Двунаправленная бес-
проводная связь

Предоставляет использование обратных каналов для передачи аудиосигнала перево
да на пульты, а также обеспечивает возможность дистанционного управления парамет
рами пультов.

Начало работы
Настройка точки доступа системы (MXCWAPT)

Чтобы включить устройство, подсоедините точку доступа к источнику питания через Ethernet (PoE).

В случае появления запроса выберите в меню рабочий регион для координации радиочастот (для некоторых 
моделей).

В веббраузере откройте вебприложение и установите парольную фразу администратора.
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4.

5.

1.

2.

Подождите, пока точка доступа выполняет сканирование области для поиска лучшего доступного канала.

После выбора канала беспроводная сеть по умолчанию (00) будет готова для использования микрофонов 
MXCW.

Настройка беспроводных пультов (MXCW640)
Вставьте полностью заряженную аккумуляторную батарею Shure SB930 и подключите микрофон серии MXC400.

Нажмите и удерживайте кнопку питания на задней части устройства, пока не включится экран.
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3.

4.

1.

Подождите, пока микрофон выполняет поиск сети точки доступа по умолчанию (00).

Устройство будет готово, когда светодиоды кратковременно загорятся зеленым светом и на сенсорном экране 
отобразится начальный экран.

Выполнить проверку звука
Нажмите кнопку речи на одном из устройств для включения микрофона.
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2.

3.

•
•
•
•

Говорите в микрофон для проверки звука.

Прослушайте звук на громкоговорителях или через выход наушников.

Приемопередатчик узла доступа (MXCWAPT)
Приемопередатчик точки доступа служит концентратором потока аудиосигналов и и поддерживает стабильность РЧ 
связи с каждым микрофоном группы. Точка доступа используется для выполнения следующих функций.

Принимает и декодирует беспроводные аудиосигналы от микрофонов группы
Доставляет и принимает цифровые и аналоговые аудиосигналы через Dante и XLR
Содержит встроенный вебсервер, предоставляющий доступ к ПО, которое управляет системой.
Посылает и принимает управляющую информацию (в частности, коррекцию усиления и настройки каналов) между 
компонентами, управляющим ПО и контроллерами других изготовителей.
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• Передает кодированный аудиосигнал на выход микрофона для наушников, что позволяет прослушивать аудиосиг
нал или другие внешние источники.

① Дисплей
Отображение экранов меню и настроек.

② Кнопка ввода
Войдите в меню или сохраните настройки.

③ Кнопка выхода
Возврат к предыдущим экранам меню или отмена изменений настроек.

④ Кнопки со стрелками
Прокрутка элементов меню или изменение значения параметра.

⑤ Светодиод питания

Зна-
чок

Цвет светодиода Описание

Выкл.
Выключено (устройство отключено от сети или технология PoE недоступ
на на порте)
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Зна-
чок

Цвет светодиода Описание

Зеленый Устройство получает питание

Зеленый (мигает) Выполняется сброс системных настроек

Желтый (мигает) Выполняется сброс сетевых настроек

Зеленый (мигает) +  Зе-
леный светодиод РЧ (мигает) 

+  Зеленый светодиод 
аудиосети (мигает)

Одновременное мигание светодиодов: выполняется идентификация 
устройства с помощью программного обеспечения
Попеременное мигание светодиодов: выполняется обновление микропро
граммы

⑥ Светодиод аудиосети

Зна-
чок

Цвет светоди-
ода

Описание

Выкл.
Каналы Dante не маршрутизируются (прием или передача). В программном обеспечении 
Dante Controller не отображаются метки для этих каналов.

Зеленый
Все подключенные каналы аудиосети Dante работают (принимают цифровой аудиосигнал 
надлежащим образом). В программном обеспечении Dante Controller рядом с этими кана
лами отображаются зеленые галочки.

Желтый

Для одного или нескольких подсоединенных (приемных) каналов аудиосети Dante обнару
жена ошибка абонирования или неразрешенное состояние (передающее устройство вы
ключено, отсоединено, переименовано или получило неправильную сетевую настройку). 
В программном обеспечении Dante Controller рядом с этими каналами отображаются жел
тые треугольники.

Желтый (ми-
гает)

Выполняется сброс сетевых настроек

Зеленый (ми-

гает) + 
Зеленый све-
тодиод РЧ 
(мигает) + 

 Зеле-
ный светоди-
од питания 
(мигает)

Одновременное мигание светодиодов: выполняется идентификация устройства с помо
щью программного обеспечения
Попеременное мигание светодиодов: выполняется обновление микропрограммы

⑦ Светодиод беспроводного аудио
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◦
◦
◦

◦

Зна-
чок

Цвет светодиода Описание

Выкл. Соединение отсутствует или передача РЧсигнала выключена

Зеленый
Беспроводной канал защищен, а РЧ/беспроводные аудиоканалы подклю
чены к 1 или нескольким устройствам

Желтый Выполняется выбор беспроводного канала

Зеленый/красный (мигает) Обнаружение беспроводного интерфейса

Зеленый (мигает) + 
Зеленый светодиод питания 

(мигает) +  Зеленый 
светодиод аудиосети (мига-
ет)

Одновременное мигание светодиодов: выполняется идентификация 
устройства с помощью программного обеспечения
Попеременное мигание светодиодов: выполняется обновление микропро
граммы

⑧ Аналоговый аудиовход XLR
Подключите внешний выход.

⑨ Аналоговый аудиовыход XLR
Подключите внешний вход.

⑩ Переключатель разрыва заземления
Отсоединение заземления от контакта 1 разъема XLR и цилиндрического контакта аудиовыхода 6,35 мм для обес
печения минимального связанного с заземлением шума, который может возникнуть при подключении аудиовыхода 
или аудиовхода XLR к стороннему устройству. Положение ВКЛ. переключателя имеет метку lift.

⑪ Кнопка сброса (утоплена)
Чтобы сбросить систему MXCW на стандартные заводские настройки, нажмите и 10 секунд удерживайте кнопку 
сброса.

⑫ Крышка точки доступа
Окрашивается в соответствии с цветом окружающей отделки и крепится на переднюю панель устройства.

Меню ЖК-дисплея и кнопки навигации недоступны при использовании крышки.

⑬ Порт Ethernet
Подсоедините кабель категории 5e (или выше) к источнику PoE и к сети.

⑭ Светодиод состояния Ethernet (зеленый)

Не светится – нет сетевого соединения
Светится – сетевое соединение присутствует
Мигает – сетевое соединение активно

⑮ Светодиод скорости канала Ethernet (желтый)

Не светится — 10/100 Мбит/с
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◦ Светится – 1Гбит/с (требуется для передачи цифрового аудиосигнала)

⑯ Маршрут прокладки кабеля
Канал для кабеля Ethernet, позволяющий выполнить утапливаемую установку.

⑰ Установочный кронштейн
Возможность дополнительной установки на стене, потолке или подставке микрофона.

Меню точки доступа
Используйте меню точки доступа, чтобы отслеживать и настраивать системные параметры без компьютера.

SSID
Выбор сетевого идентификатора точки доступа для облегчения распознавания и управления подключенными пульта
ми. SSID по умолчанию: 00.

Управление встречей
Режим выступления Выберите режим для определения способа активации микрофонов для участников.

Макс. число выступаю-
щих

Изменение максимального числа делегатов и общего числа выступающих. В общее 
число выступающих входят председатели.

Подключение к устрой-
ствам

Определение доступа к дополнительным пультам, для которых происходит подключе
ние и регистрация сетевого аудиосигнала.

Управление устройством Перезагрузите или выключите все подключенные устройства.



Shure Incorporated

14/97

Аудио
Усиление громкоговори-
теля

Регулировка усиления громкоговорителя в диапазоне от –30 до –6 дБ. Нажатие кнопки 
ввода позволяет заглушить громкоговоритель.

Усиление аналогового 
входного сигнала

Регулировка входного усиления в диапазоне от –30 дБ до 10 дБ. Нажатие кнопки ввода 
позволяет заглушить вход.

Уровень аналогового 
входного сигнала

Выберите уровень линейного или вспомогательного сигнала.

Усиление аналогового 
выходного сигнала

Регулировка выходного усиления в диапазоне от –30 дБ до 10 дБ. Нажатие кнопки вво
да позволяет заглушить вход.

Утилиты APT

Сеть

Shure Control отображает IPадрес, маску подсети, адрес шлюза и MACадрес точки 
доступа, а аудиосеть отображает эту информацию для сети Dante. Задайте автомати
ческое назначение IPадреса для каждого сетевого интерфейса или отредактируйте IP
адрес вручную.

Прошивка
Отображение версии микропрограммы точки доступа и серийного номера точки досту
па.

Перезагрузка Устройство выполняет перезагрузку.

Беспроводная сеть
РЧ-мощность Выберите уровень РЧохвата точки доступа или выключите его.

Пульт (MXCW640)
Пульты MXCW упрощают взаимодействие участников встреч и конференций. Многофункциональные пульты позволяют 
участникам говорить и слушать других с высоким качеством звука, даже если мероприятие является крупным и прово
дится на разных языках. Для этого совместно используются микрофоны на гибких стойках, громкоговорители, гнезда 
для наушников и пользовательские элементы управления. При необходимости использования расширенных задач на 
встрече микрофонные пульты MXCW поддерживают функции голосования, следования повестке, управления выступа
ющими и другие.
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① Громкоговоритель
Четкий аудиосигнал микса аудитории.

② Разъем микрофона
10контактный разъем микрофона с блокировкой для микрофонов MXC на гибкой стойке.

③ Выход для наушников
Два порта TRRS 3,5 мм с каждой стороны пульта позволяют участникам прослушивать канал перевода или аудио
сигнал аудитории через наушники.

④ Регулятор громкости
Две рукоятки с каждой стороны увеличивают или уменьшают уровень громкости воспроизведения в наушниках.

⑤ Гнездо для NFC-карты
Вставьте карту NFC для идентификации участников.

⑥ Сенсорный экран
Просмотр и выбор параметров меню на дисплее.

⑦ Кнопки микрофона
Нажмите для управления микрофоном. Кнопки можно настраивать, их функции зависят от роли участника и на
стройки встречи. Дополнительные сведения см. в разделе Использование пультов.
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⑧ Кнопка питания
Нажмите и удерживайте для включения или выключения пульта. Светодиоды кнопок на передней панели пульта за
гораются красным, когда пульт работает.

⑨ Кнопка состояния батареи
Нажмите, чтобы проверить оставшийся уровень заряда батареи пульта.

⑩ Порт TRRS
Позволяет слушать удаленного абонента через микс аудитории и общаться с ним при подключении мобильного те
лефона.

⑪ Отсек для батареи
Вставьте перезаряжаемую батарею SB930 для питания пульта.

⑫ Разъем USB Micro-B
Подключите кабель USB MicroB для зарядки батареи пульта.

Микрофон на гибкой стойке (MXC416, MXC420, MXC425, MXC406/
MS)
Микрофоны серии MXC с гибким штативом обеспечивает превосходное качество звука с частотной характеристикой, 
которая специально предназначена для речи.

Технология Commshield  устраняет РЧшум
Доступны стойки с одним и двумя изгибами, что обеспечивает гибкость при установке
Модульный 10штыревой разъем с блокировкой
Встроенный светодиодный индикатор состояния (кольцо светодиодов)
Совместимость с кардиоидными, суперкардиоидными и всенаправленными картриджами Microflex
Доступна длина 40 см, 50 см или 63 см, а также миниатюрный направленный микрофон MXC406/MS

Крепление микрофона к пульту
Вставьте микрофон в микрофонный разъем.
Вставьте шестигранный ключ 1,5 мм в отверстие рядом с микрофоном на пульте и поверните по часовой стрел
ке.

®
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Использование пультов
После того, как пульт включен, коснитесь сенсорного экрана ЖКдисплея, чтобы перейти на начальный экран, или 
вставьте предварительно запрограммированную NFCкарту (при наличии).

Используйте панель навигации для перехода между меню для доступа к различным параметрам и информации на 
MXCW640.

Начальный экран Отображается объединенный список выступающих и запросов.
Меню голосования (только председатель) Председатели могут настраивать и контролировать сеансы голосова
ния.
Меню параметров Просмотр состояние батареи, скрытие строки состояния, изменение яркости и языка экрана.
Кнопки управления председателя (только председатель)

Меню техника
В меню техника доступны дополнительная информация о пульте и настройки пульта. Для доступа к меню выполните 
следующие действия.

Коснитесь значка шестеренки , чтобы открыть меню настроек.
Перейдя в верхнюю часть страницы настроек, удерживайте нажатыми обе рукоятки управления громкостью и 
коснитесь правой стороны сенсорного экрана.

С этого экрана можно получить доступ к 4 различным экранам для выполнения следующих действий.

① 

Назначение роли участника
Изменение функции левой кнопки

② 

Отображение версии микропрограммы пульта и подключенной точки доступа
Восстановление заводских настроек устройства
Перезагрузка устройства
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③ 

Отображение SSID подключенной точки доступа
Отключение от точки доступа

④ 

Изменение режима запуска
Выключение устройства

Режим запуска пульта
Настройте режим запуска, чтобы задать, каким образом пульты MXCW подключаются к точке доступа после включения 
питания.

Войдите в меню техника и выберите один из следующих режимов запуска.

Последнее подключение 
(по умолчанию)

Автоматический выбор сети, к которой был подключен пульт перед выключением пита
ния. Новые устройства или устройства, для которых восстановлены заводские на
стройки параметров, используют этот режим для доступа к SSID 00 по умолчанию.

Список
Выбор из предварительного списка сетей вручную. Чтобы внести в список собствен
ные имена, измените метки SSID в вебприложении и отправьте список на зарегистри
рованные устройства.

Сканировать
Устройство сканирует наличие сетей точек доступа и ранжирует их по убыванию мощ
ности сигнала. Выбор сети производится вручную из списка.

Совет. При ручном выборе сети точка доступа, к которой устройство было подключено последний раз, в списке выде
ляется значком часов.

Блокировка кнопки питания пульта
Отключите кнопку питания в нижней части пульта для предотвращения случайного отключения питания устройства. 
Для блокировки/разблокировки кнопки питания выполните следующие действия.

Откройте вебприложение точки доступа и нажмите значок гаечного ключа .
Перейдите в Общие настройки устройства > Расширенные разрешения > Блокировка кнопки питания.

Настройка экрана приветствия
Можно загрузить пользовательское изображение заставки на подключенные устройства MXCW640.

Перейдите в Элементы управления встречей > Специализированный экран приветствия и загрузите изображе
ние. Изображение должно иметь размер 480 на 272 пикселя в формате .png.

Как заблокировать экран приветствия
Можно заблокировать пульты, чтобы оставаться на экране приветствия для пультов, которым назначены роли делега
та, двойного делегата или слушателя. Это не позволит участникам изменять настройки на устройствах, кроме того, бу
дет отключен просмотр списков выступлений и запросов. Элементы управления голосованием доступны, когда запу
щен сеанс голосования.

Откройте вебприложение точки доступа и нажмите значок гаечного ключа .
Перейдите в Общие настройки устройства > Содержимое экрана > Блокировка экрана приветствиядля 
блокировки и разблокировки экрана приветствия.
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Кнопки на пульте
Обе аппаратные кнопки на пульте являются взаимозаменяемыми. Функцию левой кнопки можно изменять в зависимо
сти от роли участника.

Для замены кнопки выполните следующие действия.

Вставьте тонкий предмет в зазор под верхней частью кнопки.
Аккуратно поверните, пока кнопка не выскочит.
Установите новую кнопку.

Значки ле-
вой кнопки

Значки пра-
вой кнопки

Примечание. Перейдите в Принадлежности для просмотра, какие кнопки можно заказать.

Чтобы изменить функцию левой кнопки, выполните следующие действия.

На пульте выполните следующие действия.
Перейдите в меню техника.
Назначьте роль для пульта.
Выберите функцию для левой кнопки пульта.

В вебприложении точки доступа выполните следующие действия.
Выберите устройство на вкладке устройств.
Когда откроется панель свойств устройства, выберите функцию в разделе функций левой кнопки.

Название Описание Состояние светодиодов

Функция 
правой 
кнопки

Речь
Нажмите для размещения в списке выступлений 
или заявок.

Горит красным: микрофон 
включен.
Горит зеленым: участник по
мещен в очередь запросов.
Мигает зеленым: запрос на 
выступление отклонен.

Функция 
левой 
кнопки

Отключить звук
Нажмите и удерживайте, чтобы выключить микро
фон, не лишая права на выступление.

Горит синим

Отключить все 
(только предсе-
датель)

Нажмите и удерживайте, чтобы отключить звук 
всех активных выступающих, не лишая права на 
выступление.

Горит синим

Отключение всех 
(только предсе-
датель)

Выключение микрофонов всех делегатов. Горит синим
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Следующий вкл. 
(только предсе-
датель)

Включение первого микрофона в списке запросов. Горит синим

Соло (только 
председатель)

Нажмите и удерживайте, чтобы выключить звук 
микрофонов всех делегатов и включить только 
микрофон председателя.

Горит красным

Речь (только два 
делегата)

Нажмите для размещения в списке выступлений 
или заявок.

Горит красным: микрофон 
включен.
Горит зеленым: участник по
мещен в очередь запросов.
Мигает зеленым: запрос на 
выступление отклонен.

Перезаряжаемая батарея (SB930)
SB930 — это интеллектуальная литийионная перезаряжаемая батарея, обеспечивающая питание пульта MXCW640. 
Встроенный индикатор уровня заряда батареи позволяет быстро проверить ее состояние.

① Кнопка состояния батареи
Нажмите эту кнопку, чтобы проверить оставшийся уровень заряда батареи пульта.

② Светодиодный индикатор состояния
Отображение состояния батареи при нажатии кнопки состояния батареи.

Срок службы батареи
От различных условий эксплуатации и хранения срок службы батареек может снизиться или увеличиться. Когда про
цент состояния батареи достигнет 80% или менее, а также после приблизительно 1200 циклов зарядки, необходимо за
менить батарею. Процентное значение состояния батареи и количество циклов зарядки можно проверить в приложе
нии вебприложении зарядной станции.
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Существенные рекомендации по содержанию и хране-
нию аккумуляторных батареек Shure
Надлежащее содержание и хранение батареек Shure обеспечивает их надежную работу и длительный срок службы.

Обязательно храните батареи и передатчики при комнатной температуре
Для длительного хранения батареи ее желательно зарядить приблизительно до 40% емкости
Периодически очищайте контакты батарей спиртом, чтобы обеспечить идеальный контакт
При хранении проверяйте батареи каждые 6 месяцев и при необходимости подзаряжайте до 40% емкости

Сетевая зарядная станция (MXCWNCS)
Сетевая зарядная станция MXCW (MXCWNCS) обеспечивает зарядку и хранение до десяти аккумуляторных батарей 
SB930. Варианты установки включают монтаж в стойку, на стену или на поверхности стола.

① Светодиод состояния

Индикатор
Описание

Цвет Состояние

Выкл. Выкл. Питание выключено

Зеленый

Светится постоянно Включен

Мигает
Выполняется сброс к заводским настройкам по умолча
нию
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◦

◦

◦

Индикатор
Описание

Цвет Состояние

Желтый
Светится постоянно Режим хранения включен

Мигает Выполняется сброс сетевых настроек

② Гнезда зарядки
Для зарядки и хранения батарей SB930.

③ Светодиоды состояния зарядки

Каждое зарядное гнездо содержит 5 светодиодов, которые загораются для отображения уровня зарядки батареи.

Светодиод % зарядки батареи

1
Мигает: <10%
Светится постоянно: >10%

2 >25%

3 >50%

4 >75%

5 >95%

Сведения об ошибках при зарядке доступны в веб-приложении и полном интерактивном руководстве по системе на веб-сайте pubs.shure.com.

④ Кнопка питания
Измените положение переключателя, чтобы включить или выключить устройство.

⑤ Вход питания
Подключение к прилагающемуся источнику питания.

⑥ Порт Ethernet
Подключение к сети Ethernet для включения дистанционного управления посредством вебприложения.

⑦ Кнопка сброса
Нажмите и удерживайте, чтобы сбросить настройки устройства к значениям по умолчанию. Длительность нажатия 
кнопки определяет тип сброса.

Сброс сетевых настроек: сброс сетевых настроек: нажмите и удерживайте в течение 4 секунд, чтобы сбросить 
все сетевые настройки и обновить сетевое соединение.
Заводские настройки по умолчанию: нажмите и удерживайте в течение 8 секунд, чтобы сбросить настройки 
устройства к заводским значениям по умолчанию.

⑧ Светодиод скорости канала Ethernet (желтый)

Не светится — 10 Мбит/с
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Светится — 100 Мбит/с

⑨ Светодиод состояния Ethernet (зеленый)

Не светится – нет сетевого соединения
Светится — сетевое соединение установлено
Мигает — сетевое соединение активно

⑩ Кнопка режима хранения
Нажмите, чтобы сохранить емкость батарей, которые хранятся в течение продолжительного времени.

Включение устройства
Подключите устройство к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля питания.
Чтобы включить устройство, включите переключатель питания.

Мониторинг состояния зарядки батареи
Система управления питанием MXCW совмещает интеллектуальную технологию зарядки с различными возможностя
ми мониторинга для батарей SB930.

In Use (Используются)

Просмотреть оставшееся время работы батареи или используемые микрофоны 
можно на сенсорном экране или на вкладке Устройства вебприложения системы 
MXCW. Оставшееся время отображается в формате часы:минуты.
Проверьте светодиоды батареи, нажав кнопку состояния батареи на нижней по
верхности пульта.

Зарядка
Просмотрите состояние зарядки в вебприложении зарядной станции.
Проверьте светодиоды на зарядном устройстве.

Значки для зарядки батарей
Следующие значки отображаются в вебприложении MXCWAPT для указания состояния батареи.

: ресурс батареи ≤ 30 минут

: ресурс батареи ≤ 1 часа

: рассчитывается ресурс батареи в минутах

: батарея заряжается через USB

 (мигает): по кабелю USB подается недостаточная мощность

Светодиоды состояния зарядки
Каждое гнездо зарядки содержит ряд светодиодов, которые подсвечиваются для указания состояния батареи. Допол
нительные сведения см. в вебприложении сетевой зарядной станции.

Сегмент светодиода Статус светодиодного индикатора Описание

1 Зеленый (мигает) <10% зарядки батареи
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Сегмент светодиода Статус светодиодного индикатора Описание

Зеленый >10% зарядки батареи

Красный (мигающий)

Неверная батарея
Сбой восстановления
Сбой зарядки
Проверьте батарею
Проверить зарядное устройство
Ошибка чтения данных батареи

Красный
Низкая температура батареи
Высокая температура батареи

Зеленый и желтый (мигают попе-
ременно)

Восстановление

2 Зеленый >25% зарядки батареи

3 Зеленый >50% зарядки батареи

4 Зеленый

>75% зарядки батареи
Средняя температура батареи. До
полнительные сведения см. в веб
приложении.

5 Зеленый <95% зарядки батареи

Среднее время зарядки
Время зарядки Время работы Поддержка

30 минут 1 час 10%

1,5 часа 5 часов 50%

4 часа >11 часов 100%

*на основе батареи с емкостью 100%

Зарядка батарей с помощью USB
Для зарядки батареи во время работы используйте порт USB на пульте. Это может особенно пригодиться во время 
длительных встреч или при отсутствии резервных батарей. При подключении к порту USB состояние батареи отобра
жается в качестве молнии на сенсорном экране.

Если батарея заряжается, когда устройство отключено, статус зарядки отображается на сенсорном экране. Когда бата
рея будет полностью заряжена, питание пульта отключится через 10 минут.
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Среднее время зарядки с помощью USB

Состояние питания MXCW640 Время зарядки Поддержка

Вкл. 8 часов 100%

Выкл. 6 часов: 30 минут 100%

Требования к кабелю USB
Используйте кабель USB с подачей на пульт питания как минимум 2 А.

Если подключен источник питания недостаточной мощности при включенном питании пульта, будет попеременно отоб
ражаться статус и символ предупреждения. Если устройство отключено, на сенсорном экране отобразится, что зарядка 
не выполняется изза недостаточного питания. Питание пульта отключится через 10 минут.

Статистика батареек
Вебприложение зарядной станции предоставляет подробную информацию по каждой батареи в зарядном устройстве. 
Отсортируйте статистику батарей, выбрав одну из следующих статистик в раскрывающемся списке.

Номер секции
Отображается порядок батарей в зависимости от того, в какой разъем они установлены.

Состояние батареи
Заряд в процентах от полной емкости батареи. Отображается также оставшееся время до полного заряда.

Работоспособность
Емкость выбранной батареи в процентах от зарядной емкости новой батареи. Зарядная емкость (время работы 
при полной зарядке) убывает в зависимости от числа повторений цикла зарядки, возраста или условий хранения.

Цикл
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Общее число полных циклов разрядки  зарядки батареи. Зарядка после разрядки на половину считается полови
ной цикла. Зарядка после разрядки на четверть считается одной четвертью цикла.

Температура
Отображение температуры батареи.

Хранение батарей
Используйте зарядную станцию MXCW для хранения батарей в течение продолжительного времени (недели и меся
цы). Режим хранения защищает батареи путем поддержания безопасного уровня заряда, который сохраняет емкость 
батареи с течением времени. Если вы готовы снова использовать батареи, просто выключите режим хранения и до
ждитесь полной зарядки батарей.

Вставьте батареи в зарядную станцию.
Переведите зарядное устройство в режим хранения.

С помощью аппаратуры: нажмите и удерживайте кнопку Режим хранения в течение 5 секунд.
С помощью программного обеспечения: откройте домашнюю страницу вебприложения зарядного 
устройства и включите режим хранения.

Установка точки доступа
Рекомендации по выбору места для точки доступа

Направьте лицевую сторону точки доступа к предполагаемой зоне обслуживания микрофона.
Расположите точку доступа в том же помещении, что и пульты, и в пределах прямой видимости микрофонов.
Располагайте устройство как можно дальше от крупных металлических предметов.
Расстояние между всеми точками доступа должно быть не меньше 2,5 м.
Установите с доступными портами XLR, так как это может быть полезно для подключения внешнего оборудования.
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Важно. Перед использованием беспроводной системы для речевых или концертных выступлений всегда выполняйте 
проверку «обходом». Попробуйте различные варианты размещения, чтобы найти оптимальное положение.

Контрольный лист требований
Перед установкой системы убедитесь, что оборудование соответствует следующим требованиям.

Используйте экранированные Ethernetкабели категории 5e (или выше).
Используйте симметричные кабели XLR с аналоговыми входами/выходами.
Используйте гигабитный маршрутизатор DHCP для подключения нескольких точек доступа в рамках одного ком
плекса. Он должен удовлетворять следующим требованиям.

Гигабитные порты
PoE класса 0 минимум 6,5 Вт
Качество обслуживания (QoS) с 4 очередями
Качество обслуживания Diffserv (DSCP) QoS со строгой приоритетностью
Если в маршрутизаторе реализован энергетически эффективный (или «зеленый») Ethernet, обязательно блоки
руйте его для портов, выделенных для системы
Рекомендуемые: управляемый коммутатор для получения подробных сведений о каждом сетевом канале: ско
рость порта, счетчики ошибок, используемая ширина полосы и т.д.

Длина кабеля между двумя устройствами не должна быть ≤100 м.
Используйте одинаковую версию микропрограммы для всех устройств системы.
Убедитесь, чтобы компоненты MXCW и компьютер находились в одной сети и были настроены на одну и ту же 
подсеть.
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Наружная крышка для окраски
В комплект точки доступа входит наружная крышка, которую можно окрасить в тон окружающей обстановке. После по
краски крышка насаживается на лицевую пластину устройства.

Варианты монтажа
К стене или потолку:

наметьте и просверлите направляющие отверстия с помощью установочного кронштейна в качестве шаблона.
Зафиксируйте установочный кронштейн на поверхности с помощью винтов #8 (4 мм) (не прилагаются).
Подключите кабель Ethernet к точке доступа, используя маршрут прокладки для кабеля и прикрепите точку до
ступа к кронштейну.

Распределительная коробка:

протяните кабель Ethernet через распределительную коробку.
Установите кронштейн в распределительную коробку с помощью винтов #632 (3,5/16 мм) (не прилагаются).
Подключите кабель Ethernet к точке доступа, используя маршрут прокладки для кабеля и прикрепите точку до
ступа к кронштейну.

Гипсокартон:

наметьте и просверлите направляющие отверстия с помощью установочного кронштейна в качестве шаблона.
Установите дюбели для гипсокартона.
Прикрепите кронштейн к дюбелям с помощью винтов #8 (4 мм) (не прилагаются).
Подключите кабель Ethernet к точке доступа, используя маршрут прокладки для кабеля и прикрепите точку до
ступа к кронштейну.

Деревянные панели:

наметьте и просверлите отверстия 2 мм с помощью установочного кронштейна в качестве шаблона.
Прикрепите кронштейн к стене с помощью винтов #8 (4 мм) (не прилагаются).
Подключите кабель Ethernet к точке доступа, используя маршрут прокладки для кабеля и прикрепите точку до
ступа к кронштейну.

Потолочная плитка:

Важно. Для поддержки веса точки доступа используйте крупные шайбы или крупную металлическую пластину с обрат
ной стороны потолочной плитки.

Наметьте и просверлите направляющие отверстия для винтов и входа для кабеля с помощью установочного 
кронштейна в качестве шаблона.
Прикрепите кронштейн к стене с помощью винтов #6 (3,5 мм) (не прилагаются).
Проложите кабель через отверстие, чтобы подключить его к точке доступа, и закрепите точку доступа на крон
штейне.

Штатив:
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используйте переходник для болтового крепления монтажной пластины к микрофонной стойке или штативу.

Установка сетевой зарядной станции
В комплект входят винты для крепления монтажных кронштейнов к зарядному устройству. Винты для крепления заряд
ного устройства к другой поверхности не входят в комплект поставки.

Важно. Головка винта должна выступать над поверхностью точно 3,78 мм (приблизительно 4½ витка резьбы). Винты 
должны выдерживать вес зарядного устройства 2,8 кг.

Используйте винты, которые оптимально подходят для толщины поверхности.
Используйте как минимум 3 винта для крепления всех монтажных кронштейнов к зарядному устройству.
Используйте как минимум 3 винта с каждой стороны для крепления монтажных кронштейнов к стойке или стене.

Для установки зарядного устройства выполните следующие действия.

Прикрепите монтажные кронштейны винтами с каждой стороны зарядной станции.
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Прикрепите монтажный кронштейн к стойке или стене с помощью винтов, подходящих для соответствующей по
верхности. Оставьте место для подключения кабелей к зарядной станции.

Рекомендации по установке в стойке
Окружающая температура не должна превосходить заданный диапазон рабочих температур устройства.
Вход вентилятора и вентиляционные отверстия не должны быть загорожены, чтобы через стойку обеспечивался 
достаточный поток воздуха.



Shure Incorporated

31/97

1.

2.

Настройка системы
Максимальный размер системы
К одной точке доступа можно подключить до 125 беспроводных пультов MXCW. Подключенные устройства работают в 
качестве самостоятельной аудиосистемы с шифрованием данных для обеспечения возможности выступления, прослу
шивания и участия во встрече.

Сеть управления беспроводными устройствами
Процесс настройки беспроводных устройств MXCW аналогичен подключению компьютера к беспроводной сети. Точка 
доступа MXCW выступает в роли беспроводного маршрутизатора, транслируя сетевой идентификатор SSID беспро
водным устройствам в области действия.

Точка доступа включает несколько настраиваемых идентификаторов SSID, позволяющие именовать сети MXCW для 
последующего простого распознавания и контроля в соответствии с требованиями установки или сценария использо
вания. Сеть по умолчанию (SSID 00) обеспечивает автоматическое подключение новых или сброшенных устройств по
сле включения их питания.

Чтобы добавить микрофон, просто подключите его к необходимой сети.

Первое подключение устройств
Беспроводные устройства MXCW автоматически подключаются и регистрируются после включения. Сеть по умолча
нию SSID 00 обеспечивает автоматическое подключение новых устройств или устройств, настройки которых были воз
вращены к заводским значениям, находящихся в радиусе доступа.

Для подключения к сети точки доступа выполните следующие действия.

Включите точку доступа. Дождитесь автоматического выбора ей наилучшего беспроводного канала для работы. 
После выбора канала точка доступа будет транслировать свою сеть (SSID 00) на беспроводные устройства 
MXCW.
Включите пульт MXCW. Устройство автоматически выполнит сканирование на наличие сети по умолчанию.
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Будет выбрана сеть точки доступа по умолчанию (SSID 00), после чего устройства будут готовы к использова
нию.

Добавьте дополнительные микрофоны, чтобы охватить всех участников или до тех пор, пока система не будет 
заполнена.

Ограничение подключения новых устройств
В вебприложении на вкладке «Устройства» отображаются 3 группы пультов, подключенных к сети SSID: оперативный,
автономный и незарегистрированный режимы. По умолчанию пульты регистрируются автоматически при подключе
нии.

Можно добавить или удалить устройства из регистрации. Выберите устройство, откройте  дополнительные парамет
ры на панели свойств устройства и нажмите «Отмена регистрации», чтобы переместить устройство в незарегистриро

ванную группу. Выберите устройство из незарегистрированной группы, затем откройте  дополнительные параметры 
на панели свойств устройства и нажмите кнопку «Зарегистрировать» для регистрации устройства.
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Чтобы определить дополнительные подключения устройств, на вкладке «Устройства» в раскрывающемся списке вы
берите один из следующих вариантов.

Открытая (по умолчанию): новые устройства будут автоматически подключаться и регистрироваться.

Ограниченная: новые устройства будут подключаться к сети SSID, однако они будут в списке незарегистрирован
ных устройств, если не зарегистрировать их вручную.

Частная: новые устройства не удастся подключить или зарегистрировать в аудиосистеме.

Пользовательские метки SSID сетей
Настроив работу сети по умолчанию, рекомендуется установить собственное имя беспроводной сети.

Различаемость: указывайте различные имена для своего комплекса. Рекомендуется указывать в имени номер по
мещения или типовое назначение системы (примеры: SSID=Training или SSID=3NW)
Безопасность: вероятность того, что к сети с пользовательским идентификатором SSID будут случайно подключе
ны беспроводные микрофоны, ниже.
Автоматические обновления: все подключенные устройства автоматически обновляют состояние в соответствии 
с новой сетевой меткой.

Чтобы изменить метку SSID, выполните следующие действия.

Перейдите в Настройки > SSID.
Выберите метку SSID и переименуйте ее. Указывайте осмысленные имена (до 32 символов), подходящие для 
вашей установки или сценария использования.

Примечание. SSID 00, установленный по умолчанию, отредактировать не удастся.

(Дополнительно) Нажмите Отправка на устройства, чтобы обновить статический список SSID на всех устрой
ствах, подключенных к данной точке доступа. Для режима запуска устройства необходимо установить статиче
ский список.

Разрешение конфликтов с одинаковыми метками
Если для нескольких точек доступа указана одинаковая метка SSID и они находятся в зоне действия устройств, систе
ма разрешает конфликт одним из следующих способов.

Последняя подключенная точка доступа на основе ее уникального MACадреса
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• Если ни одной такой точки доступа не найдено, выбирается точка доступа с наиболее мощным РЧсигналом

Разделение сетей для нескольких систем
Чтобы создать отдельные микрофонные системы с несколькими точками доступа, задайте уникальный SSID для каж
дой точки доступа. Затем подключите пульты к соответствующей сети для настройки независимых систем.

Использование нескольких сетей полезно для комплексов с несколькими смежными встречами или для разделяемых 
помещений, которые можно подготовить к использованию в других целях в зависимости от размера и требований ме
роприятия.

Разделяемые комнаты с возможностями для использования различных сетей.
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Используйте различные идентификаторы SSIDs для разделения пультов на независимые системы для 
небольших мероприятий. После открытия помещения для поддержки большего числа участников назначь-

те все пульты одной сети точки доступа, чтобы создать крупную систему.

Сначала задайте другой SSID для точки доступа.

Откройте вебприложение MXCW и перейдите в Настройки > SSID.
(Дополнительно) Переименуйте идентификатор SSID одной из сети, чтобы облегчить ее идентификацию. При
мер: помещение C
Выберите эту сеть и нажмите Установить, чтобы подтвердить значение.

Все подключенные микрофоны автоматически обновят состояние в соответствии с новой сетью.

Для обновления любых других устройств выполните следующие действия.

Откройте меню техника на устройстве MXCW640, нажав значок шестеренки . Перейдя в верхнюю часть стра
ницы, удерживайте нажатыми рукоятки управления громкостью и коснитесь правой стороны экрана.
Перейдите на беспроводной связи.
В зависимости от установленного на устройстве значения Режим запуска выполните сканирование для поиска 
сети или просмотрите возможные действия в списке.
Выберите сеть точки доступа и нажмите Подключить.

Чтобы снова объединить комнаты, просто верните пульты обратно в исходную сеть для создания более крупной систе
мы.
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Имя подключенной сети

На панели инструментов устройства отобразится подключенная сеть.

Веб-приложения для мониторинга и управле
ния
Вебприложение обеспечивает удобный удаленный доступ для настройки, мониторинга системы и управления ей. При
ложение установлено на встроенном в устройство вебсервере. Доступ к приложению можно получить по IPадресу 
или имени DNS.

Веб-приложения MXCW

Назначение Управляющее устройство Основные особенности

Управление системой 
MXCW и встречей

Точка доступа (MXCWAPT)
Полная настройка и контроль системы MXCW, устройств, 
участников и происходящих встреч.

Зарядка батарей
Зарядная станция 
(MXCWNCS)

Мониторинг уровня заряда батареи и статистики.

Открытие веб-приложения устройства
Подключите компьютер к сети устройства.
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Откройте приложение Shure Web Device Discovery. В приложении приведены находящиеся в сети устройства 
Shure, предоставляющие возможности управления с помощью компьютера.

Найдите устройство, которое нужно открыть.

Назначение Узел устройства

Настройка, контроль и мониторинг системы 
MXCW

MXCWAPT

Батареи заряжаются MXCWNCS

http://www.shure.com/swdda
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Дважды щелкните строку или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы скопировать IPадрес или имя DNS и вста
вить их в адресную строку браузера.

Совет. Добавьте DNSимя в закладки, чтобы не использовать приложение Web Device Discovery.

Требования к веб-браузерам
Следующие веббраузеры поддерживают вебприложения

Google Chrome
Safari
Internet Explorer

Использование DNS для открытия веб-приложения
Вы можете не использовать приложение Web Device Discovery, введя DNSимя в интернетбраузер. DNSимя состоит 
из имени модели пульта (MXCWAPT или MXCWNCS) и последних трех байтов (шести разрядов) MACадреса с оконча
нием .local.

Пример формата: Если MACадрес устройства имеет значение 00:0E:DD:AA:BB:CC, то ссылка пишется следующим об
разом:

MXCWAPT: http://MXCWAPT-aabbcc.local
MXCWNCS: http://MXCWNCS-aabbcc.local

Виды веб-приложения
Вебприложение точки доступа содержит несколько индивидуальных видов для различных задач управления встречей.

Откройте вебприложение и войдите в необходимый вид. Чтобы получить доступ ко всем видам, войдите в систему в 

качестве администратора и выберите один из дополнительных видов в  раскрывающемся списке пользователей.

Вид администратора
Это представление предназначено для настройки и конфигурации беседы. Используйте этот вид для управления на
стройками Устройства, Аудио, Элементы управления встречей и Беспроводные.

http://MXCWAPT-aabbcc.local
http://MXCWNCS-aabbcc.local
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Для доступа к данному виду выполните одно из следующих действий.

Войдите в систему с правами пользователя Admin
Введите IPадрес точки доступа, в конце указав /admin

(например, http://192.168.11.137/admin).

Вид председателя
На вкладке Главная можно управлять микрофоном, вступающими и запросами на выступление во время встречи.

На вкладке Голосование можно выбрать конфигурацию голосования и вид, а также поделиться результатами послед
него голосования и удалить некоторых участников из сеанса голосования.

Для доступа к данному виду выполните одно из следующих действий.

Войдите в систему в качестве председателя
Выберите вид на странице администратора.
Введите IPадрес точки доступа, в конце указав /chairperson

(например, http://192.168.11.137/chairperson).

Общий вид
В общем виде участникам встречи представлены списки выступающих, списки запросов и результаты голосования. Ис
пользуйте этот вид для совместного просмотра всей площадки встречи.

Для доступа к данному виду выполните одно из следующих действий.

Войдите в систему Display
Выберите вид на странице администратора или председателя.
Введите IPадрес точки доступа, в конце указав /display

(например, http://192.168.11.137/display).

Совет. Включите полноэкранный режим отображения страницы во время встречи:

ПК: F11
Mac: ctrl + cmd + f

Использование парольной фразы
Для вебприложения точки доступа необходимо создать парольную фразу администратора при первом включении точ
ки доступа или после сбросе до заводских настроек. Парольную фразу можно изменить или удалить по завершении 
настройки системы.

Для изменения или удаления парольной фразы откройте меню Настройки в виде администратора и перейдите на 
вкладку Права.

Примечание. Любой пользователь может получить доступ к вебприложению с компьютера или мобильного устройства, подключенного к сети, если 
не включена функция парольной фразы.

Управление беспроводным и РЧ-сигналом
Microflex Complete Wireless обеспечивает возможность автоматической зашифрованной передачи сигнала с использо
ванием до 125 пульты одновременно. Точка доступа сканирует и выбирает наилучшие каналы в полосах частот 2,4 ГГц 
и 5 ГГц сети, включая каналы DFS.
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Рабочее беспроводное расстояние
Уровень мощности РЧсигнала определяет рабочее расстояние между точкой доступа и пульты. Установите уровень 
мощности РЧсигнала в соответствии с размером микрофонного комплекса.

Переменное рабочее расстояние

Настройка мощности РЧ-сигнала
Выберите мощность РЧсигнала в вебприложении, выбрав Беспроводной > РЧ-мощность.

РЧ-охват от точки доступа

Настройка
Мощность 
передатчика 
(мВт)

Дальность 
действия от 
APT

Типичное применение

Максимум (стан-
дартная настройка)

25 45,7 м Танцевальные и концертные залы

Высокий 13 30,5 м Большие конференцзалы и аудитории

Средний 5 15,2 м
Помещения для конференций и занятий, помещения общего 
назначения

Низкий 1 7,6 м Небольшие помещения для видеоконференций и совещаний
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Настройка
Мощность 
передатчика 
(мВт)

Дальность 
действия от 
APT

Типичное применение

Глушение 0 0 м
Длительные перерывы встречи или точка доступа не исполь
зуется

Примечание. Максимальная мощность передатчика различается в зависимости от региона.

Кардиоидная полярная диаграмма

Диаграмма направленности точки доступа имеет кардиоидную форму, одинаково хорошо принимая сигнал 
по бокам и спереди устройства.

Пример объединения комнат

Повысьте уровни мощности РЧ-сигнала для охвата более крупных объединенных помещений.
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Надежное распределение полосы пропускания
MXCW легкостью работает при любом числе пультов от 2 до 125 без изменения характеристик аудиосигнала. Полоса 
пропускания распределяется стратегическим образом: трафик каналов восходящей связи выделяется только для ак
тивных выступающих, при этом трафик экономится для непрерывного мониторинга каналов с использованием поступа
ющего трафика.

Выбор и исключение определенных беспроводных ка-
налов
Вы можете предотвратить использование определенных беспроводных каналов, сняв их выбор в вебприложение. По 
умолчанию система MXCW сканирует все каналы в диапазоне 2,4 и 5 ГГц и выбирает самый четкий канал для работы. 
Сняв выбор с определенных каналов система MXCW перестанет сканировать и работать на этих частотах. Необходи
мо, чтобы хотя бы один канал без DFS был выбран всегда.

Чтобы исключить определенные беспроводные каналы, выполните следующие действия.

Перейдите на вкладку Беспроводной.
Нажмите Выбрать беспроводные каналы.
Снимите выбор с каналов, которые необходимо отключить.
Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения.

Обнаружение и предотвращение помех
Точка доступа оснащена встроенным анализатором спектра, который непрерывно сканирует беспроводную среду и 
определяет наилучшие каналы для работы. Пульт MXCW обычно работает в указанном блоке каналов диапазона 5 
ГГц, для которого необходимы Динамический выбор частоты (DFS) или доплеровский метеорологический радио-
локатор Динамический выбор частоты (DDFS). Такие каналы резервируют приоритет для метеорологических, авиа
ционных и военных устройств.

Во избежание влияния на работу приоритетных устройств каналы DFS сканируются в течение 1 минуты, каналы DDFS 
сканируются в течение 10 минут до того, как каналы будут доступны для использования. Если обнаружена помеха, точ
ка доступа использует проверенный резервный канал с минимальным влиянием на работу аудиосистемы. Каналы с об
наруженной помехой не будут доступны в течение 30 минут. Через 30 минут система продолжит сканирование и про
верку канала для использования.
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Рекомендации по улучшению работы беспроводных 
систем
Если при работе беспроводной системы возникают помехи или пропадание звука, попробуйте сделать следующее:

Проверьте установку точки доступа.
Обеспечьте прямую видимость между точкой доступа и пультами.
Устанавливайте точку доступа рядом или над пультами.
Убедитесь, что люди не перекрывают линию прямой видимости между приемником и передатчиком.

Убедитесь, что другие системы не вызывают помех.
Убедитесь, что расстояние от точки доступа до беспроводных маршрутизаторов, компьютеров или других ак
тивных источников, работающих в полосах 2,4 ГГц или 5 ГГц, составляет не менее 3 метров.
Включайте типовые беспроводные устройства до начала мероприятия, чтобы обеспечить достаточно време
ни для выбора свободного канала системой MXCW.
Избегайте действий в соседних сетях, требующих передачи больших объемов беспроводного трафика, на
пример загрузки больших файлов или просмотра фильмов.

Дополнительные советы.
Убедитесь, что точка доступа использует все доступные каналы (выберите все каналы, которые были сняты 
вручную в вебприложении).
При проверке звука отметьте проблемные участки и располагайте участников таким образом, чтобы избе
жать этих зон.
Устанавливайте точку доступа и микрофоны вдали от металлических и других плотных предметов.

Настройка страны и региона точки доступа (только для
MXCWAPT-B и MXCWAPT-W)
Для использования версии MXCWAPTB и международной версии MXCWAPTW необходимо установить страну и ре
гион при первом включении пульта или после восстановления заводских настроек. Используйте вебприложение или 
меню ЖКД для установки рабочего региона для соответствия местным нормативам и обеспечения оптимального ска
нирования.

Полный список стран и регионов для каждого варианта моделей MXCWAPT см. в разделе Варианты исполнения точ-
ки доступа.

Изменение страны и региона
Используйте вебприложение для изменения страны и региона после первоначальной настройки.

В веб-приложении > выберите Язык и регион и выберите новую страну или регион.
Нажмите Применить, чтобы сохранить изменения.

Примечание. После применения изменений точка доступа будет перезагружена. В это время все подключенные устройства не смогут 
передавать звук. После того как точка доступа будет перезагружена, обновите веб-браузер с веб-приложением.

Настройка участников
Роли участников
Система частично упрощает проведение встреч путем изменения функций и разрешений на основе параметра роли, 
назначенной каждому устройству участника. Влияние ролей участников:

ограничения выступающих: председатель может говорить в любое время, тогда как делегатам, возможно, при
дется ждать своей очереди.
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Приоритет речи: участники могут прерывать другого активного выступающего в зависимости от ранга.
Hardware controls: функции кнопок зависят от роли выступающего.

Например, поскольку председатель ответственен за проведение встречи, ему доступны дополнительные действия 
и разрешения для выполнения дополнительных функций и обращения к другим участникам в любое время без 
необходимости ожидания в очереди. Другие участники являются слушателями и имеют минимальные разрешения 
на произнесение речи.

Ниже приведена сводная информация о ролях в системе.

Роль Краткое описание Подробности

Председатель Модератор или лидер мероприятия

Председатель является участником, которому доступны 
дополнительные разрешения на управление микрофона
ми делегатов, доступ к элементам управления встречи, а 
также прерывание выступающих делегатов в любое вре
мя.

Делегат Типовой участник

Делегаты представляют большинство участников встре
чи. В зависимости от настройки микрофонов делегатам, 
возможно, будет необходимо ждать в очереди запросов 
своего выступления.

Слушатель Микрофона не требуется

Участники используют устройство только для прослуши
вания микса аудитории (с помощью громкоговорителя) 
или канала перевода (с помощью наушников). Для этой 
роли отсутствуют разрешения на выступление, однако 
председатель может включить микрофон вручную.

Фоновый шум Улучшение аудиомикса

Эта роль предназначена для вспомогательных устройств, 
которые добавляет к миксу аудитории естественный окру
жающий шум помещения для улучшения качества во вре
мя пауз в выступлении или коротких перерывов между 
темами повестки, если в списке выступающих нет других 
участников. Для этой роли отсутствуют разрешения на 
прослушивание или выступление.

Перейдите в Элементы управления встречей > Расши-
ренные > Включить микрофоны фонового шума.

Удаленное вы-
зывное устрой-
ство

Делегаты могут удаленно участво
вать в мероприятиях

Подключите мобильный телефон к пульту, настроенному 
на роль удаленного вызывного устройства. Удаленное 
вызывное устройство занимает любой из 8 незанятых 
слотов для микрофона и остается в списке выступающих 
во время мероприятия.

Двойной деле-
гат

Для двух делегатов используется 
один пульт

Левая и правая кнопки настроены в качестве кнопок вы
ступления, по одной для каждого участника. В списке вы
ступающих отображаются оба делегата как отдельные 
выступающие, но общий микрофон использует только 
один канал восходящей связи. Оба делегата могут голо
совать.
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Настройка пультов для удаленных вызывных 
устройств

Измените для пульта роль на удаленное вызывное устройство в меню техника или вебприложении.
Вызовите удаленного участника на мобильном устройстве.
Подключите мобильное устройство к гнезду TRRS с задней части пульта.

Чтобы разрешить автоматическое изменение пультов на роль удаленного вызывного устройства при подключении мо
бильного устройства, выполните следующие действия, перейдите в Элементы управления встречей > Основные и 
выберите Кабель автоматического обнаружения удаленного вызывного устройства.

Приоритет выступления для удаленных вызывных 
устройств
При подключении мобильного устройства к пульту на удаленном вызывном устройстве раздастся 1 из 3 звуков, указы
вающих соединение и приоритет выступления.

3 коротких возрастающих звука: выполнено подключение к мероприятию, остается в списке выступлений.
3 коротких нисходящих звука: выполнено подключение к мероприятию и осуществляется его прослушивание без 
разрешения на выступление
2 коротких повторяющихся звука: пульт потерял подключение к точке доступа

Примечание. Если отключается питание пульта, на удаленное вызывное устройство не подаются звуковые сигналы.

Когда будет доступен слот микрофона, удаленное вызывное устройство можно добавить в список выступлений при от
ключении кабеля от пульта и повторном его подключении.

Изменение роли участника
Выполните следующие действия в вебприложение MXCW.

Перейдите на вкладку Устройства.
Найдите и выберите участника (или сиденье) в списке.
Выберите роль для расширения раскрывающегося списка и просмотра дополнительных ролей.
Выберите роль для этого участника. Устройство будет перепрограммировано с соответствующими элементами 
управления и разрешениями.

Совет. Чтобы обновить роли нескольких участников одновременно, выберите их и измените роль в боковой панели 
свойств.

С помощью технического меню устройства выполните следующие действия.

Войдите в техническое меню на пульте.
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На вкладке роль выберите новую роль.

Идентификация устройства с помощью программного 
обеспечения
Перед внесением изменений в программное обеспечение убедитесь, что вы взаимодействуете с нужным оборудовани
ем.

Перейдите на вкладку Устройства.
Нажмите значок необходимого устройства. При этом устройство будет подавать звуковые сигналы или индика
торы на устройстве начнут мигать для подтверждения выбора.

Примечание. Нажмите значок гаечного ключа для изменения индикатора идентификации устройства.

Нажмите значок снова для прекращения идентификации или дождитесь истечения времени ожидания (30 се
кунд).

Идентификация оборудования

Настройка страницы устройств
Выберите, какую информацию вы хотите видеть, на вкладке «Устройства». Отредактируйте  фильтр и  види
мые столбцы для удаления полей, которые не используются в рабочем процессе.
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 Видимые столбцы

Определите, какие столбцы будут отображаться в таблице с устройствами.

Номер места
Название места
Роль
Батарея
Мощность РЧ
Приоритет речи
Группы звука
Функция левой кнопки
Версия микропрограммы
Серийный номер
Усиление микрофона
Фильтр нижних частот (9 кГц)
Фильтр верхних частот (150 Гц)
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 Фильтр

Дать возможность устройствам с данными атрибутами отображаться в таблице 
устройств.

Роль
Приоритет речи
Группы звука
Функция левой кнопки
Версия микропрограммы

Чтобы возвратить настройки по умолчанию, откройте  дополнительные параметры и выберите Сброс.

Назначение имен участников и номеров мест
Председателю или руководителю потребуется обращаться к участникам по имени, по номеру места или и по имени, и 
по номеру. Правильное назначение имен и номеров крайне важно для обеспечения непрерывности беседы.

При первой настройке для каждого пульта будет отображаться имя по умолчанию, номера мест автоматически назна
чаются в соответствии с порядком включения пультов. Используйте вкладку «Устройства» для сопоставления беспро
водных устройств предполагаемой схеме рассадки.

Примечание. Если вставлена NFCкарта, на устройствах отображается имя участника. Для получения дополнительной 
информации см. раздел NFC-карта.

Нарисуйте схему рассадки или план, представляющий место. Пронумеруйте каждое место, для которого потре
буется микрофонный пульт. Добавьте имена участников на схему рассадки.
Чтобы указать имена мест, нажмите поле имени места и введите новое имя для каждого блока.

Измените порядок мест для соответствия фактическим номерам мест в помещении или схеме рассадки.
Для перемещения одного места нажмите поле места для этого ряда и введите новый номер. Если для этого 
номера уже имеется другое место, эти места просто поменяются положением.

Для перемещения нескольких мест нажмите дополнительные параметры > Нажать для изменения 
номера. Используйте этот режим для изменения положения мест, нажав кнопки выступления на каждом 
устройстве в необходимом порядке. При этом будет выполнено перераспределение устройств в соответ
ствии с порядком нажатия кнопок.

Сохранить сведения о месте
Настройки устройства, такие как имя и номер места, по умолчанию сохраняются во время выключения и включения пи

тания. Чтобы остановить сохранение информации о месте, щелкните значок сохранения > Отключить. Щелкните 
значок сохранения > Сохранить, чтобы снова начать сохранение сведений о месте.

NFC-карта
Используйте бесплатное программное обеспечение Shure NFC Card Programming (доступно на вебсайте 
www.shure.com) для программирования идентификационных карт NFC с помощью имен участников встречи.
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Приложение NFC Card Programming предназначено для работы с двухинтерфейсными и бесконтактными картами 
ACOS3, например MXCDualCard. Используйте устройство для программирования карт USB ACR1252U 
(www.acs.com.hk) для записи имен участников на идентификационных картах.

Для использования функций NFC для пультов

Перейдите к Элементы управления встречей > Расширенные > Включить NFC.
Вставьте NFCкарту в пульт для идентификации участников по имени.

Примечание. Карты NFC не поддерживают устройства двойных делегатов.

Приоритет речи
При включении прерывания выступающего участники могут прерывать друг друга на основе своего приоритета речи и 
роли.

Настройте приоритет речи каждого участника вручную в соответствии с требованиями вашей встречи.

Пример значений приоритета речи.

Несколько председате-
лей

Установить приоритет для главного председателя, равный 5
Установить приоритет для остальных председателей, равный 4

Высокопоставленные де-
легаты

Оставить рейтинг обычных делегатов, равный 1 (по умолчанию)
Установить для высокопоставленных делегатов рейтинг, равный 2

Изменение приоритета речи
Чтобы изменить приоритет речи, не изменяя роль участника, выполните следующие действия.

Откройте вебприложение на вкладке «Устройства».
Выберите участника в таблице, чтобы открыть панель свойств.
Разверните дополнительные свойства и настройте приоритет речи для данного участника.

Прерывание активного выступающего
Если разрешены прерывания, участник, включивший микрофон, прервет выступление участника, который стоит на по
следнем месте в списке выступающих. Различные режимы определяют поведение микрофонных пультов, если список 
выступающих полон.

Чтобы изменить режим прерывания, выполните следующие действия.

Выберите Элементы управления встречей > Расширенные > Прерывание активного выступающего
Выберите режим:

Не разрешено
Разрешено выступление с более высоким приоритетом (по умолчанию)
Разрешено выступление с аналогичным или более высоким приоритетом

См. раздел Приоритет выступления для получения информации об изменении приоритетов отдельных участников.
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Стиль активации микрофона
Режим выступления определяет способ использования участниками своих микрофонов в условиях группы. Несколько 
факторов может влиять на требования встречи и на манеру проведения мероприятия: размер помещения, число участ
ников, формальность мероприятия и объем технической поддержки. Режим выступления учитывает эти факторы с ис
пользованием предустановок для управления поведением микрофонов.

Режим Описание Принцип действия

Автоматический (стан-
дартная настройка)

Нажатие для передачи ре

чи 

Кнопка выступления включает микрофон участника. Оче
реди запросов нет: если список выступающих заполнен, 
микрофон участника не будет включен.

FIFO (первый на входе, 
первый на выходе)

Автоматическая очередь 

запросов

Кнопка речи добавляет участников в систему очереди. 
Микрофон включается автоматически, если есть место в 
списке выступающих. Если список полон, участники уста
навливаются в очередь запросов в хронологическом по
рядке.

Manual

Управляемая очередь за

просов

Кнопка речи добавляет участника в список запросов, 
управляемый председателем или оператором.

Система голосовой бес-
проводной связи

Говорите в микрофон
Микрофон включается автоматически, когда говорит пред
седатель или делегат. Для получения дополнительной ин
формации см. раздел Система голосовой беспровод-
ной связи.

Примечание. Приоритет выступления может влиять на содержимое списка. Новый выступающий с более высоким приоритетом может автоматиче
ски прервать работу микрофона, включенного ранее всего, если говорящий этого микрофона имеет более низкий приоритет. Для получения дополни
тельной информации см. раздел Приоритет выступления.

Изменение режима выступления
Режим выступления представляет собой системную настройку, которая применяется ко всем пультам, зарегистриро
ванным на точке доступа.

Режим выступления можно изменить одним из следующих способов.

Вебприложение: Элементы управления встречей > Основные > Режим выступления

Примечание. Председатель также может изменить режим выступления в представлении председателя.

Доступ к меню ЖКдисплея точки доступа: Meeting Ctrls > Режим выступления 

Режим голосовой беспроводной связи
Для пультов используются функции обнаружения голоса для автоматического включения микрофона, когда председа
тель или делегат будет говорить в микрофон. Пульты, для которых назначены роли двух делегатов и слушателей, не 
будут включаться при голосовой активации. Эти роли должны использовать кнопку выступления или быть активирова
ны председателем. Окружающие роли не будут работать в этом режиме, поэтому используйте функцию Последний 
микрофон остается открытым, чтобы вместо этого добавить окружающий шум в микс аудитории.
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Перейдите в веб-приложение > Элементы управления встречей > Режим голосовой беспроводной связи, чтобы 
изменить настройки обнаружения голоса.

Уменьшите пороговое значение обнаружения голоса, чтобы микрофоны были более чувствительны к звуку, или 
увеличьте пороговое значение, чтобы сделать микрофоны менее чувствительными.
Установите время отключения при обнаружении голоса для выключения микрофонов определенного значения се
кунд тишины.
Выберите Последний микрофон остается открытым, чтобы последний активный микрофон оставался включенным.
Установите время затухания в помещении, чтобы предотвратить включение дополнительных микрофонов изза за
тухания в помещении. Это может быть полезно в конференцзалах с большим количеством отражающих поверхно
стей (стекло, бетон, камень и т.д.).
Установите пороговое значение дополнительной активации микрофона, чтобы определить, насколько громче дол
жен говорить следующий участник по сравнению с другими, прежде чем микрофон включится.

Рекомендации для режима голосовой беспроводной связи
Используйте режим прерывания активного динамика с осторожностью. Не допускайте использования функции Раз
решено выступление с аналогичным или более высоким приоритетом в режиме голосовой беспроводной связи.
Установите максимальное количество активных выступающих и максимальное количество активных делегатов вы
ше, чем для аналогичной встречи в автоматическом режиме.
Уменьшите громкость динамика, чтобы уменьшить непреднамеренное включение микрофона.

Настройка числа активных выступающих
Система MXCW допускает наличие до 8 активных выступающих. Как только список выступающих заполняется, участ
ники должны ждать своего момента для произнесения речи. Если они пытаются начать говорить не в свою очередь, 
светодиод их микрофона кратковременно вспыхивает и затухает для уведомления.

Чтобы установить число выступающих, выполните следующие действия.

Перейдите в Элементы управления встречей > Основные.
Используйте знак плюса (+) и минуса (−), чтобы изменить число выступающих.

Всего: общее число активных устройств участников и председателей. Это максимальное число людей, кото
рые могут обратиться к аудитории одновременно.
Делегат: число микрофонов делегатов, которое может быть открыто одновременно (за исключением пред
седателя).
Максимальное число запросов Общее число участников, которое может находиться в очереди ожидания 
выступления. Это значение доступно только в ручном режиме и режиме FIFO.

Рекомендации по настройке активных выступающих
Чтобы дать возможность председателю выступить в любой момент, добавьте к общему числу выступающих еще 
одного участника.
Если используется режим FIFO («Первый на входе, первый на выходе»), установите для максимального числа вы
ступающих значение «1», чтобы участники ждали окончания выступления предыдущего участника перед тем, как 
начать говорить.
Необходимо, чтобы слот микрофона был доступен для удаленного вызывного устройства.
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Предотвращение конфликтов кнопки выступления
Для предотвращения конфликтов между участником и администратором или председателем при попытке выполнения 
одного действия на устройстве выполните следующие действия.

Перейдите в Элементы управления встречей > Расширенные > Разрешения на выключение микрофонов.
Выберите Предотвращение двойного нажатия кнопки речи.
Установите промежуток времени (в секундах) для регистрации пультом второго нажатия.
Дополнительно. Предоставьте возможность делегату отменять нажатие кнопки выступления администратором 
или председателем путем удерживания кнопки выступления в течение назначенного промежутка времени от 1 
до 120 с.

Изменение разрешения на выключение микрофона участника
Чтобы разрешить только администратору или председателю отключать микрофоны участников, выполните следующие 
действия.

Перейдите в Элементы управления встречей > Расширенные > Разрешения на выключение микрофонов.
Выберите Только администратор/председатель может отключить микрофоны участников.

Настройка звука и маршрутизация каналов
Система MXCW поддерживает беспроводные, аналоговые каналы и каналы сети Dante для разнообразных способов 
применения и установки. Используйте вебприложение для настройки аудиосистемы для встречи.
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Аудиоканалы MXCW

① Беспроводная сеть 
MXCW

Беспроводное шифрование аудиосигнала между точкой доступа и пультами:

8 восходящих каналов для активных выступающих
9 нисходящих каналов прослушивания (1 микс аудитории + 8 каналов перевода)

② Аналоговый звук

Разъемы XLR на точке доступа:

1 входной канал
1 выходной канал
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③ Аудиосеть Dante

Цифровые аудиоканалы по сети Ethernet:

10 входных каналов
10 выходных каналов

После добавления аудиосигнала в систему MXCW внутренний матричный микшер направляет аудиосигналы между 
входами и выходами для обеспечения простой и гибкой маршрутизации в следующих случаях.

Отправка микса аудитории на несколько выходов для записи, вещания и в помещение только для прослушивания.
Добавление внешнего источника звука к миксу аудитории, например для переносного микрофона для выступаю
щих.
Запись сигнала каждого активного микрофона на отдельном аудиоканале для официальной регистрации.

Описание маршрутизации MXCW
В таблице представлены различные возможности маршрутизации MXCW.

Описание маршрутизации аудиосигнала MXCW

Маршрут Описание Доступно каналов Путь к веб-приложению

Входные кана-
лы

Мониторинг и настройка 
сигнала на каждом входном 
канале.

Аудиосигнал
Громкость и глушение
AGC и EQ

1 аналоговый вход
10 входов Dante

веб-приложение > Звук > Входы

Групповые 
миксы

1 или более источников для 
каждой группы микса:

Номера мест
Входные каналы

Микс аудитории
8 групповых миксов

веб-приложение > Звук > Группо-
вые миксы

Выходные ка-
налы

Выберите источник для 
каждого выходного канала.

Микс аудитории или группы
Слот микрофона
Входные каналы

1 аналоговый выход
10 выходов Dante

веб-приложение > Звук > Выходы

Беспроводной аудиосигнал MXCW
Беспроводное шифрование аудиосигнала между точкой доступа и пультами:
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Для активных микрофонов доступно 8 восходящих каналов. При включении участниками микрофонов они 
добавляются к этим каналам.В зависимости от мероприятия может потребоваться снизить предельное число 
выступающих или добавить роль председателя определенным участникам.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка участников.

До 8 выступающих

Ка-
на-
лы 
про-
слу-
ши-
ва-

1 фиксированный канал аудитории на динамике и наушниках
8 назначаемых каналов перевода на наушниках
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Аудитория и перевод

Микс аудитории
При включении микрофона звук автоматически направляется в микс аудитории. Микс. аудитории объединяет всех ак
тивных выступающих и направляет этот сигнал на другие устройства участников для прослушивания.

Прослушивать микс аудитории можно на громкоговорителе устройства или через канал для наушников.
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Громкоговорители: микс аудитории всегда является источником для громкоговорителей
Наушники: микс аудитории также доступен через канал для наушников (Ch. 0)

Мониторинг активных микрофонов
Используйте вебприложение системы MXCW для мониторинга и контроля микрофонных гнезд в составе микса аудито
рии. Выберите Аудио > Активные микрофоны.

Аналоговые соединения
С помощью аналоговых разъемов XLR на точке доступа MXCW можно без труда подключать дополнительное оборудо
вание. К распространенным областям применения относится добавление микрофона для вопросов и ответов или мик
рофона для выступающего, отправка звука на линию вещания или подключение к системе телеконференцсвязи.

Аналоговые разъемы точки доступа

Снимите крышку для доступа к аналоговым разъемам
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Подключение аналоговых устройств
Подключите линейное аудиоустройство:

вход XLR от микшера или беспроводного приемника (маршрут по умолчанию на микс аудитории)
выход XLR на систему записи, громкоговоритель или систему телеконференцсвязи (источником по умолча
нию является микс аудитории)

Проверьте звук с помощью нормальных уровней речи и остальных микрофонов MXCW. Для достижения опти
мальных результатов выполните следующие действия.

Всегда оставляйте включенной функцию AGC для естественного смешивания сигналов с другими источника
ми MXCW
Используйте фильтры частотной коррекции для снижения уровня нежелательных звуков, например системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Пример аналогового входа

Автоматическая регулировка усиления (AGC)
Автоматическая регулировка усиления позволяет отрегулировать уровни канала для обеспечения постоянного уровня 
громкости для всех выступающих во всех сценариях. Для тихих голосов усиление увеличивается; для громких голосов 
сигнал ослабляется.
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Для оптимальной работы рекомендуется включить AGC для всех входов. Это означает, что все регулировки уровня бу
дут выполняться автоматически функцией AGC, а ручное управление уровнями входа с помощью регуляторов каналов 
будет запрещено.

При необходимости функцию AGC можно отменить для отдельных каналов. Это можно выполнить путем отключения 
AGC канала с последующей ручной регулировкой уровня входа с помощью соответствующего регулятора канала.

Включить или выключить функцию AGC можно двумя способами.

Перейдите в меню Аудио > Активные микрофоны и нажмите кнопку AGC.
Выберите необходимые устройства на вкладке Devices и установите флажок Enable AGC.
Для аналоговых входов и входов Dante перейдите в меню Аудио > Входы и нажмите кнопку AGC.

Добавление других источников в микс аудитории
Добавьте другие источники звука для смешивания с миксом аудитории беспроводных микрофонов MXCW.

Звук 1 аналогового входа XLR точки доступа автоматически направляется в аудиторию
Можно выбрать 10 цифровых сетевых каналов Dante для маршрутизации

Подсоедините аудиоисточник к системе.
Аналоговый вход: подсоедините аудиоисточник ко входу XLR точки доступа.

Совет. Установите переключатель разрыва заземления в другое положение, если заземляющий контур вы
зывает жужжание или гудение.

Цифровой звук: направьте звук на один из каналов MXCW Dante с помощью программного обеспечения 
Dante Controller MXCW.

Убедитесь, что в группе аудитории выбраны источники.

При необходимости отрегулируйте уровень громкости или примените настройки эквалайзера, чтобы выровнять 
громкость относительно других входных уровней Аудио > Входы.

Совет. Всегда используйте AGC на каждом канале для включения автоматической непрерывной регулировки 
громкости.

Удаление микрофона из аудитории
По умолчанию звук с каждого активного микрофона направляется в микс аудитории. Однако можно удалить пульт из 
микса аудитории, если требуется отменить передачу звука с этого микрофона на громкоговорители.
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Например, можно записывать звук пульта председателя, но при этом удалить его из микса аудитории в целях конфи
денциальности. После этого звук с данного микрофона можно направить в другую группу, подключенную к системе за
писи в архивных целях.

Перейдите в меню Звук > Групповые миксы > Аудитория.
Найдите сиденье, которое необходимо удалить, и снимите его выделение.

Совет. Выберите Отображать только подключенные места, чтобы отфильтровать незанятые сиденья.

Направьте звук с этого сиденья в другую группу. Для этого откройте необходимую группу и выберите нужное си
денье.

Выберите эту группу в качестве источника для выходного канала.

4a. Нажмите Выбрать источник
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4b. Выберите микс аудитории, в который направлен звук с данного сиденья.

Эта группа (с сиденьем, удаленным из микса аудитории) будет направлена в выходной канал и готова к записи, веща
нию или другим целям.

Изоляция участников на отдельных выходных каналах

8 или менее активных выступающих
Назначьте каждого участника определенному групповому миксу для их отдельной записи на заранее определенных ка
налах.

Откройте первый групповой микс (A). Выберите первое место. Для упрощения работы переименуйте группу со
гласно месту.
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Повторите для остальных групповых миксов (BH).
Перейдите на вкладку «Выходы».
Для первого выходного канала Dante выберите Mix A в качестве входного источника.

Повторите для остальных выходов.

Более 8 активных выступающих
Для одновременной записи звука более 8 активных выступающих направьте звук 8 слотов микрофонов (вместо марш
рутизации мест в миксы) на выходные каналы.

Обратите внимание, что каналы не будут назначены определенным участникам на постоянной основе. 8 беспроводных 
слотов микрофонов заполняются, начиная с разъема 1 и далее при увеличении числа активных микрофонов. (Разъем 
1 всегда занят, если активен микрофон.) Этот способ позволяет обеспечить чистую запись, однако при этом метки не 
будут соответствовать местам участников.

Установите для числа активных микрофонов и микрофонов делегатов значение 8 (максимум).
Перейдите на вкладку «Выходы».
Для первого выходного канала Dante выберите Слот микрофона 1 для источника входного сигнала.
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Повторите для оставшихся слотов микрофонов.

Аварийный звуковой сигнал
Для подготовки аварийного сигнала подключите аудиосигнал экстренной эвакуации (EEM) к аналоговому входу XLR 
или одному из 10 входных каналов Dante. Система определит наличие сигнала EEM и распределит его на громкогово
рители и все выходные соединители.

Перейдите в меню Звук > Входы.
Откройте раскрывающееся меню и подключите сигнал EEM к каналу Dante (пример: вход Dante 1) или разъему 
XLR на точке доступа.

Примечание. Звук вернется к нормальному состоянию, если значение будет ниже порогового значения в течение 5 секунд.

Синхронный перевод
Для перевода доступно 8 аудиоканалов. При проведении беседы на разных языках участники говорят в микрофон на 
своем языке и слушают перевод в наушниках. Пульты, настроенные на роль удаленного вызывного устройства, также 
имеют доступ к каналам перевода.

Настройка каналов переводчиков
Используйте вебприложение точки доступа для настройки каналов перевода для пультов.

Выберите Звук > Перевод.
Выберите необходимый язык в раскрывающемся меню.
Нажмите Назначить источник и выберите требуемый варианта в списке доступных аналоговых входов или 10 
входов Dante.
Нажмите ползунок канала для включения канала перевода.
Повторите вышеуказанные действия для создания до 8 каналов перевода.

Каналы перевода пульта
В пультах имеется выход наушников для прослушивания каналов перевода или других участников по каналу аудито
рии. Каждый участник выбирает свой канал с помощью селектора каналов пульта.
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Участники выбирают один из каналов для прослушивания речи на своем языке при проведении мероприятий на раз
ных языках. Звук поступает с аналогового входа или одного из входов Dante.

Канал аудитории используется переводчиками для мгновенного перевода беседы. Этот канал также могут использо
вать другие участники для прослушивания канала аудитории через наушники или на удаленном вызывном устройстве.

Чтобы выбрать каналы наушников, выполните следующие действия.

Подключите наушники к разъему наушников сбоку пульта.

Нажмите значок наушников  на сенсорном экране и выберите канал в списке.
Отрегулируйте уровень громкости наушников с помощью рукояток управления громкостью на устройстве.

Чтобы выбрать каналы удаленного вызывного устройства, выполните следующие действия.

Подключите мобильное устройство к гнезду TRRS с задней части пульта.

Нажмите значок телефона  на сенсорном экране и выберите канал в списке.

Цифровая аудиосеть
Цифровая аудиосистема Dante работает в стандартной сети Ethernet с использованием стандартных интернетпротоко
лов. Технология Dante — это малая задержка, точная синхронизация тактовых генераторов и высокое качество обслу
живания (QoS), обеспечивающие надежный транспорт аудиосигнала к различным устройствам Dante. Аудиотехнология 
Dante может безопасно сосуществовать в одной сети с передачей информации и сигналов управления или может быть 
настроена на использование специальной сети.

Звук сети Dante
Подключите аудиосеть Dante к системе MXCW.



Shure Incorporated

65/97

•
•
•

•
•
•

Подключите сеть устройств

10 входных каналов, с чем можно использовать:

Микрофоны с поддержкой Dante, например потолочные или настольные микрофонные массивы Microflex Advance
Выход с автоматического микшера или системы в помещении
Сигнал видеоконференцсвязи звука на дальнем конце

10 выходных каналов, с чем можно использовать:

Система записи в архивных целях
Мероприятия с потоковым вещанием
Канал видеоконференцсвязи звука на ближнем конце

® ™



Shure Incorporated

66/97

•
•
•
•

•

•

Маршрутизация каналов Dante
Используйте бесплатное программное обеспечение Dante Controller от Audinate  для маршрутизации каналов Dante на 
входе и выходе системы MXCW.

Рекомендации по коммутации для сети Dante
Помимо основных требований к организации сети, аудиосети Dante должны использовать гигабитный коммутатор или 
маршрутизатор со следующими свойствами:

Гигабитные порты
Качество обслуживания (QoS) с 4 очередями
Качество обслуживания Diffserv (DSCP) QoS со строгой приоритетностью
Рекомендуемые: управляемый коммутатор, предоставляющий подробную информацию о работе каждой сетевой 
линии (скорости портов, счетчики ошибок, используемая полоса)

Настройки QoS (качества обслуживания)
Настройки QoS назначают приоритеты конкретным пакетам данных в сети, обеспечивая надежную доставку аудиосиг
нала в крупных сетях с интенсивным трафиком. Эта функция доступна на большинстве управляемых сетевых коммута
торов. Назначать настройки QoS не обязательно, но рекомендуется.

Примечание. Координируйте внесение изменений с сетевым администратором, чтобы предотвратить перерывы в обслуживании.

Чтобы назначить значения QoS, откройте интерфейс коммутатора и назначьте связанные с Dante  значения очередей, 
используя нижеследующую таблицу.

Назначьте максимально большое значение (4 в представленном примере) для строго ограниченных во времени 
событий PTP
Используйте значения с убывающим приоритетом для каждого оставшегося пакета.

Значения приоритетов QoS Dante

Приоритет Использование Метка DSCP
Шестнадцати-
ричное значе-
ние

Десятичное зна-
чение

Двоичное зна-
чение

Высокий прио-
ритет (4)

Строго ограни
ченные во вре
мени события 
PTP

CS7 0x38 56 111000

Средний прио-
ритет (3)

Аудиосигнал, 
PTP

EF 0x2E 46 101110

Низкий приори-
тет (2)

(зарезервирова
но)

CS1 0x08 8 001000

Нет (1) Прочий трафик Обычный 0x00 0 000000

Примечание. Управление коммутаторами может варьировать в зависимости от производителя и типа коммутатора. Для ознакомления с конкретны
ми сведениями о порядке настройки обращайтесь к руководству по эксплуатации изделия, предоставленному производителем.

Для ознакомления с дополнительной информацией о требованиях Dante и подключении к сети посетите вебсайт 
www.audinate.com.

®

®
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Сетевая терминология
PTP (протокол точного времени): используется для синхронизации часов в сети
DSCP (точка кода дифференцированных услуг): Стандартизированный метод идентификации для данных, исполь
зуемых в установлении приоритетов QoS уровня 3

Шифрование аудиосигнала сети Dante
Аудиосигнал шифруется согласно расширенному стандарту шифрования (AES256), как указано в публикации 
FIPS197 Национального института стандартов и технологии США (NIST).

Активация шифрования:

Откройте меню Параметры и выберите Шифрование.
Нажмите Enable Encryption.

Важно. Для обеспечения работы шифрования выполните следующие действия.

Шифрование должно быть включено или выключено одновременно на всех подключенных устройствах Shure.
Для включения или выключения шифрования необходимо отключить AES67 в Dante Controller.

Работа в сети
Наилучшие методы построения сети
Чтобы обеспечить надежную связь, руководствуйтесь при установке сети следующими практическими правилами:

Всегда используйте «звездообразную» топологию, подсоединяя компонент непосредственно к коммутатору или 
маршрутизатору.
Подключите все сетевые устройства Shure к одной сети и настройте на одну подсеть. на одну подсеть. Это отно
сится ко всем устройствам, аудиосигналы которых необходимо коммутировать (управлять с помощью контроллера 
Dante). Это также требуется для открытия вебприложения для устройства.
Устройства в разных сетях требуют наличия аудиопроцессора или программного обеспечения для совещаний для 
передачи аудиосигналов между ними.
Используйте в сети только один сервер DHCP. Блокируйте DHCPадресацию на дополнительных серверах.
Сначала включайте коммутатор и DHCPсервер, а затем оборудование MXCW.
Для расширения сети используйте несколько Ethernetкоммутаторов в «звездообразной» топологии.
На всех устройствах должна быть установлена одна и та же версия микропрограммы.

IP-настройки устройства
Настроить IP-адрес

Настройка режима IP для выбранного сетевого интерфейса.

Auto (DHCP): автоматическое назначение IPадресов.
Manual (Static): для статических IPадресов.

IP-настройки
Просмотр и редактирование IPадреса, маски подсети и шлюза для каждого сетевого интерфейса.

MAC-адрес
Уникальный идентификатор сетевого интерфейса.
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Конфигурирование IP-настроек
IPнастройками можно управлять с помощью вебприложения или ЖКдисплея точки доступа. По умолчанию они на
строены на автоматический режим (DHCP). В режиме DHCP устройства получают IPнастройки от DHCPсервера или 
автоматически возвращаются на настройки LinkLocal (местные), если DHCP недоступен. IPадреса можно также уста
навливать вручную.

Для настройки IPсвойств в вебприложении выполните следующие действия.

Откройте вебприложение.
Перейдите в Настройки и выберите Сеть.
Выберите Automatic или Ручной. При выборе значения Automatic адреса будут назначены автоматически. См. 
раздел Назначение статического IP-адреса вручную при выборе значения Ручной.

Назначение статического IP-адреса вручную
Чтобы вручную назначить IPадреса, выполните следующие действия.

Откройте вебприложение.
Перейдите на вкладку Настройки и выберите Сеть.
Выберите Ручной в качестве настройки IPадресов.
Введите IPадрес, маску подсети и адрес шлюза.
По завершении нажмите Apply.

Настройка задержки
Задержка — это время, которое требуется сигналу для прохода через систему на выходы устройства. Для учета разли
чий во времени задержки устройств и каналов в технологии Dante предусматривается установка определенного значе
ния задержки. Установка одинакового времени задержки гарантирует синхронизацию всех устройств Dante в сети.

Эти значения задержки следует использовать в качестве начальной точки. Для определения точной задержки для ис
пользования в качестве настройки примените настройку, отправьте звук Dante между устройствами и измерьте факти
ческую задержку в системе с помощью программного обеспечения Dante Controller разработки Audinate. Затем выпол
ните закругление до ближайшей доступной настройки задержки и используйте эту настройку.

Для изменения настроек задержки используйте программное обеспечение Dante Controller разработки Audinate.

Рекомендации по выбору задержки
Настройка задержки Макс. число коммутаторов

0,25 мс 3

0,5 мс (стандартная) 5

1 мс 10

2 мс 10+

Использование веб-приложения с помощью беспро-
водного соединения
Для оптимальной работы вебприложения с помощью беспроводного соединения необходимо надлежащим образом 
настроить беспроводной маршрутизатор. Система использует несколько стандартных протоколов, опирающихся на 
многоадресность. По причинам обратной совместимости система беспроводного соединения обрабатывает широкове
щательные и многоадресные пакеты не так, как общие пакеты. В некоторых случаях беспроводной маршрутизатор 
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ограничивает скорость передачи многоадресного пакета, и она оказывается слишком низкой для надлежащей работы 
вебприложения.

Обычно беспроводные маршрутизаторы поддерживают стандарты 802.11b, 802.11a/g и/или 802.11n. Стандартная на
стройка многих беспроводных маршрутизаторов рассчитана на работу в сети более старых устройств 802.11b. При та
кой настройке эти маршрутизаторы автоматически ограничивают скорость передачи многоадресных пакетов до 1–2 
Мбит/с (иногда это называют базовой или управленческой скоростью).

Примечание. Беспроводное соединение можно использовать только для управляющего ПО. Сетевой аудиосигнал не удастся передать с помощью 
беспроводного соединения.

Совет. Для более крупных беспроводных микрофонных систем рекомендуется увеличить скорость многоадресной передачи, чтобы получить доста
точную ширину полосы.

Важно. Для оптимальной работы используйте беспроводной маршрутизатор, который не ограничивает скорость много
адресной передачи до 1–2 Мбит/с.

Shure рекомендует следующие марки беспроводных маршрутизаторов.

Cisco
Linksys
Apple

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

68 udp DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Open

80* tcp HTTP Required to launch embedded web server Open

443 tcp HTTPS Not supported Closed

161 tcp SNMP Not supported Closed

162 tcp SNMP Not supported Closed

2202 tcp ASCII Required for 3rd party control strings Open

5353 udp mDNS Required for device discovery Open

5568 udp SDT Required for inter-device communication Open

8023 tcp Telnet Debug console interface Closed

8180 tcp HTML Required for web application Open

8427 udp Multcast SLP Required for inter-device communication Open

64000 tcp Telnet Required for Shure firmware update Open

†

†

†
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Dante Audio & Controller

Port TCP/UDP Protocol Description

[319-320]* udp PTP Dante clocking

2203 udp Custom Required for packet bridge

4321, 
14336-14600

udp Dante Dante audio

[4440, 4444, 
4455]*

udp Dante Dante audio routing

5353 udp mDNS Used by Dante

[8700-8706, 
8800]*

udp Dante Dante Control and Monitoring

8751 udp Dante Dante Controller

16000-65536 udp Dante Used by Dante

*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.

AES67
AES67 является стандартом сетевой передачи звука, который обеспечивает возможность связи между аппаратными 
компонентами, использующими различные технологии передачи звука через IPадрес. Данное устройство Shure под
держивает стандарт AES67 для повышения совместимости с сетевыми системами передачи живого звука, встроенны
ми установками и широковещательными приложениями.

Ниже представлена важная информация относительно передачи и получения сигналов AES67.

Чтобы обеспечить отображение вкладки настройки AES67, обновите программное обеспечение Dante Controller до 
самой последней версии.
Перед включением или выключением шифрования в вебприложении для устройства Shure необходимо отключить 
AES67 в Dante Controller.
AES67 не работает, если и передающее, и приемное устройство поддерживает Dante.

Устройство Shure поддерживает Устройство 2 поддерживает Совместимость AES67

Dante и AES67 Dante и AES67
Нет. Необходимо использовать 
Dante.

Dante и AES67
AES67 без Dante. Допускается лю
бой другой протокол аудиосети.

Да

Раздельные потоки Dante и AES67 могут работать одновременно. Общее число потоков определяется максимальной 
пропускной способностью устройства.

†

†

†
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Отправка звука с устройства Shure
Управление всеми конфигурациями AES67 осуществляется в программном обеспечении Dante Controller. Для получе
ния дополнительной информации см. руководство по эксплуатации Dante Controller.

Откройте передающее устройство Shure в программном обеспечении Dante Controller.
Включите AES67.
Перезагрузите устройство Shure.
Создайте потоки AES67 в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации Dante Controller.

Получение звука с устройства, использующего другой протокол аудиосе
ти
Устройства сторонних изготовителей: Если оборудование поддерживает SAP, потоки распознаются в программном 
обеспечении для маршрутизации, которое используется устройством. В противном случае для получения потока 
AES67 требуются идентификатор и IPадрес сеанса AES67.

Устройства Shure: передающее устройство должно поддерживать SAP. В Dante Controller для передающего устрой
ства (отображается в виде IPадреса) можно определить маршрут аналогично любому другому устройству Dante.

Голосование
Председатель управляет сеансами голосования с пульта или с вкладки голосования в представлении вебприложения 
председателя. Используйте вебприложение для настройки следующих параметров сеанса голосования.

Введите тему голосования, которая отобразится над кнопками голосования и результатами (при необходимости)
Исключить участников из сеанса голосования (при необходимости)
Выберите 1 из 6 конфигураций голосования

Для начала сеанса голосования выполните следующие действия.

Выберите конфигурацию голосования.
Нажмите «Пуск».
На всех пультах отображается экран голосования, и участники с правом голоса могут голосовать с помощью 
сенсорного экрана.
Нажмите «Стоп», чтобы завершить сеанс голосования.

Конфигурации голосования
При открытом голосовании выбор участника остается видимым, при этом отображаются промежуточные результаты го
лосования.

При тайном голосовании не указывается, как проголосовал участник, и промежуточные итоги голосования также не 
отображаются.
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Конфигурация голосования Экран пультов

2-кнопочное открытое голосование
2-кнопочное тайное голосование

2-кнопочное голосование позволяет участнику вы-
брать варианты «Да» или «Нет».

3-кнопочное открытое голосование
3-кнопочное тайное голосование

При 3-кнопочном голосовании добавляется возмож-
ность выбора варианта «Воздержусь», что означает 
формальный отказ от голосования.

5-кнопочное открытое голосование
5-кнопочное тайное голосование

5-кнопочное голосование позволяет пользователю 
ответить по шкале от «- -» до «+ +». Эти ответы мож-
но использовать для ответа на опрос.

Результаты голосования
По завершении голосования отобразятся результаты сеансов открытого голосования. Председатели могут поделиться 
результатами тайного голосования, нажав кнопку «Поделиться» на пульте или в вебприложении. Выберите «Экспорт» 
в вебприложении для печати, сохранения файла PDF или CSV.

Важно. Результаты голосования нельзя отозвать, распечатать или экспортировать после начала следующего голосова
ния или после сброса результатов.

Примечание. Результаты не всегда могут составлять 100 процентов изза округления до десятичного знака.
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Техническое обслуживание и поиск и устране
ние неисправностей
Поиск и устранение неисправностей
Базовая проверка системы
Проверьте систему на наличие следующих основных аппаратных компонентов и соединений.

Устройства подсоединены к источникам питания и включены
Кабели подсоединены
Устройства находятся в одной сети

Беспроводные помехи
Выберите дополнитель-
ные беспроводные кана-
лы

Если какиелибо беспроводные каналы отключены, добавьте их обратно в список ска
нирования беспроводной сети с помощью вебприложения: Беспроводная сеть > Вы-
брать беспроводные каналы.

Регулировка РЧ-мощно-
сти

Уменьшите РЧмощность в вебприложении: Беспроводная сеть > РЧ-
мощность.
Это улучшит соотношение «сигналшум», но не устранит помехи. Перейдите в 
вебприложение: Беспроводная сеть > РЧ-мощность.

Перемещение точки до-
ступа MXCW

Переместите точку доступа в другую часть помещения. Дополнительные сведения см. 
в разделе Установка.

Сброс устройств
Устройства Shure предназначены для совместной работы друг с другом без необходимости выполнения какихлибо на
строек. Перед новой установкой или во время поиска неисправностей может быть полезно сбросить настройки 
устройств, чтобы гарантировать совместимость.

Система предоставляет 2 вида сброса.

Сброс сетевых настроек: очистка только сетевых настроек для организации нового сетевого подключения.
Сброс системных настроек: очистка всех настроек устройства и системы и возврат устройства к заводским на
стройкам по умолчанию.
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От аппаратуры

Узел доступа

Нажмите и удерживайте утопленную кнопку сброса.

Сброс сетевых настроек: нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы 
сбросить все сетевые настройки и обновить сетевое соединение.
Сброс системных настроек: нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы 
восстановить заводские настройки устройства по умолчанию.

Для получения дополнительной информации о светодиодной индикации во время 
сброса см. раздел Приемопередатчик точки доступа (MXCWAPT).

Пульты

Войдите в меню техника, коснувшись значка шестеренки . Перейдя в верх
нюю часть страницы настроек, удерживайте нажатыми рукоятки управления 
громкостью и коснитесь правой стороны экрана.

Перейдите на экран информации  и нажмите Восстановление заводских 
настроек.

Сетевая зарядная стан-
ция

Нажмите и удерживайте утопленную кнопку сброса.

Сброс сетевых настроек: нажмите и удерживайте в течение 4 секунд, чтобы 
сбросить все сетевые настройки и обновить сетевое соединение.
Сброс системных настроек: нажмите и удерживайте в течение 8 секунд, чтобы 
восстановить заводские настройки устройства по умолчанию.

С помощью программного обеспечения

Узел доступа

Выберите  Settings > Device reset Device reset . Выберите Reboot 
device или Restore factory defaults.

Пульты

Выберите Devices (Устройства) и выберите устройство. На панели свойств устрой

ства откройте дополнительные параметры  и выберите Сброс до за
водских настроек.
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Сетевая зарядная стан-
ция

Выберите  Settings > Device reset Device reset . Выберите Reboot 
device или Restore factory defaults.

Экспорт файлов журнала
Файлы журнала содержат важную информацию об устройстве и сетевой активности. Перейдите в меню  «Настрой
ки» и нажмите Загрузить журналы APT, чтобы отправить файлы журнала в службу системной поддержки Shure для по
иска и устранения неисправностей.

Микропрограмма
Обновление микропрограммы
Микропрограмма  это программное обеспечение, встроенное в каждое устройство и управляющее его работой. Перио
дически разрабатываются новые версии микропрограммы, включающие дополнительные функции и усовершенствова
ния. Микропрограммное обеспечение можно установить в приложении Shure Update Utility.

Скачать приложение Shure Update Utility можно с вебсайта shure.com.

Обновление микропрограммного обеспечения пультов
Загрузите обновления микропрограммного обеспечения MXCWAPT и MXCW640 на MXCWAPT с помощью ин
струмента Shure Update Utility.

Перейдите веб-приложение >  Settings > Микропрограмма.
Выберите необходимые пульты.

Примечание. Для обновления микропрограммного обеспечения требуется зарядка батареи как минимум в течение 20 минут.

Нажмите Обновить.

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).

Использование систем управления сторонних 
разработчиков
Точка доступа и сетевые зарядные станции подключаются к внешним системам управления, например AMX или 
Crestron, по сети Ethernet. Эти устройства получают логические команды по сети. Многие параметры, управляемые с 

https://www.shure.com
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помощью вебприложения, могут контролироваться с помощью систем управления сторонних разработчиков с исполь
зованием соответствующей командной строки. Во избежание конфликтов передачи сообщений используйте только 
один контроллер на систему. Подробный список управляющих строк см. на вебсайте pubs.shure.com.

Соединение: Ethernet (TCP/IP; выберите Client в программе AMX/Crestron)
Порт: 2202

Технические характеристики
Система
Задержка

Вход микрофона к выходу динамика/наушников 16 мс

Вход микрофона к аналоговому выходу 9,2 мс

Аналоговый вход к выходу динамика/наушников 7,7 мс

Амплитудно-частотная характеристика
Выход для наушников 100 Гц–20 кГц (+0.5 дБ/3 дБ)

Выход на громкоговоритель 220 Гц–15 кГц (±10 дБ)

Суммарный коэффициент гармонических искажений
Выход для наушников 0,06%,типично

Speaker Output 1%,типично

Динамический диапазон
Выход для наушников 100 дБ (по шкале А),97 дБ (Снятие нагрузки),типично

Speaker Output (unweighted), typical 94 дБ (по шкале А),91 дБ (Снятие нагрузки),типично

Цифровая обработка сигналов
24битный,48 кГц

Полярность аудиосигнала
Положительное давление на диафрагму микрофона MXCW640 создает положительное напряжение 
на контакте 2 выхода MXCWAPT XLR

Рабочая дальность
8 м (Низкий),15 м (Средний),30 м (High),45 м (Максимум )

в пределах прямой видимости MXCWAPT. Фактическая дальность зависит от поглощения, отражения и интерференции 
ВЧ сигналов.

Безопасность
Шифрование AES (Dante и 802.11 a, g)

http://www.shure.com
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MXCWAPT

Аналоговый вход
Максимальный уровень входного сигнала

Линейный 24,9 дБВ

Aux 10,3 дБВ

1%, полный коэффициент гармонических искажений плюс шум, выход Dante

Амплитудно-частотная характеристика
Линейный 22 Гц–20 кГц (+0,5 дБ/–3 дБ)

Aux 22 Гц–20 кГц (+0,5 дБ/–3 дБ)

Измеряется на выходе Dante

Суммарный коэффициент гармонических искажений
Линейный 0,03%, типичн.

Aux 0,02%, типичн.

Измеряется на выходе Dante

Динамический диапазон
Линейный 115 дБ (по шкале A), 113 дБ (снятие нагрузки), типичн.

Aux 112 дБ (по шкале A), 110 дБ (снятие разгрузки), типичн.

Измеряется на выходе Dante

Эквивалентный входной шум предусилителя (EIN)
Линейный –92 дБВ по шкале А, типичн.

Aux –104 дБВ по шкале А, типичн.

Входной импеданс
Линейный 10 кОм

Aux 12 кОм

Конфигурация
Сбалансировано

Тип
Разводка контактов
Стандартное расположение контактов XLR

1 = земля, 2 = аудио +, 3 = аудио –
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Снятие земли
Левая Контакт 1=GND подсоединен

Правая Контакт 1=GND отсоединен

Аналоговый выход
Максимальный уровень выхода

4,3 дБВ

1%, полный коэффициент гармонических искажений плюс шум

Амплитудно-частотная характеристика
1 Гц–20 кГц (+0,5 дБ/–3 дБ

Звук, вводимый на входе Dante

Суммарный коэффициент гармонических искажений
0,01%, типичн.

Звук, вводимый на входе Dante

Динамический диапазон
100 дБ (по шкале A), 97 дБ (снятие нагрузки), типичн.

Звук, вводимый на входе Dante

Импеданс нагрузки
>600 Ом, типичн.

Тип
3контактный штекерный разъем XLR

Разводка контактов
Стандартное расположение контактов XLR

1 = земля, 2 = аудио +, 3 = аудио –

Снятие земли
Левая Контакт 1=GND подсоединен

Правая Контакт 1=GND отсоединен

РЧ
Стандарт WLAN

IEEE 802.11 a, g

Полосы частот
2,4 ГГц ISM, 5 ГГц UNII
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Чувствительность
–80 дБм при 10% PER

Выходная мощность
1 мВт (низкое), 5 мВт (среднее), 13 мВт (высокое), 25 мВт (максимальное)

Тип антенны
Собственная внутренняя двухуровневая двухдиапазонная антенна (PIFA), патент заявлен

Питание
Тип источника

Питание через Ethernet (PoE)

Напряжение питания
3757 V

Потребляемая мощность
12,95 Вт (максимальное), 6,5 Вт (типичное)

Сеть
Интерфейс

Gigabit Ethernet, цифровые аудиосигналы Dante

Скорость канала
10/100/1000Mbps

Поддержка сетевой адресации
DHCP или ручное присвоение IPадреса

Длина кабеля
максимум 100 м

Тип кабеля
категория 5e или выше

Тип разъема
RJ45

Дисплей
Тип

Монохромный ЖКдисплей FFSTN

Размер дисплея
46,7 x 18,8 мм
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Разрешение дисплея
152 x 78 (78 пикселей на дюйм)

Механические параметры
Размеры

47,8 x 242,5 x 241,8 мм

Масса
1.15 kg

Корпус
Формованный пластик, алюминий, литье под давлением

Тип крепления
Потолочное крепление или на стене

Внешняя среда
Диапазон рабочих температур

От –7℃ до 49℃
Температура хранения

От –29℃ до 60℃
Относительная влажность

<95%

MXCW640

Микрофонный вход
Номинальный уровень входного сигнала

–60 дБВ

Максимальный уровень входного сигнала
–1,5 дБВ

Измеряется на выходе Dante

Амплитудно-частотная характеристика
20 Гц–20 кГц (+0,5 дБ/–3 дБ)

Измеряется на выходе Dante

Суммарный коэффициент гармонических искажений
0,04%, типичн.

Измеряется на выходе Dante
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Динамический диапазон
112 дБ по шкале A, 110 дБ (снятие нагрузки), типичн.

Измеряется на выходе Dante

Эквивалентный входной шум предусилителя (EIN)
–117 дБВ по шкале, типичн.

Входной импеданс
26 кОм

Конфигурация
Несимметричный

Тип
Многоштыревые микрофоны на гибкой стойке с гнездом

Разводка контактов
Собственное расположение контактов Shure

Вход удаленного вызывного устройства
Максимальный уровень входного сигнала

1,6 дБВ

Измеряется на выходе Dante

Амплитудно-частотная характеристика
30 Гц–20 кГц (+0,5 дБ/–3 дБ)

Измеряется на выходе Dante

Суммарный коэффициент гармонических искажений
0,07%, типичн.

Измеряется на выходе Dante

Динамический диапазон
95 дБ по шкале A, 93 дБ (снятие нагрузки), типичн.

Измеряется на выходе Dante

Эквивалентный входной шум предусилителя (EIN)
–106 дБВ по шкале А, типичн.

Входной импеданс
3,5 Ом

Конфигурация
Несимметричный
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Тип
TRRS, гнездовой разъем 3,5 мм

Разводка контактов
Стандартное расположение контактов CTIA/AHJ

Наконечник = левый наушник, кольцо 1 = правый наушник, кольцо 2 = земля, втулка = микрофон

Вход головного микрофона
Максимальный уровень входного сигнала

–5,5 дБВ

Измеряется на выходе Dante

Амплитудно-частотная характеристика
20 Гц–20 кГц (+0,5 дБ/–3 дБ)

Измеряется на выходе Dante

Суммарный коэффициент гармонических искажений
0,07%, типичн.

Измеряется на выходе Dante

Динамический диапазон
94 дБ (по шкале A), 92 дБ (снятие нагрузки), типичн.

Измеряется на выходе Dante

Входной импеданс
2,2 кОм

Конфигурация
Несимметричный

Тип
TRRS, гнездовой разъем 3,5 мм

Разводка контактов
Стандартное расположение контактов CTIA/AHJ

Наконечник = левый наушник, кольцо 1 = правый наушник, кольцо 2 = земля, втулка = микрофон

Выход на громкоговоритель
Номинальный уровень выхода

Уровень звукового давления 72 дБ на расстоянии 0,5 м

Измеряется с помощью измерителя SPL с использованием стандартной частотной коррекции А и быстрого усреднения
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Максимальный уровень выхода
Уровень звукового давления 89 дБ на расстоянии 0,5 м

3%, полный коэффициент гармонических искажений плюс шум

Амплитудно-частотная характеристика
220 Гц–15 кГц (±10 дБ)

Звук, вводимый на входе Dante

Суммарный коэффициент гармонических искажений
1%, типичн.

Звук, вводимый на входе Dante

Динамический диапазон
94 дБ (по шкале A), 91 дБ (снятие нагрузки), типичн.

Выход для наушников
Максимальный уровень выхода

2,1 дБВ

1%, полный коэффициент гармонических искажений плюс шум Звук, вводимый на входе Dante.

Амплитудно-частотная характеристика
100 Гц–20 кГц (+0,5 дБ/–3 дБ)

Звук, вводимый на входе Dante

Суммарный коэффициент гармонических искажений
0,04%, типичн.

Звук, вводимый на входе Dante

Динамический диапазон
101 дБ (по шкале A), 99 дБ (снятие нагрузки), типичн.

Звук, вводимый на входе Dante

Импеданс нагрузки
>8 Ом, типичн.

Выходы наушников защищены от короткого замыкания

Конфигурация
Двойной моно

Используется в стереофонических и монофонических наушниках

Тип
TRRS, гнездовой разъем 3,5 мм
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Разводка контактов
Стандартное расположение контактов CTIA/AHJ

Наконечник = левый наушник, кольцо 1 = правый наушник, кольцо 2 = земля, втулка = микрофон

Выход удаленного вызывного устройства
Максимальный уровень выхода

–29,1 дБВ

1%, полный коэффициент гармонических искажений плюс шум Звук, вводимый на входе Dante.

Амплитудно-частотная характеристика
4 Гц–20 кГц (+0,5 дБ/–3 дБ)

Звук, вводимый на входе Dante

Суммарный коэффициент гармонических искажений
0,07%, типичн.

Звук, вводимый на входе Dante

Динамический диапазон
87 дБ (по шкале A), 77 дБ (снятие нагрузки), типичн.

Звук, вводимый на входе Dante

Выходной импеданс
2 кОм

Тип
TRRS, гнездовой разъем 3,5 мм

Разводка контактов
Стандартное расположение контактов CTIA/AHJ

Наконечник = левый наушник, кольцо 1 = правый наушник, кольцо 2 = земля, втулка = микрофон

РЧ
Стандарт WLAN

IEEE 802.11 a, g

Полосы частот
2,4 ГГц ISM, 5 ГГц UNII

Чувствительность
–75 дБм при 10% PER

Выходная мощность
1 мВт (низкое), 3 мВт (среднее), 6 мВт (высокое), 10 мВт (максимальное)
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Тип антенны
Собственная внутренняя двухуровневая двухдиапазонная антенна (PIFA), патент заявлен

NFC
Диапазон несущих частот

13,56 МГц

Протоколы передачи
ISO/IEC 14443

Тип антенны
Внутренняя рамочная антенна NFC

Питание
Тип батареи

Shure

Литийионная

Разъем батареи
Запатентованный контакт

Напряжение батареи
3  4.2 V

Номинальная емкость
35 Втч

Потребляемая мощность
3 Вт, типичн.

Время работы
>11 ч, типичн.

Время зарядки
6 ч 30 минут типичн. в выключенном состоянии

8 часов типичн. во включенном состоянии

При зарядке от порта USB

USB
Диапазон входного напряжения

4.5  5.25 V
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Потребляемая мощность
10 Вт максимум

Рекомендованный кабель
28 AWG/1 P + 22 AWG/2 C, <1,5 м

Дисплей
Тип

Цветной ЖКдисплей TFT c емкостным сенсорным экраном

Размер дисплея
109,2 мм

Разрешение дисплея
480 x 272 (128 пикселей на дюйм)

Механические параметры
Размеры

70,2 x 148 x 257,5 мм

Масса
1,21 кг с батареей, 1,025 кг без батареи

Корпус
Формованный пластик, алюминий, литье под давлением

Тип крепления
Болт с шестигранной головкой M4

Диапазоны температуры
Диапазон рабочих температур

От 0°C до 35°C

Диапазон температуры зарядки
От 0°C до 33°C

Диапазон температуры хранения
От −20°C до 50°C

Относительная влажность
>95%
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MXCWNCS
Тип батареи

Shure

Перезаряжаемая литиевоионная

Разъем батареи
Запатентованный контакт

Время зарядки
50% = 1,5 ч; 100% = 4 ч

Ток зарядки
3.6 A

Питание
Вход 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, максимум 2 A

Вывод 4,2 В пост. тока максимум, 160 Вт максимум

Сетевые соединения
RJ45 (Ethernet)

Прочие соединения
IEC (питание)

Поддержка сетевой адресации
DHCP или ручное присвоение IPадреса

Сетевой интерфейс
Ethernet 10/100 Мбит/с

Длина кабеля
Максимум 100 м

Требования к кабелю
категория 5e или выше

Корпус
Формованный пластик, сталь

Тип крепления
Настольного типа, на стойке или на стене

Размеры
72,4 мм x 438,9 мм x 193,5 мм 
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Масса
2825 г

Диапазон рабочих температур
От –20°C до 35°C

Диапазон температуры разрядки
От –20°C до 35°C

Разрядка может происходить при включенном режиме хранения.

Диапазон температуры зарядки
От 0°C до 35°C

Диапазон температуры хранения
От −29°C до 60°C

Относится к хранению зарядного устройства, а не к режиму хранения.

Относительная влажность
<95%
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Принадлежности
Mini-shotgun gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC406/MS

Cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC416/C

Dualflex, cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC416DF/C

Cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC420/C

Dualflex, cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC420DF/C

Cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC425/C

Dualflex, cardioid gooseneck microphone for MXC and MXCW MXC425DF/C

Отдельно заказываемые аксессуары
Dual-Card for MXC, MXCW, and DCS; Quantity 10 MXCDUALCARD-10PK

Chairperson button set for MXCW640; Includes 1 of each: All Delegates Off, Mute 
All, Next On; Quantity 3

MXCW-ACC-CM

A and B buttons for MXCW640; Quantity 10 each MXCW-ACC-A/B

Mute button for MXCW640; Quantity 10 MXCW-ACC-M

Reply button for MXCW640; Quantity 10 MXCW-ACC-RPY

Варианты исполнения точки доступа
Регион Модель

Соединенные Штаты Америки MXCWAPT-A

Канада и Мексика MXCWAPT-B

Япония MXCWAPT-JP

Израиль MXCWAPT-IL
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Регион Модель

Международный MXCWAPT-W

Для точки доступа MXCWAPTW необходимо установить одну из следующих стран или один из следующих регионов.

MXCWAPT-W

Регионы Страны

АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион)
Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, 
Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, Сингапур, Тай
вань, Таиланд, Филиппины, Южная Корея

Африка
Египет, Эфиопия, Кения, Марокко, Нигерия, Южная Аф
рика

Америка
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Доминикан
ская Республика, Колумбия, КостаРика, Панама, Перу, 
Сальвадор, Уругвай, Чили, Ямайка

Страны Европы, Ближнего Востока и Африки

Австрия*, Бельгия*, Болгария*, Великобритания*, Вен
грия*, Германия*, Греция*, Дания*, Ирландия*, Ислан
дия*, Испания*, Италия*, Катар, Кипр*, Латвия*, Литва*, 
Лихтенштейн*, Люксембург*, Мальта*, Нидерланды*, 
Норвегия*, ОАЭ, Оман, Польша*, Португалия*, Россия, 
Румыния*, Саудовская Аравия, Словакия*, Словения*, 
Турция, Финляндия*, Франция*, Хорватия*, Чешская Рес
публика*, Швеция*, Швейцария*, Эстония*

* часть списка ЕС/ЕАСТ в вебприложении и меню ЖКД.

Варианты исполнения сетевой зарядной стан
ции
Все модели включают кабель питания, если не указано иное.

Регион Модель

Соединенные Штаты Америки MXCWNCS-US

Аргентина MXCWNCS-AR

Бразилия MXCWNCS-BR

Европа MXCWNCS-E

Великобритания MXCWNCS-UK

Япония MXCWNCS-J

Китай MXCWNCS-CHN
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Регион Модель

Корея MXCWNCS-K

Тайвань MXCWNCS-TW

Австралия MXCWNCS-AZ

Индия MXCWNCS-IN

Важная информация об изделии
Информация по технике безопасности
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

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.
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.
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15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

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 поражения 
электрическим током.

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

ВНИМАНИЕ. Напряжения в этом оборудовании опасны для жизни. Внутри прибора нет деталей, обслуживаемых пользователем. Поручите все об
служивание квалифицированному техническому персоналу. Свидетельства безопасности теряют силу, если рабочее напряжение изменено по срав
нению с заводской настройкой.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В зависимости от степени опасности и серьезности повреждений, возможные результаты неправильного использова
ния отмечены одним из двух словсигналов — ВНИМАНИЕ или ОСТОРОЖНО.

ВНИМАНИЕ. Игнорирование этих предупреждений может привести к серьезной травме или смерти 
в результате неправильной эксплуатации.

ОСТОРОЖНО. Игнорирование этих предупреждений может привести к незначительной травме или 
повреждению имущества в результате неправильной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ
ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕ-
ЖДЕНИЮ СЛУХА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК МОЖНО МЕНЬШУЮ ГРОМКОСТЬ. Длительное воздействие звука чрезмерно 
высокого уровня может причинить вам вред, вызвав необратимую потерю слуха изза шума (NIHL). Чтобы не повре
дить слух, руководствуйтесь следующими нормами Управления охраны труда США (OSHA), определяющими макси
мально допустимое время воздействия в зависимости от уровня звукового давления (SPL).

SPL 90 дБ 

8 часов

SPL 95 дБ

4 часа

SPL 100 дБ

2 часа

SPL 105 дБ

1 час

SPL 110 дБ

30 минут

SPL 115 дБ

15 минут

SPL 120 дБ

Недопустимо, можно повредить слух

Примечание. Используйте настоящее изделие только с источником питания, который утвержден соответствующим органом и удовлетворяет мест
ным регламентным требованиям (например, UL, CSA, VDE, CCC, INMETRO).
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ВНИМАНИЕ
Батарейные блоки питания могут взрываться или выделять токсичные материалы. Остерегайтесь ожогов или воз
горания. Ни в коем случае нельзя вскрывать, разбивать, модифицировать, разбирать, нагревать выше 60°C или 
сжигать батарейки.
Следуйте инструкциям изготовителя
Для подзарядки аккумуляторных батареек Shure используйте только зарядное устройство Shure
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Неправильная замена батарейки может привести к взрыву. Заменяйте только батарейкой 
того же или эквивалентного типа.
Ни в коем случае не берите батарейки в рот. При проглатывании обратитесь к врачу или в местный токсикологиче
ский центр
Не замыкайте батарейки накоротко; это может привести к ожогам или возгоранию
Не заряжайте и не используйте никакие другие батарейки, кроме аккумуляторных батареек Shure
Утилизируйте батарейки надлежащим образом. По вопросам надлежащей утилизации использованных батареек 
обращайтесь к местному поставщику
Не подвергайте батарейки (батарейные блоки питания или установленные батарейки) чрезмерному нагреву от 
солнца, открытого пламени и т.п.
Не погружайте батарею в жидкость, например воду, напитки и прочие жидкие вещества.
Не подключайте и не вставляйте батарею с обратной полярностью.
Держите батареи в недоступных для детей местах.
Не используйте неисправные батареи.
Для транспортировки батарей надежно их упакуйте.

Внимание! Перед зарядкой убедитесь, что изделие имеет комнатную температуру от 0 до 45°C.

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及

功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時

方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及

醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

Information to the user
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and the receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Это оборудование предназначено для использования в профессиональных аудиоприложениях.

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

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

Данное оборудование следует использовать только внутри помещения.
Специалисты по установке: данное изделие предназначено для конкретного применения, его установку должен выпол
нять квалифицированный персонал со знанием РЧсред и связанной информации. Обычный пользователь не должен 
выполнять установку или изменять настройки.

Сертификация
Показатели ЭМС соответствуют условиям E2 — коммерческие и легкие промышленные устройства. Тестирование проводилось с использованием 
входящих в комплект и рекомендуемых типов кабелей. Использование неэкранированных кабелей может ухудшить характеристики ЭМС.

Это устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация ограничена следующими двумя усло
виями: (1) это устройство не должно создавать вредных помех и (2) это устройство должно принимать любые помехи, 
включая и те, которые могут привести к нежелательным явлениям при работе устройства.

Настоящее оборудование соответствует нормам Федеральной комиссии связи США по радиационному воздействию 
для неконтролируемой среды. Это оборудование должно устанавливаться и работать на расстоянии не менее 20 см 
между излучателем и вашим телом.

Этот цифровой аппарат класса В соответствует канадским нормам ICES003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic 
Development Canada’s licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.

日本の電波法および電気通信事業法準拠。本デバイスは日本の電波法および電気通信事業法に基づく認証を受けています。本デ

バイスを改造しないでください（改造すると認証番号は無効になります）。

本製品が 5GHz 帯で使用するチャンネルは、下記の W52 、 W53 、 W56 の 3 タイプです。

タイプ チャンネル番号 周波数

W52

36 5180 МГц

40 5200 МГц

44 5220 МГц

48 5240 МГц

W53

52 5260 МГц

56 5280 МГц

60 5300 МГц

64 5320 МГц
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W56

100 5500 МГц

104 5520 МГц

108 5540 МГц

112 5560 МГц

116 5580 МГц

120 5600 МГц

124 5620 МГц

128 5640 МГц

132 5660 МГц

136 5680 МГц

140 5700 МГц

W52 と W53 の帯域の電波は屋内でのみ使用可能です。

運用に際しての注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の

構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無

線局）が運用されています。

この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ 　 チュア無線局が運用さ

れていないことを確認して下さい。

万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波

数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混　 信回避のための処置等（例えば、パーティ

ションの設置など）についてご相談して下さい。

その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生

した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代　 理店または購入店へお問い合わせください。代

理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト　 http://www.shure.co.jp でもご覧いただけます。

現品表示記号について

現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「 DS-SS 」方式および

「 FH-SS 」方式、想定与干渉距離は 40m です。 2,400MHz ～ 2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避する

ことはできません。

Уточнение относительно EAC: это изделие отвечает российским нормам соответствия, а также требованиям для марки
ровки EAC.

http://www.shure.co.jp
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Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas 
devidamente autorizados.

Экологически безопасная утилизация

Запрещается утилизировать электрические приборы вместе с бытовыми отходами; электрические приборы необходи
мо утилизировать отдельно. Утилизация в специализированных точках сбора через уполномоченных лиц осуществля
ется бесплатно. Владелец старых приборов несет ответственность за сдачу приборов в этих или аналогичных точках 
сбора. Благодаря таким личным действиям вы помогаете перерабатывать ценное сырье и надлежащим образом 
управлять токсичными веществами.

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

Уполномоченный европейский 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

Примечание. Маркировку FCC, CE и RCM, а также номинальные электрические характеристики см. на наклейке, расположенной с нижней стороны 
корпуса зарядного устройства.

Торговые марки
Audinate , логотипы Audinate и Dante  являются товарными знаками Audinate Pty Ltd.® ®

https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity
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