MXN5-C
Сетевой потолочный громкоговоритель Microflex™

Shure networked ceiling loudspeaker user guide (MXN5W-C). Learn how to install and control this PoE-powered loudspeaker. Control it with
other Shure devices in Designer.
Version: 6.5 (2022-E)
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MXN5-C
Сетевой потолочный громкоговоритель
Microflex™
Общее описание
Сетевой потолочный громкоговоритель Shure MXN5-C Microflex обеспечивает высокое качество воспроизведения речи
для систем аудио-/видеоконференций. Благодаря низкопрофильной конструкции, оптимизированной для простой установки в конфигурациях подвесных потолков, обеспечивается полная интеграция MXN5 с другими сетевыми аудиоустройствами Shure с питанием PoE с помощью протокола аудиосети Dante.

Основные особенности
Технические элементы громкоговорителя
• Предварительно настроенная частотная характеристика, оптимизированная для обеспечения разборчивости речи
для систем аудио-/видеоконференций
• Низкопрофильная конструкция с малой высотой, совместимость с большинством конфигураций для установки на
подвесные потолки
• 2-направленная система драйвера с низкочастотным громкоговорителем 5,25 дюйма
• Поддержка PoE/PoE+, что устраняет необходимость использования внешнего усилителя
• Интегрированные утилиты Shure DSP: эквалайзер, задержка, лимитер и генератор сигнала/звуковых частот
• 2 входа Dante и 1 выход Dante
• Совместимость с AES67
Конфигурация и управление на основе программного обеспечения
• Программное обеспечение конфигурации системы Shure Designer для простой настройки
• Программное обеспечение SystemOn Audio Asset Management для удаленного управления и поиска и устранения
неисправностей
• Шифрование аудиосигнала сети Shure
Элементы с удобной конструкцией
•
•
•
•
•

Благодаря эстетичной конструкции аккуратно вписывается в систему подвесного потолка
Снимаемая магнитная решетка с возможностью покраски аккуратно закрывает весь громкоговоритель
Снимаемый логотип Shure
Соответствие классу пожаростойкости UL 2043
Потолочное крепление для быстрого и простого монтажа
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Детали громкоговорителя MXN5-C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Плиточное крепление (не прилагается)
Гибкий хомут кабелепровода
Крышка
Дополнительная точка крепления
Кронштейны
Ограничитель решетки (нейлон 6/6)
Сетка
Сетевой порт
◦ Светодиод сетевой скорости (оранжевый)
Не светится — 10/100 Мбит/с
Светятся — 1 Гбит/с
◦ Светодиод состояния сети (зеленый)
Не светится — нет сетевого соединения
Светится — сетевое соединение установлено
Мигает — сетевое соединение активно
Винты для кронштейнов
Стойка для ограничителя решетки
Светодиод питания
Кнопка сброса

Комплектность
• Loudspeaker
• Magnetic grille with removable Shure logo
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• Flexible conduit clamp
• Cover plate

Использование рабочего процесса Optimize в
программном обеспечении Designer
Рабочий процесс Optimize в Designer ускоряет процесс подключения систем, в которых предусмотрен, по крайней мере, 1 микрофон и 1 аудиопроцессор. Optimize также создает маршруты управления глушением в помещениях с кнопками глушения сети MXA. Если выбрать Optimize в помещении, то программное обеспечение Designer выполнит следующие операции.
•
•
•
•

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

Эти настройки будут оптимизированы для требуемой комбинации устройств. Можно также выполнить более детальные
настройки, но рабочий процесс Optimize является наиболее удобным способом.
После оптимизации помещения необходимо проверить настройки и изменить их в соответствии с вашими требованиями. К таким шагам могут относиться следующие действия.
•
•
•
•

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

Совместимые устройства:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Для использования рабочего процесса Optimize необходимо выполнить следующее.
1. Поместите все требуемые устройства в помещение.
2. Выберите Optimize. Приложение Designer оптимизирует настройки микрофона и DSP для имеющейся комбинации оборудования.
Если какое-то устройство будет удалено или добавлено, снова выберите Optimize.
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Установка потолочного громкоговорителя
Для установки в потолочную плитку используйте потолочное крепление для обеспечения опоры для громкоговорителя.
Можно устанавливать громкоговоритель в других типах потолков, если материал безопасно обеспечивает опору для
громкоговорителя.
Для установки выполните следующие действия.
•
•
•
•

Канцелярский нож или другой инструмент для вырезки отверстия в потолке
Экранированный сетевой кабель категории 5e (или выше)
Отвертка или дрель
Металлический трос в оплетке или другой высокопрочный провод для дополнительной точки крепления (не прилагается)
• Потолочное крепление для установки в потолочную плитку (не прилагается)
• Кронштейн для предварительной сборки для потолков другого типа (не прилагается)
Плиточные потолки
1. Используйте упаковку громкоговорителя или потолочное крепление для отметки выреза в плитке.
2. Вырежьте отверстие 266 мм в плитке с помощью режущего инструмента.
3. Снова установите потолочную плитку с потолочным креплением в верхней части плитки.

4. Выполните следующие действия для подключения громкоговорителя.
Все прочие потолки
1. На необработанном потолке прибейте или привинтите кронштейн предварительной сборки к потолочным балкам. Установите кабель категории 5e над потолочными балками. Завершите все необходимые отделочные работы на потолке.
Кронштейн для предварительной сборки помогает распределить вес громкоговорителя на потолке.
2. Используйте упаковку громкоговорителя для отметки выреза в материале потолка.
3. Вырежьте отверстие 266 мм в плитке в материале потолка.
4. Выполните следующие действия для подключения громкоговорителя.
Подключите громкоговоритель
1. Подсоедините кабель категории 5e к громкоговорителю. Если требуется кабелепровод, проведите кабель категории 5e через кабелепровод и подсоедините к громкоговорителю.
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2. Прикрепите крышку с помощью отвертки. При использовании кабелепровода вставьте разъем кабелепровода в
отверстие.

3. Подсоедините кабель к дополнительной точке крепления громкоговорителя и точке крепления на потолке. Этот
кабель обеспечивает дополнительную безопасность монтажа.
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4. Расположите громкоговоритель в монтажном отверстии. Затягивайте винт с каждой стороны громкоговорителя
до тех пор, пока каждый кронштейн полностью не выдвинется для фиксации громкоговорителя. Не перетягивайте винты.
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5. Сдвиньте для крепления ограничителя решетки к стойке на громкоговорителе. Не отворачивайте винт для крепления ограничителя.
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6. Прикрепите магнитную решетку к громкоговорителю. Логотип Shure также является магнитным, поэтому при
необходимости его можно переместить или снять.

Подключение к источнику питания
Для питания этого устройства требуется функция питания через Ethernet Plus (PoE+) или PoE.
Используйте одно из следующих устройств для обеспечения питания PoE+ или PoE.
• Сетевой коммутатор с PoE+ или PoE
• Источник питания PoE+ или PoE
Источником PoE/PoE+ также может быть гигабитное устройство.

Состояние светодиодного индикатора
Состояние светодиода

Состояние устройства

Горит зеленым, затем отключается

Включение питания устройства

Мигает зеленым в течение 30 секунд

Идентификация устройства

Мигает зеленым, через 4 секунды

Сброс сетевых настроек

Мигает зеленым через 4 секунды, через 8 секунд горит постоянно

Полный сброс до заводских настроек
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Состояние светодиода

Состояние устройства

Красный

Ошибка (для получения дополнительной информации
см. журнал событий)

Постоянно горит оранжевым

Выполняется обновление микропрограммы

Покраска решетки
Можно покрасить решетку громкоговорителя в соответствии с цветом окружающей отделки. Для обеспечения оптимальных результатов выполните следующие действия.
• Используйте профессиональное помещение для покраски.
• Красьте решетку только после снятия с громкоговорителя.
• Перед покраской снимите магнитный логотип Shure.

Reset Button
To access the reset button, remove the grille.

There are 2 hardware reset options:

Network reset (press button for 4-8 seconds)
Resets all Shure control and audio network IP settings to factory defaults. Power LED flashes green.

Full factory reset (press button for longer than 8 seconds)
Resets all network and Designer settings to the factory defaults. Power LED flashes green, then solid green after 8
seconds.
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Управление устройствами с помощью программного обеспечения Shure Designer
Управляйте настройками этого устройства с помощью программного обеспечения Shure Designer. Designer позволяет
специалистам по интеграции и системному планированию проектировать акустический охват комплексов с использованием микрофоном MXA и других сетевых устройств Shure.
Для доступа к своему устройству с помощью Designer выполните следующие действия.
1.
2.
3.
4.

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

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт shure.com/designer.
К настройкам устройства также можно получить доступ с помощью Shure Web Device Discovery.

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

Перед настройкой устройств проверьте наличие обновлений микропрограммы с помощью Designer, чтобы воспользоваться новыми функциями и улучшениями. Микропрограмму можно установить в приложении Shure Update Utility для
большинства продуктов.
Для обновления выполните следующие действия.
1. Откройте Designer. Если есть новая микропрограмма, которая еще не загружена, в Designer отображается баннер с количеством доступных обновлений. Щелкните для загрузки микропрограммы.
2. Перейдите в раздел Подключенные устройства и найдите свои устройства.
3. Выберите версию микропрограммы для каждого устройства в столбце Доступная микропрограмма. Убедитесь,
что никто не редактирует настройки устройства при обновлении.
4. Установите флажок рядом с каждым устройством, которое планируется обновить, затем нажмите Обновить микропрограмму. Устройства могут исчезнуть из списка Подключенные устройства при обновлении. Не закрывайте
Designer при обновлении микропрограммы.

Обозначения версий микропрограмм
При обновлении микропрограммного обеспечения обновите все оборудование до одной и той же версии, чтобы гарантировать 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 ВТОРОСТЕПЕННОЕ ЧИСЛО (например, 1.2.x).
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Совместимость SystemOn
Можно отслеживать и управлять этим устройством с помощью программного обеспечения Shure SystemOn. Установите
SystemOn для выполнения следующих действий.
• Удаленное отслеживание устройств Shure в сети
• Получение предупреждений в режиме реального времени о критических проблемах, например о низком заряде батарей или об отсутствии передатчиков
• Управление доступом к устройствам с помощью профилей пользователя
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт shure.com.

Каналы Dante громкоговорителя
Громкоговоритель имеет 2 входных канала Dante и 1 выходной канал Dante.

Использование входов Dante
2 входных канала Dante суммируются и сигнал отправляется на выход громкоговорителя. Эти входные каналы используются, если требуется отправить сигнал дальнего конца и запрограммировать звук на громкоговоритель.

Использование выхода Dante
Выход Dante может быть полезен, если требуется отправить сигнал громкоговорителя на другой громкоговоритель или
на опорный канал AEC. Доступно 2 варианта обработки выходного сигнала Dante.
До DSP
Сигнал до DSP отправляется на выход Dante (DSP по-прежнему применяется к выходу громкоговорителя). Используйте
этот вариант для отправки сигнала на другой громкоговоритель. Этот вариант позволяет предотвратить наложение
блоков DSP друг на друга.
После DSP
Сигнал после DSP отправляется на выход Dante. Используйте этот вариант для отправки сигнала громкоговорителя на
опорный канал AEC на MXA910.

Маршрутизация сигналов на громкоговоритель
Для отправки звука на громкоговорители можно использовать программное обеспечение Shure Designer или Dante
Controller.
1. В Designer создайте помещение со всеми громкоговорителями и любыми источниками аудиосигнала Dante.
◦ Shure P300 или процессоры ANI представляют собой простой способ управления сигналами Dante с различных источников.
2. Перейдите в меню Маршрутизация. Перетащите элементы с выхода аудиоисточника на вход громкоговорителя
для создания маршрутов Dante. Можно также использовать рабочий процесс Оптимизировать Designer.
Если вы отправляете сигнал с одного громкоговорителя на другой, используйте сигнал до DSP.
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Маршрутизация сигналов на несколько громкоговорителей
В помещениях с несколькими громкоговорителями можно направить сигнал от одного громкоговорителя к другому с помощью выходного канала Dante, кроме того, можно направить сигнал на каждый громкоговоритель по отдельности.

Маршрутизация на каждый громкоговоритель по отдельности
Используйте этот метод в следующих случаях.
• Сигнал поступает с устройства с чипом Brooklyn II, например P300. Или
• Сигнал поступает с устройства с чипом Ultimo с помощью многоадресной передачи
Для получения дополнительной информации о потоках Dante см. часто задаваемые вопросы или обратитесь в
Audinate.
Если используется Shure P300 или другие устройства с высокими предельными значениями одноадресной передачи
потока Dante, направьте сигнал на каждый громкоговоритель отдельно с помощью Designer или Dante Controller.
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Маршрутизация сигналов с громкоговорителя на громкоговоритель
Используйте этот метод в следующих случаях.
• Сигнал поступает с устройства с чипом Ultimo с помощью многоадресной передачи, например Shure ANI
Для получения дополнительной информации о потоках Dante см. часто задаваемые вопросы или обратитесь в
Audinate.
Если вы сталкиваетесь с предельными значениями одноадресной передачи потока Dante, направляйте сигнал с одного
громкоговорителя на другой с помощью канала выхода Dante.

1. В Designer расположите все громкоговорители и прочие устройства, на которые необходимо выполнить маршрутизацию, в одном помещении.
2. Направьте сигнал на первый громкоговоритель.
3. Откройте окно конфигурации первого громкоговорителя в приложении Designer.
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4. Выберите Pre-DSP в меню Dante output signal. Это позволяет предотвратить наложение блоков DSP друг на друга в цепи сигнала.
5. Используйте Designer или Dante Controller для маршрутизации сигнала с первого громкоговорителя на следующий. Повторите этот процесс для каждого дополнительного громкоговорителя.

Установка высоты устройства и высоты слушателя
Для точного отражения охвата громкоговорителя установите высоту устройства и высоту слушателя в программе
Designer.
1. Добавьте громкоговоритель в помещение и перейдите в раздел[Your room] > Coverage map.
2. Выберите громкоговоритель и перейдите в раздел Properties > Position для регулировки.
◦ Положение X/Y на сетке локации
◦ Высота устройства
◦ Высота слушателя
3. Установите значения для высоты устройства и высоты слушателя для получения точной информации об охвате.
3 кольцами представлены сигналы –3, –6 и –9 дБ при 1 кГц. Кольца смещаются по мере изменения высоты
устройства и высоты слушателя, что отражает охват громкоговорителя.

Файлы EASE доступны на веб-сайте shure.com.
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Настройки DSP
Параметрический эквалайзер (PEQ)
Максимально повысьте качество звука громкоговорителя, отрегулировав частотную характеристику с помощью параметрического эквалайзера (PEQ).
Распространенные области применения эквалайзера
• Улучшение разборчивости речи
• Уменьшение неравномерности качества сигнала в разных местах помещения
• Настройка системы для ровного и равномерного покрытия

4-полосные эквалайзеры

Типы фильтров
Параметрический: ослабляет или усиливает сигнал в настраиваемом диапазоне частот.
Фильтр высоких частот: отсекает аудиосигнал ниже выбранной частоты.
Полочный фильтр низких частот: ослабляет или усиливает аудиосигнал ниже выбранной частоты.
Фильтр низких частот: отсекает аудиосигнал выше выбранной частоты.
Полочный фильтр высоких частот: ослабляет или усиливает аудиосигнал выше выбранной частоты.

Частота
Выберите центральную частоту фильтра для отсечки/усиления.
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Усиление
Регулировка уровня для конкретного фильтра (+/–18 дБ).

добротность
Регулировка диапазона частот, на который влияет фильтр. При увеличении этого значения ширина полосы уменьшается.

Ширина
Регулировка диапазона частот, на который влияет фильтр. Значение представлено в октавах.
Примечание. Параметры Q и ширины воздействуют на кривую коррекции одинаково. Разница заключается в представлении значений.

Задержка
Если устанавливать громкоговорители на большой площади, может потребоваться выполнить временную синхронизацию некоторых громкоговорителей с помощью задержки. Это обеспечивает одновременную передачу сигнала во все
части помещения для равномерного покрытия.
MXN5-C delay range: 0-160 ms

Лимитер
Используйте лимитер для предотвращения клиппирования или искажения выходных сигналов. Для его использования
введите значение dBFS для порогового значения. При включенном лимитере выходные сигналы не будут превышать
пороговое значение.
Примечание. Этот громкоговоритель также имеет внутренний лимитер для защиты оборудования. Этот лимитер включается только в том случае, если выходные сигналы достигают максимального уровня звукового давления (SPL) громкоговорителя.

Генератор сигналов
Генератор сигналов воспроизводит 4 различных сигнала для настройки системы и балансировки уровней звука. Если
используется генератор сигналов, выполняется обход входов Dante. Генератор сигналов находится до эквалайзера, поэтому можете применить эквалайзер к сигналу.
Регулировка усиления в 0 дБ означает уровень звукового давления в 76 дБ УЗД на расстоянии 1 м.
Розовый шум
Равная энергия на октаву. Используется для проверки уровней и проверки покрытия в конфигурациях с несколькими громкоговорителями.
Белый шум
Равная энергия на каждую частоту. Используется для проверки уровней и проверки покрытия в конфигурациях с
несколькими громкоговорителями.
Синусоидальный сигнал
Воспроизведение тона на выбранной частоте. Используется для проверки уровней, оценки эффектов гребенчатого
фильтра и определения возможных стоячих волн.
Развертка
Воспроизведение тона на каждой частоте, которую может воспроизводить громкоговоритель, начиная с наименьшей частоты и до самой высокой частоты. Используется для определения возможных дефектов монтажа, например дребезжание или гул.
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Глушение громкоговорителя
Громкоговоритель имеет несколько точек глушения для различных сценариев.
1. Глушение входа Dante: глушение выбранного входного канала Dante.
2. Глушение устройства: глушение выхода громкоговорителя и выходного канала Dante.

Шифрование
Шифрование работает на уровне помещения, это означает, что все устройства, включенные в помещение, должны
иметь эти настройки. Аудиосигнал шифруется согласно расширенному стандарту шифрования (AES-256), как указано в
публикации FIPS-197 Национального института стандартов и технологии США (NIST). Шифрование не поддерживается
на сторонних устройствах.
Активация шифрования:

1. В помещении нажмите
(Параметры) в правой верхней части.
2. Выберите Шифрование аудио.
3. Выберите Enable Encryption.
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Другие параметры позволяют изменить ключ шифрования или отключить шифрование, если оно было включено, но
более не требуется.
Важно. Для обеспечения работы шифрования выполните следующие действия.
• Шифрование должно быть включено или выключено одновременно на всех подключенных устройствах Shure в
пределах одного помещения.
• Для включения или выключения шифрования необходимо отключить AES67 в Dante Controller. Шифрование AES67
в настоящее время не поддерживается.

AES67
AES67 является стандартом сетевой передачи звука, который обеспечивает возможность связи между аппаратными
компонентами, использующими различные технологии передачи звука через IP-адрес. Данное устройство Shure поддерживает стандарт AES67 для повышения совместимости с сетевыми системами передачи живого звука, встроенными 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 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 любой другой протокол аудиосети.

Да

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

Отправка звука с устройства Shure
Управление всеми конфигурациями AES67 осуществляется в программном обеспечении Dante Controller. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации Dante Controller.
1.
2.
3.
4.

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 аудиосети
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 IP-адрес сеанса AES67.
Устройства Shure: передающее устройство должно поддерживать SAP. В Dante Controller для передающего устройства (отображается в виде IP-адреса) можно определить маршрут аналогично любому другому устройству Dante.
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Рекомендации по выбору коммутаторов и кабелей для сети Dante
Коммутаторы и кабели определяют качество работы аудиосети. Чтобы повысить надежность аудиосети, используйте
высококачественные коммутаторы и кабели.
Сетевые коммутаторы должны иметь следующие характеристики.
• Гигабитовые порты. Коммутаторов 10/100 достаточно для небольших сетей, однако гигабитовые коммутаторы передают данные значительно быстрее.
• Порты PoE или PoE+ для устройств, которым требуется питание.
• Функции управления для просмотра информации о скорости порта, счетчиках ошибок, используемой ширины полосы.
• Возможность отключения энергоэффективного Ethernet (EEE). Технология энергосбережения EEE (также известная как «зеленый Ethernet») может приводить к пропаданию звука и появлению проблем с синхронизацией часов.
• Качество обслуживания (QoS) Diffserv (DSCP) со строгой приоритетностью и 4 очередями.
Кабели Ethernet должны иметь следующие характеристики.
• Категория 5e или выше.
• Экранирование.
Для получения дополнительной информации о том, какие выключатели не стоит использовать, см. наши часто задаваемые вопросы.

Потоки Dante для устройств Shure
Потоки Dante создаются каждый раз при маршрутизации звука с одного устройства Dante на другое. Один поток Dante
может содержать до 4 аудиоканалов. Пример: при отправке сигнала со всех 5 доступных каналов с MXA310 на другое
устройство используется 2 потока Dante, так как 1 поток может содержать до 4 каналов.
Каждое устройство Dante имеет определенное количество потоков передачи и приема. Число потоков определяется типом чипа Dante, который используется в устройстве.
Настройки одноадресной и многоадресной передачи также влияют на число потоков Dante, которое может использовать устройство для отправки и получения. Использование многоадресной передачи позволяет преодолеть ограничения одноадресного потока.
На устройствах Shure используются различных платформы Dante.
Платформа Dante

Устройства Shure, использующие платформу

Пропускная способность
одноадресной передачи

Пропускная способность
одноадресного приема

Brooklyn II

ULX-D, SCM820, MXWAPT,
MXWANI, P300, MXCWAPT

32

32

Brooklyn II (без SRAM)

MXA920, MXA910, MXA710,
AD4

16

16

Ultimo/UltimoX

MXA310, ANI4IN, ANI4OUT,
ANIUSB-MATRIX, ANI22,
MXN5-C

2

2
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Платформа Dante

Устройства Shure, использующие платформу

Пропускная способность
одноадресной передачи

Пропускная способность
одноадресного приема

DAL

IntelliMix Room

16

16

Для получения дополнительной информации о потоках Dante см. часто задаваемые вопросы или обратитесь в
Audinate.

IP Ports and Protocols
Shure Control
Port

TCP/UDP

Protocol

Description

Factory
Default

21

TCP

FTP

Required for firmware updates (otherwise closed)

Closed

22

TCP

SSH

Secure Shell Interface

Closed

23

TCP

Telnet

Not supported

Closed

53

UDP

DNS

Domain Name System

Closed

67

UDP

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Open

68

UDP

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Open

80*

TCP

HTTP

Required to launch embedded web server

Open

443

TCP

HTTPS

Not supported

Closed

2202

TCP

ASCII

Required for 3rd party control strings

Open

5353

UDP

mDNS†

Required for device discovery

Open

5568

UDP

SDT (multicast)† Required for inter-device communication

Open

57383

UDP

SDT (unicast)

Required for inter-device communication

Open

8023

TCP

Telnet

Debug console interface

Closed

8180

TCP

HTML

Required for web application (legacy firmware only)

Open

8427

UDP

SLP (multicast)† Required for inter-device communication

Open

64000

TCP

Telnet

Open

Required for Shure firmware update

*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.

See Audinate's website for information about ports and protocols used by Dante audio.
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Файлы EASE доступны в Интернете
Файлы EASE для этого устройства доступны на веб-сайте shure.com.

Использование командных строк
Это устройство получает логические команды по сети. Многие параметры, контролируемые с помощью Designer, могут
контролироваться с помощью систем управления сторонних разработчиков с использованием соответствующей командной строки.
Распространенные области применения:
•
•
•
•

Отключить звук
Цвет и режим работы светодиодного индикатора
Загрузка предварительных настроек
Регулировка уровней

Полный список командных строк представлен на веб-сайте:
pubs.shure.com/command-strings/MXN5-C.

Технические характеристики
Тип разъема
RJ45

Питание
Питание через Ethernet (PoE) Класс 0 или PoE Plus Класс 4

Потребляемая мощность
Питание через Ethernet (PoE)

12 Вт максимум (11 Вт типично)

PoE Plus

24 Вт максимум (23 Вт типично)

Масса
6.5 фунт (2.95 кг)

Продукт Размеры
12 x 12 x 4 дюймов (304.8 x 304.8 x 101.6 мм) В x Ш x Г

Управляющее ПО
Shure Designer

Класс пожаростойкости
UL 2043 (Подходит для пространств с системами вентиляции)

Диапазон рабочих температур
−6,7°C (20°F) до 40°C (104°F)
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Диапазон температуры хранения
−29°C (-20°F) до 74°C (165°F)

Амплитудно-частотная характеристика (-3 дБ)
120 Гц до 20 кГц

Максимальный уровень выхода
1м

Питание через Ethernet (PoE)

92 дБ УЗД

PoE Plus

98 дБ УЗД

Угол охвата
-6 дБпри2 кГц

180 градусов

-6 дБпри10 кГц

107 градусов

Цифровая обработка сигналов
Задержка, Ограничитель, Генератор сигналов, Эквалайзер (4-полосный параметрический)

Задержка
Без учета задержки Dante

1.5 мс

Дополнительные принадлежности и сменные
детали
Потолочное крепление

A-MXN5-TB

Новый кронштейн для сборки

A-MXN5-NCB

Магнитная решетка и логотип Shure

RPMXN5-G

Кабельный канал с прижимной крышкой

RPMXN5-C

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

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

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 вентиляции, и выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
НЕ устанавливайте вблизи каких бы то ни было источников тепла — открытого пламени, радиаторов, обогревателей, печей или других приборов (включая усилители), выделяющих тепло. Не помещайте на изделие источники открытого пламени.
НЕ пренебрегайте мерами безопасности по полярности или заземлению питающей вилки. Поляризованная вилка имеет два ножевых контакта разной ширины. Заземляющая вилка имеет два ножевых контакта и третий, заземляющий, штырь. Более широкий контакт или третий штырь предусматриваются для безопасности. Если вилка 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 подсоединения 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 изготовителем или наглухо прикреплены к прибору. При использовании тележки будьте осторожны, когда передвигаете тележку вместе с прибором — переворачивание может привести к травме.

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

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

Этот знак показывает, что в сопроводительной документации к прибору есть важные указания по его эксплуатации и обслуживанию.
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Важная информация об изделии
Это оборудование предназначено для использования в профессиональных аудиоприложениях.
Примечание. Это устройство не предназначено для непосредственного подключения к общественной сети Интернет.
Изменения или модификации, явно не одобренные Shure Incorporated, могут лишить вас права на управление данным оборудованием.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)
Этот цифровой аппарат класса В соответствует канадским нормам ICES-003.
Следуйте местным правилам утилизации батареек, упаковки и электронных отходов.
®

Dante is a registered trademark of Audinate Pty Ltd.

Information to the user
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. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance
with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with radio and television reception.
Notice: The FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Shure Incorporated could void
your authority to operate this equipment.
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.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Декларацию соответствия CE можно получить по следующему адресу: www.shure.com/europe/compliance
Уполномоченный европейский представитель:
Shure Europe GmbH
Global Compliance
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
Телефон: +49-7262-92 49 0
Email: info@shure.de
www.shure.com
Это изделие удовлетворяет существенным требованиям всех соответствующих директив ЕС и имеет разрешение на
маркировку CE.
Декларацию соответствия CE можно получить в компании Shure Incorporated или в любом из ее европейских представительств. Контактную информацию см. на вебсайте www.shure.com
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