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ShurePlus MOTIV   
ShurePlus MOTIV  Recording App for Android

Общее описание
Приложение записи ShurePlus MOTIV обеспечивает немедленную запись для устройства Android. Настройте парамет
ры микрофона и выполните аудиозапись в несжатом формате. Затем поделитесь файлами, отправив их в текстовых 
сообщениях, по электронной почте, с помощью Google Drive  и т. д.

Основные особенности
Автоматическая настройка при подключении
Гибкое управления записью включает настройки усиления
Параметры темного и светлого дисплея
Поддержка моно и стереофонических аудиоустройств USB
Поддержка воспроизведения Bluetooth
Различные настройки битовой глубины и частоты дискретизации.
Параметры режима предварительной настройки при использовании с микрофонами MOTIV
Автосохранение файлов при отключении микрофона.

Быстрая настройка
Подключите микрофон к Вход USB на устройстве Android.

После подключения на устройстве MOTIV загорается светодиод.

Загрузите и откройте приложение.

В системе Android каждый раз появляется запрос на разрешение использования внешнего устройства. Устано
вите флажок "Использовать по умолчанию для этого устройства USB".

Перед записью включите параметры "Режим самолета" и "Не беспокоить".

Это позволит предотвратить прерывание записи телефонными звонками или уведомлениями.

Проверьте уровни аудиосигналов и настройки параметров микрофона.

Выберите режим предварительной настройки или настройте вручную усиление микрофона. Для получения ин
формации о расширенных функциях см. раздел "Расширенные настройки микрофона".

Начните запись.

Совет. Настраивать усиление можно и во время записи, но во избежание слышимых артефактов проверяйте настройки до начала за
писи.

™

™

®
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Настройка микрофона
Используйте экран настройки микрофона для доступа к предварительным и расширенным настройкам при подключе
нии к устройству MOTIV.

① Меню
Коснитесь значка с тремя точками для доступа к настройкам приложения, сведениям о версии и руководству поль
зователя.

② Состояние подключенного устройства
Отображение названия модели подключенного устройства MOTIV.

③ Состояние расширенных настроек
Здесь отображаются значки действующих в данный момент расширенных функций.

④ Измеритель входа
Показывает интенсивность входного сигнала. Пики максимальной громкости должны умещаться в целевой интер
вал, указанный затененной областью.

⑤ Режимы предварительной настройки
Выберите режим для настройки частотной коррекции и сжатия для конкретной области применения. Подробнее см. 
раздел "Режимы предварительной настройки"

⑥ Усиление микрофона
Отрегулируйте усиление, чтобы уровни попадали в целевой интервал, указанный затененной областью измерителя.
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⑦ Расширенные настройки
Ограничитель, компрессор, органы управления и настройки частотной коррекции позволяют выполнить точную на
стройку аудиофрагментов. При использовании любых других аудиоприложений уровень микрофона и настройки бу
дут сохранены. Дополнительные сведения см. в разделе "Расширенные настройки микрофона".

⑧ Панель навигации
Коснитесь, чтобы открыть окна Mic Setup, Record и My Recordings.

Режимы предварительной настройки
Пять выбираемых режимов позволяют оптимизировать настройки усиления, ширины стерео, частотной коррекции и 
сжатия. Установите требуемый уровень микрофона и выбирайте режимы, чтобы определить наиболее подходящие на
стройки. Режимы предварительной настройки могут влиять на силу входного сигнала, поэтому после изменения пред
варительной настройки отрегулируйте уровень микрофона при необходимости.

Режим Назначение Характеристики

Речь
речь

Малая ширина стерео подавляет фоновый шум, настройка частотной коррек
ции усиливает четкость и полноту, а также обеспечивает небольшое сжатие.

Пение

сольное или группо
вое вокальное испол
нение

Средняя ширина стерео с тонкой частотной коррекцией усиливает богатство и 
четкость естественного звука.

Плоская
любой

Необработанный сигнал (настройки частотной коррекции и сжатия не использу
ются). Обеспечивает гибкие возможности при обработке звука после записи.

Акусти
ческие 
инстру
менты

акустические инстру
менты и тихое музы
кальное исполнение

Средняя ширина стерео и прозрачное сжатие сглаживают пики громкости и вы
являют тихие пассажи. Настройка эквалайзера усиливает детали и общий уро
вень естественного звука.

Громко

живое выступление и 
громкие источники 
звука

Большая ширина стерео увеличивает разделение источников звука. Частотная 
коррекция способствует более четкому определению инструментов, подавляя 
частоты, которые могут создавать ощущение смешения источников.

Расширенные настройки микрофона
После выбора режима предварительной настройки выполните точную настройку звука с помощью настроек лимитера, 
компрессора и эквалайзера. Эти настройки будут сохранены в микрофоне при использовании других приложений для 
работы с аудио/видеоматериалами.

Лимитер
Включайте и выключайте лимитер для предотвращения искажений изза пиковых значений уровня громкости на запи
си.
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Компрессор
Выберите отсутствие сжатия или выберите малую или высокую степень сжатия для контроля уровня громкости, если 
используется динамический источник звука. Тихие сигналы будут усилены, а громкие будут приглушены.

Эквалайзер

Измените режимы предварительной настройки, чтобы услышать изменения DSP. Используйте эквалайзер для усиле
ния или ослабления диапазонов частот для улучшения четкости звука.

Примечание. Частотная коррекция в режимах предварительной настройки на экран не выводится. Однако значок EQ в строке состояния расширен
ных настроек указывает на выбранную пользователем частотную коррекция.

Изменения частотной коррекции отображаются на изображении эквалайзера.

Настройка EQ сохраняется при изменении режима предварительной настройки.

Record
Access the Record screen for instant recording control.

① Menu
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Tap the three dots to access app settings and version information, and the user guide.

② Connected Device Status
Displays the model name of the connected MOTIV device.

③ Advanced Settings Status
Displays the icons for the advanced settings currently enabled.

④ Input Meter
Displays the strength of the input signal. The loudest peaks should fall within the target range indicated by the shaded 
region.

⑤ Mic Gain
Adjust gain to ensure that levels are in the target range indicated by the shaded region of the input meter.

⑥ Timeline Display
Displays the waveform of the sound while recording.

⑦ Record Time Remaining/ Bit Depth and Sample Rate
Displays the drop-down menu to select bit depth and sample rate. Refer to the "Bit Depth and Sample Rate" topic for more 
information. During recording, the record time remaining is displayed.

⑧ Track Information
Displays the name, file type, and size of the current recording.

⑨ Record Controls
One button for Record/Pause and a Done check button to save your recording.

The MOTIV app automatically names files with the date and time of the recording. Save the file with the name of your choice, 
or use the automatic time stamp to identify the file and rename it later.

Битовая глубина и частота дискретизации

Раскрывающееся меню настроек битовой глубины и частоты дискретизации расположено в правой части окна записи 
под временной шкалой. Выберите пониженную частоту дискретизации для файла меньшего размера, например при за
писи речи или подкаста, для последующей загрузки. Выберите повышенную частоту дискретизации для музыки и запи
сей с широким динамическим диапазоном.

По умолчанию приложение будет выполнять аудиозапись с настройками 24/48 кГц. Поддерживаются следующие значе
ния битовой глубины и частоты дискретизации. Однако некоторые модели телефонов Android будут поддерживать 
только определенные частоты дискретизации. Будут отображаться доступные частоты дискретизации.
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Разрядность Частота дискретизации

24 48  кГц

24 44,1  кГц

16 48  кГц

16 44,1  кГц

Советы относительно записи
Выключение уведомлений
При подключении устройства MOTIV к устройству Android отобразится сообщение с запросом на включение парамет
ров "Режим самолета" и "Не беспокоить". Включите эти режимы, чтобы избежать прерывания записей изза телефон
ных звонков, сообщений, уведомлений приложений. Устройства Android не могут одновременно осуществлять вызовы 
и выполнять аудиозапись через USB. При поступлении вызова запись останавливается.

Использование Dark Theme
Выберите параметр темного вида, чтобы изменить экран приложения со светлосерого на темносерый. Более темный 
дисплей позволяет незаметно веси запись в условиях низкой освещенности. Более темный экран позволяет сэконо
мить заряд батареи.

Для доступа к настройке внешнего вида перейдите в Menu > Settings > Appearance

Запись всего выступления
Чтобы выполнить полную запись источника звука, начните запись до начала выступления и отредактируйте позднее, 
чтобы отсечь фрагменты без звука.

Примечание. Если микрофон случайно отсоединится во время записи, приложение MOTIV автоматически остановит запись. Откроется диалоговое 
окно сохранения файла, в котором потребуется ввести имя файла и сохранить аудиозапись.

Не выключать экран во время записи
Выберите параметр Keep Awake While Recording, чтобы можно было непрерывно контролировать уровни усиления во 
время продолжительных сеансов записи без погашения экрана.

Доступ к параметру Keep Awake While Recording можно получить в меню Menu > Settings > Keep Screen Awake 
During Recording.

Примечание. Отключение режима сна повлияет на время работы от батареи при записи.

Выберите ориентацию
При использовании приложения Shure MOTIV для записи видео установите горизонтальную или вертикальную ориен
тацию экрана до нажатия кнопки записи.
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My Recordings
View and manage your recorded files in the My Recordings screen. Here you can listen to and edit your files, then share them 
with friends.

① Track List
Displays your list of recorded tracks.

② Select
Tap Select to perform share, convert, and delete functions on multiple files at a time.

③ Advanced Menu
Tap the three dots in the audio player to access advanced menu options.

Rename: Rename your audio files.
Share: Share files to connected apps in your device.
Convert: Convert WAV files to AAC.
Add Artwork: Attach an image to your audio file.
Delete: Delete unwanted files.

Note: Deleted recordings are unrecoverable.

④ Audio Player Bar
Tap the Play button to play back and pause recordings. Or tap the bar to bring up the Playback window.

Обмен файлами
Экспортируйте записанные файлы для обмена с друзьями в социальных сетях или для освобождения места на устрой
стве. Варианты обмена зависят от установленных приложений, например, Google Drive, Gmail, SoundCloud , Dropbox
и Android Beam, а также от доступных аппаратных компонентов устройства Android.

® ™
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Совет. Перед обменом конвертируйте крупные WAV файлы в формат AAC.

Коснитесь пункта My Recordings.
Выберите файл для передачи.
Коснитесь значка с 3 точками в аудиопроигрывателе, затем коснитесь кнопки Share. Откроется диалоговое окно 
со всеми вариантами передачи.

Примечание. Возможно, потребуется предоставить доступ MOTIV к другим приложениям. При выборе параметра Allow приложения бу
дут связаны.

Файл отобразится в выбранном приложении. Он может отобразиться в виде вложения в сообщении Gmail или в 
виде ногой почты в Soundcloud. Загрузка больших файлов займет больше времени. Если приложение открыва
ется, но вложение не отображается, то файл, возможно, слишком большой для обмена.

Преобразование файлов
Одновременно можно преобразовать несколько файлов только одного формата.

Примечание. При более длительном преобразовании может потребоваться обеспечить питание.

Коснитесь Select в верхнем правом углу списка воспроизведения "Мои записи".
Выберите файлы, которые требуется преобразовать. Рядом с выбранными файлами отобразится синий фла
жок.
Коснитесь значка с 3 точками в правом нижнем углу и пункта Convert, чтобы преобразовать файлы в формат 
AAC. Новые файлы будут добавлены в список "Мои записи".

Удаление файлов
Коснитесь Select в верхнем правом углу списка воспроизведения "Мои записи".
Выберите файл или файлы для удаления. Рядом с выбранными файлами отобразится синий флажок.
Коснитесь Delete для удаления файлов без возможности восстановления.

Примечание. Удаленные записи не удастся восстановить.

Воспроизведение
Коснитесь панели аудиопроигрывателя, чтобы получить доступ к экрану воспроизведения для отображения крупным 
планом информации о записи.
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① Возврат
Коснитесь знака вставки, чтобы вернуться на экран My Recordings.

② Информация о записи
Отображается информация о текущей воспроизводимой записи, включая название, формат файла, битовую глуби
ну, частоту дискретизации, моно или стереозапись.

③ Иллюстрация записи
Добавьте собственную иллюстрацию записи или используйте иллюстрации MOTIV для записи.

④ Хронология записи
Отображение даты и времени записи, а также использованного микрофона.

⑤ Расширенное меню
Коснитесь значка с тремя точками в аудиопроигрывателе, чтобы получить доступ к расширенным параметрам ме
ню.

Rename: переименование аудиофайлов.
Share: обмен файлами с подключенными приложениями на устройстве.
Convert: преобразование файлов WAV в формат AAC.
Add Artwork: вложение изображение в аудиофайл.
Delete: удаление ненужных файлов. Для получения дополнительной информации см. раздел «Удаление аудиофай
лов».

⑥ Временная шкала воспроизведения
На временной шкале отображается текущее положение в записи. Коснитесь в любом месте временной шкалы для 
воспроизведения в этой точке. Под ней отобразится прошедшее и оставшееся время.
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⑦ Управление воспроизведением
Элементы управления записью Edit, Rewind, Play/Pause, Fast-Forward, Loop.

Редактирование аудиозаписей

Коснитесь Edit, чтобы открыть функции редактирования каждой записи.

Редактор MOTIV позволяет вносить изменения в записи перед тем, как передать их друзьям или сделать доступными в 
сети Интернет.

Доступны два следующих режима редактирования.

В режиме Split Mode можно разделить длинный аудиофайл на несколько записей. Это удобно, например, для раз
деления записи всего выступления на записи отдельных композиций.
В режиме Trim Mode можно выполнить обрезку в начале и конце записи.

Перемещение по временной шкале
Существует три способа перемещения по временной шкале.

Дважды коснитесь временной шкалы, чтобы переместить указатель воспроизведения в текущий вид.
Используйте маркеры для перемещения указателя воспроизведения в определенную точку.
Коснитесь и перетащите красную полосу указателя воспроизведения в новую точку временной шкалы.

Нажмите Play, чтобы начать воспроизведение с выбранной точки.

Касаясь экрана двумя пальцами, сведите их, чтобы уменьшить масштаб. Касаясь экрана двумя пальцами, разведите 
их, чтобы увеличить масштаб.

Чтобы увеличить площадь отображения формы сигнала, используйте горизонтальную ориентацию в ре
дакторе.
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Зацикливание записей

Чтобы выбрать и повторно воспроизводить часть записи, используйте зацикливание.

Нажмите кнопку цикла, чтобы выбрать всю запись. Произойдет зацикливание формы сигнала в области, выделен
ной синим цветом.
Чтобы изменить границы зацикливания, выберите и перетащите маркеры на временной шкале.
Нажмите Play, чтобы прослушать зацикленный фрагмент. Регулируйте положение маркеров, пока не будет полу
чен желаемый результат.

Маркеры

Маркеры — это закладки в аудиозаписях, которые позволяют возвращаться к выбранным точкам записи. Они не влия
ют на точки начала и останова воспроизведения и используются для справки. В режиме Split расположение маркера 
определяет точку разделения файла. Положение маркеров определяется временем в часах, минутах, секундах, милли
секундах (00:00:00:00). Два маркера должны быть расположены на расстоянии не менее одной секунды друг от друга.

Маркеры в режиме записи
Добавление маркера: коснитесь кнопки Marker, чтобы вставить маркер в положении указателя воспроизведения.

Маркеры в режиме редактирования
В списке маркеров отображаются маркеры начала и конца записи.

Воспроизведение с определенной точки: коснитесь любого маркера, чтобы начать воспроизведение с положения 
этого маркера.

Добавление маркера: коснитесь значка плюса, чтобы вставить маркер в положении указателя воспроизведения.

Перемещение маркера: коснитесь и перетащите имеющийся маркер в новое положение на временной шкале.

Использование списка маркеров: в списке коснитесь маркера, чтобы переместить указатель воспроизведения в по
ложение этого маркера.

Переименование маркеров: в списке коснитесь и отпустите метку маркера.

Удаление маркеров: чтобы отобразить функцию удаления, в списке проведите пальцем по маркеру влево.
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Редактор

① Отображение временной шкалы: просмотр всей временной шкалы. Увеличьте масштаб, чтобы упростить редакти
рование.

② Выбор режима обрезки/разделения: выберите режим редактирования.

③ Список маркеров: все записи начинаются и заканчиваются маркерами начала и конца. Для получения дополни
тельной информации см. раздел «Маркеры».

④ Добавить маркеры: щелкните для добавления маркера в положении указателя воспроизведения.

Редактирование в режиме обрезки
Режим Обрезка используется для удаления фрагментов в начале и конце аудиозаписи.

Перейдите в раздел My Recordings и выберите аудиофайл, который требуется отредактировать.
Выберите значок Edit, чтобы открыть редактор.
Синие линии представляют начальную и конечную точки записи. Выберите и перетащите синюю линию для на
стройки времени начала и конца записи.
Выберите параметр Зациклить, чтобы зациклить воспроизведение и прослушать запись перед тем, как ее ре
дактировать.

Совет. Чтобы отменить последнее действие на устройстве iOS, просто потрясите устройство. Откроется всплывающее 
сообщение с запросом выбора значения Отменить для последнего действия или значения Отмена.
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Редактирование в режиме разделения

① Отображение временной шкалы: просмотр всей временной шкалы. Увеличьте масштаб, чтобы упростить редакти
рование.

② Выбор режима обрезки/разделения: выберите режим редактирования.

③ Управление воспроизведением: элементы управления записью Зациклить, Перемотка, Воспроизведение/пауза
или Добавить метки.

④ Элемент списка маркеров: отображение названия и положения в часах, минутах, секундах, миллисекундах.

Чтобы разделить длинный аудиофайл на файлы меньшей длительности, используйте режим разделения. Это позволит 
создать новые отредактированные файлы, не внося изменений в исходный файл.

Перейдите в раздел My Recordings и выберите аудиофайл, который требуется отредактировать.
Выберите значок Edit, чтобы открыть редактор.
Установите маркер в точке, где требуется разделить аудиозапись.
Выберите Split.
Оставьте исходный формат файла или выберите новый формат.
MOTIV использует имя исходного файла, но добавит к нему номера новых разделенных записей. Если запись 
будет поделена пополам в режиме разделения, в списке «Мои записи» будут отображаться три записи. Исход
ная запись останется без изменений и к ней добавятся первая и вторая записи, созданные в режиме Split.

Примечание. Чтобы увеличить масштаб отображения какоголибо фрагмента аудиозаписи, дважды коснитесь этого фрагмента на временной шкале. 
В режиме максимального увеличения на временной шкале будет отображаться фрагмент записи длиной две секунды. По достижении максимально
го увеличения, двойное касание временной шкалы приведет к уменьшению масштаба.

Поиск и устранение неисправностей
Проблема Решение

Устройство MOTIV подключе
но, но индикаторы не горят и 

Убедитесь, что кабели подключены в правильном порядке: устройство MOTIV к 
кабелю MicroB USB, к кабелю OnTheGo (OTG) и к устройству Android.
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Проблема Решение

оно не распознает приложе
ние.

Микрофон подключен, но из
меритель громкости не реги
стрирует сигнал.

Если название микрофона не отображается в строке состояния, отсоедините и 
повторно подсоедините микрофон.

Микрофон переустановлен, но 
измеритель громкости по
прежнему не регистрирует сиг
нал.

Если индикаторы на устройстве MOTIV попрежнему не горят, возможно, теле
фон подает недостаточно энергии. Проверьте настройки устройства, чтобы вклю
чить питание через USB. Кроме того, убедитесь, что в качестве соединительного 
кабеля используется кабель OnTheGo (OTG).

Записывается звук плохого ка
чества или отдаленный звук.

Чтобы записывать звук с этого микрофона, а не со встроенного микрофона, отсо
едините и повторно подсоедините этот микрофон. Если микрофон Shure MOTIV
установлен правильно, его название отобразится в верхнем левом углу экрана.

Звук искажается
Воспользуйтесь аудиометром и проверьте, что пики громкости находятся внутри 
целевого интервала. Если уровень доходит до красного индикатора пиков уровня 
входного аудиосигнала, уменьшите усиление.

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

Android Oreo 8.0 и более поздней версии
Требование к питанию USB: ≥100 мА
Поддержка USB Audio Class 1.1 и более поздней версии

Android является товарным знаком Google Inc.

Примечание. Для получения информации о поддерживаемых устройствах Android посетите вебсайт https://www.shure.com/MOTIVcompatibility.

Примечание. Для получения информации о рекомендованных устройствах Android посетите вебсайт https://wwww.shure.com/MOTIVcompatibility.

Сертификация
Совместимость с Android
Это оборудование совместимо с устройствами Android, поддерживающими подключение разъемов USB Audio Class 2.0 
и USB-C. Поддерживаются не все устройства Android. Android является товарным знаком Google Inc.

Приложение ShurePlus MOTIV для Android не связано с компанией Dropbox, Inc. и не поддерживается ей какимлибо 
другим способом.

https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
https://www.shure.com/MOTIVcompatibility
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