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The ShurePlus RMCE-UNI accessory cable user guide.
Version: 4.0 (2020-J)



Shure Incorporated

2/5

Table of Contents

RMCE-UNI   Shure Remote + Mic UNI Cable                     3

Дополнительный кабель UNI                                          3

Основные особенности                                                    3

Универсальный переключатель                                    3

Использование пульта дистанционного управления  3

Технические характеристики                                          4

Сертификация                                                                    4



Shure Incorporated

3/5

•
•
•
•
•

RMCE-UNI   
Shure Remote + Mic UNI Cable

Дополнительный кабель UNI
Кабели UNI компании Shure предназначены для постоянного подключения устройств Shure к наушникам Shure. Они 
оснащены разъемом 3,5 мм TRRS и тремя кнопками управления и линейным микрофоном для телефонных вызовов и 
голосовых приложений.

Основные особенности
Адаптер для кабеля 3,5 мм
Выбор режима работы для Android или iOS
Три кнопки управления
Линейный микрофон
Легендарные качество и надежность, присущие изделиям Shure

Универсальный переключатель

Универсальный переключатель располагается на основании пульта ДУ с тремя кнопками.

A Устройство Android

i iOS

Использование пульта дистанционного управ-
ления
Используйте пульт дистанционного управления совместимыми телефонными гарнитурами.

Включение музыки Нажмите центральную кнопку один раз
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Сделать паузу Щелкните один раз центральной кнопкой.

Изменить громкость
Нажимайте кнопки увеличения (+) или уменьшения (-) 
громкости.

Перейти к следующей дорожке Дважды щелкните центральной кнопкой.

Перейти к предыдущей дорожке Трижды щелкните центральной кнопкой.

Повторить текущую дорожку Трижды щелкните через 6 секунд.

Ускоренный переход вперед Дважды щелкните и удерживайте центральную кнопку.

Отправить/Закончить вызов Щелкните один раз центральной кнопкой.

Дополнительные сведения о совместимых моделях см. www.shure.com

Технические характеристики
Разъем

3,5 мм

Корпус
Пластик АБС с разгрузочной петлей из термопластического эластомера (TPE).

Максимальная длина кабеля
127 см (50 дюймов)

Диаметр кабеля
3 мм

Масса нетто
0,7унций

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

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

Декларацию соответствия CE можно получить по следующему адресу: www.shure.com/europe/compliance

Уполномоченный европейский представитель:
Shure Europe GmbH
Headquarters Europe, Middle East & Africa
Department: EMEA Approval
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
75031 Eppingen, Germany
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Телефон: +49-7262-92 49 0
Факс: +49-7262-92 49 11 4
Email: info@shure.de

Использование значка Made for Apple означает, что эта принадлежность была разработана для подключения специаль-
но к изделию Apple, указанному на значке, а также прошла сертификацию разработчика в соответствии со стандартами 
рабочих характеристик Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандар-
там безопасности и регулятивным стандартам.

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