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Общее описание

Передатчик UR3 совместим с любым проводным микрофоном с разъемом XLR. Это существенный 
элемент любых профессиональных и медийных приложений. Его удобно держать, он оборудован 
дисплеем с подсветкой и незаметными светодиодными индикаторами питания и уровня звука.

Основные особенности

• Технология компандирования УВЧ-Р Audio Reference Companding
• Широкополосная настройка (в зависимости от региона)
• Элегантный, эргономичный промышленный дизайн
• Фантомное питание +12/+48 В по выбору
• Перестраиваемый фильтр верхних частот
• Список программируемых предварительных настроек, копируемый в другие UR3
• Микрофонный/линейный вход, по выбору
• РЧ мощность 10/50 мВт (в зависимости от региона)
• Раздельно расположенные индикаторы аудиосистемы и срока службы батарейки
• ИК синхронизация

Приставной передатчик UR3

① Джойстик
Вход, выход и прокрутка при помощи 
джойстика

② Соединение XLR
Присоединяется к любому микрофону или 
устройству с разъемом XLR

③ Светодиод питания
Трехцветный (зеленый, желтый и красный) 
светодиод

④ Светодиод аудиосигнала
 Трехцветный светодиод для настройки 

аудиосигнала; красный — пик

⑤ ИК порт
Для переноса настроек от приемника к 
передатчику

⑥ Отсек для батареек и 
держатель крышки батареек

Требуются 2 батарейки AA. Чтобы открыть, 
поверните крышку против часовой стрелки

⑦ Выключатель питания
Для включения или выключения нажмите и 
удерживайте
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Настройка

1. Вставьте батарейки и включите питание. 

2. Выберите походящий уровень, микрофона или линии, для согласования с источником аудиосигнала: 
AUDIO > SENS/GAIN > SENS

3. Подсоедините микрофон XLR или выход аудиоустройства. 

4. Проверьте звук: Отрегулируйте усиление, чтобы светодиод аудиосигнала становился красным на 
пиках и мигал желтым. 

AUDIO > SENS/GAIN > GAIN

Синхронизация с приемником UHF-R

Направьте друг на друга ИК окна передатчика и приемника UHF-R и нажмите на приемнике кнопку 
синхронизации. Передатчик будет показывать: SYNC SUCCESS.
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Джойстик

Используйте джойстик для перемещения и установки значений

ENTER: Вход в меню или 
сохранение выбранного 

значения

UP/DOWN: Прокрутка 
меню или изменение 

значения

EXIT: Выход или 
возвращение назад

Настройка РЧ

Используйте меню RADIO для настройки следующих параметров РЧ: 

RADIO Меню
SET FREQ: Настройка группы, канала или частоты.

RF PWR LVL: Выбор уровня мощности 10 мВт или 50 мВт (зависит от региона)

DISABLE RF: Блокирует РЧ передачу. На начальном экране появляется RF OFF.

ENABLE RF (если РЧ передача блокирована): Разрешает РЧ передачу

SHURE
606.125MHz

MIC

Настройка аудио

AUDIOМеню
SENS/GAIN > SENS: Согласует уровень входа с источником аудиосигнала. 

MIC: для микрофонов и выходов уровня микрофона
LINE: для выходов уровня линии.

SENS/GAIN > GAIN: Настройка аудиовхода передатчика.

PHANTOM: Добавляет фантомное питание для конденсаторных микрофонов. Выберите 12V или 48V, 
как требуется для микрофона.

HPF (LOW-CUT): Фильтр верхних частот. Прокрутите вверх до включения фильтра и установите 
низкочастотный спад в Гц. (Для выключения прокрутите вниз до конца.)

Служебное меню

                     Меню UTILITIES
LOCK: Блокирование передатчика во избежание изменений настроек. 

MIC PRESET: Доступ к списку предварительных настроек. 

DISPLAY: Изменение формата начального экрана. 

BATTERY: Установка типа батарейки для более точного измерения ресурса. 

CONTRAST: Настройка контрастности дисплея (нажимайте вверх/вниз). 

RESTORE: Восстановление стандартных заводских настроек. 
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SHURE
606.125MHz

MIC

Блокирование и разблокирование передатчика

Чтобы блокировать передатчик, выберите UTILITIES > LOCK. 

Чтобы разблокировать передатчик: 

1. На начальном экране переведите джойстик вправо (ENTER) и удерживайте 5 секунд или пока не 
появится UNLOCK?. 

2. Снова нажмите ENTER. 

Появится экранный указатель действий, которые нужно выполнить джойстиком для 
разблокирования передатчика. 

3. Выполните последовательность действий, которая разблокирует передатчик (вверх, вниз, влево, 
вправо).

Команды быстрого включения питания
РЧ выключена
Используйте этот вариант для включения передатчика без РЧ передачи.  Это позволит вам изменить 
настройку частоты передатчика без случайного вмешательства в работу канала, используемого в это 
время другим передатчиком. 

1. Отведите джойстик влево (EXIT) и включите питание передатчика. 

На начальном экране появится RF OFF.

2. Меняйте и сохраняйте настройки частоты обычным образом — передача в это время отсутствует.

3.  Чтобы начать РЧ передачу, выключите питание приемника или включите РЧ через главное меню, 
MAIN MENU > RADIO > ENABLE RF

Блокировка
Используйте эту команду для включения передатчика с блокированным интерфейсом. Это 
предотвратит случайные изменения настроек передатчика. 

1. Отведите джойстик вправо (ENTER) и включите питание передатчика. 

На начальном экране появится значок блокировки (замок). 

2. Чтобы разблокировать передатчик, переведите джойстик на 5 секунд вправо (ENTER) и следуйте 
инструкциям на экране. 
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Меню предварительных настроек микрофона

Передатчик содержит до 10 предварительных настроек микрофона. Используйте это меню для 
вывода списка, добавления и удаления предварительных настроек, а также для копирования и 
вставления списка. Используйте подменю списка для установки, изменения или удаления выбранных 
предварительных настроек.

Примечание. UR3 поставляется с пустым списком предварительных настроек.

Вход в меню предварительных настроек: UTILITIES > MIC PRESET

LIST: Вход в подменю LIST. 

ADD: Добавление новой предварительной настройки. 

DELETEALL: Удаление всех предварительных настроек.

COPY/PASTE: Копирование и вставление всего списка предварительных настроек в другой UR3. 

Доступ к предварительным настройкам микрофона
Вход в список предварительных настроек: UTILITIES > MIC PRESET > LIST

1. Прокрутите для выбора настройки.

2. Нажмите ENTER для входа в меню выбранной предварительной настройки.

Подменю списка
Используйте подменю списка для установки, изменения или удаления предварительных настроек. 

1. Вход в список предварительных настроек: 

UTILITIES > MIC PRESET > LIST

2. Прокрутите для выбора настройки. 

3. Нажмите ENTER для входа в меню выбранной предварительной настройки. 

SET: Активация выбранной предварительной настройки. 

MODIFY: Изменение выбранной предварительной настройки. 

DELETE: Удаление выбранной предварительной настройки. 

Изменение предварительных настроек
Чтобы изменить предварительную настройку, нужно войти в подменю предварительной настройки 
микрофона: UTILITIES > MIC PRESET > LIST и выберите предварительную настройку. Из этого 
подменю вы можете установить, изменить или удалить настройку.

Используйте джойстик для редактирования значений: 

ENTER: переход к следующему значению. 
UP/DOWN: редактирование выбранного значения.
EXIT: выход из предварительной настройки.

Чтобы выйти с сохранением, продолжайте прокручивать вправо, через все поля, пока не появится 
PRESET SAVED. 

Чтобы отредактировать 8-символьное имя: 

1. Выделите имя предварительной настройки и нажмите на джойстик вниз. 

2. Прокрутите вверх/вниз, чтобы изменить символ. 

3. Прокрутите вправо для перехода к следующему символу. 

4. Чтобы выйти, прокрутите вправо за последний символ.

Копирование и вставка списка предварительных настроек
Используйте COPY/PASTE для переноса списка предварительных настроек микрофона из одного 
установленного передатчика в другой. Эту операцию можно использовать для переноса между 
различными частотными диапазонами передатчика.

1. Выделите на обоих передатчиках в меню предварительной настройки микрофона COPY/PASTE.  
(UTILITIES > MIC PRESET

Внимание!COPY/PASTE нужно обязательно выделить на обоих передатчиках.

2. Направьте друг на друга IR окна и нажмите ENTER на передатчике-источнике (том, с которого вы 
хотите скопировать).

3. После пересылки на дисплеях обоих передатчиков появится SUCCESS.
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Технические характеристики
Модуляция ЧМ (при макс. отклонении 45 кГц)

Диапазон частот 470 – 952  МГц*

Настраиваемая полоса 
пропускания до 80 кГц*

Тип антенны Диполь

Примечание.  UR3 и присоединенный микрофон действуют 
как антенна

Несущие частоты до 3200, настраиваемые приращения: 25  кГц*

Выходная мощность 
ВЧ-сигнала Выбираемый: 10  мВт, 50 мВт макс.*

Питание 2 LR6 Батарейки типа AA, 1,5 В, щелочная

Срок службы батарейки
типично, щелочная

без фантомного 
питания, 10 мВт: 10 ч

с фантомным 
питанием, 50 мВт: 3 до 4  ч

зависит от полосы частот

Параметры чувствительности mic, line

Диапазон настройки усиления −10  до  +20 дБ

Подавление скачков (Tonekey) 32  кГц

Стабильность частоты ±0.0015%

Паразитное излучение
ниже несущей, типично

75 дБ

Эквивалентный входной шум −127,0 дБВ по шкале А (обработка входного аудиосигнала)

Максимальный уровень 
аудиовхода
при усилении 0 дБ

положение LINE: +24 дБВ
положение MIC: −21 дБВ

Дифференциальный входной 
импеданс

положение LINE: 6 кОм
положение MIC: 3 кОм

Амплитудно-частотная 
характеристика
+1,5 дБ, −3 дБ, через приемник 
UR4

35 Гц–17 кГц

Общая частотная характеристика системы зависит от 
микрофонного элемента и приемника. 

Фильтр верхних частот Двухполюсный (12 дБ/октава), частота среза выбирается в 
интервале 40 – 240 Гц

Полный коэффициент 
гармонических искажений 
плюс шум
Синусоидальный сигнал 1 кГц на 
6 дБ ниже уровня клиппирования, 
через приемник UR4

<0,3%

Динамический диапазон 
системы
по шкале А, типично

через приемник UR4: положение LINE: 107 дБ
положение MIC: 105 дБ

через приемник UR5: положение LINE: 102 дБ
положение MIC: 100 дБ

Аудиовход Гнездовой разъем XLR, 1=земля, 2=горячий, 3=холодный

Фантомное питание
Выбираемый

+48 V: 48 В (±4 В) , 7 мА макс.
+12 V: 12 В (±1 В) , 7 мА макс.

Масса 196 г (6,9 унций), с батарейками

Размеры 117 mm x 36 mm x 44 mm (В x Ш x Г)

*Зависит от региона
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Frequency Range and Transmitter Output Power

Диапазон частота (MHz) Питание (mW)*

G1 470-530 10/50

G1E 470-530 10/50

H4 518-578 10/50

H4HK 518-565 10

H4E 518-578 10/50

J5 578-638 10/50

J5E 578-638 10/50

J5HK 578-638 10

K4E 606-666 10/50

L3 638-698 10/50

L3E 638-698 10/50

M5E 694-758 10/50

P8 710-790 10/50

P9 710-787 10/50

Q5 740-814 10/50

MA24 779-806 10

R16 794-806 10/50

R18 794-806 10

R9 790-865 10/50**

MJBX 806-810 10

X2 925-932 10

X1 944-952 10/50

* Кондуктивная на 50 ом

 **10mW only from 863-865 MHz

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данная радиоаппаратура предназначается для использования в профессиональных музыкальных 
представлениях и для аналогичных целей. 
Может оказаться, что эта радиоаппаратура в состоянии работать на некоторых частотах, не 
разрешенных в вашем регионе. За информацией о разрешенных частотах и уровнях ВЧ мощности 
для беспроводных микрофонных систем обращайтесь в свои национальные органы власти.
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Изменения или модификации, не получившие явно выраженного подтверждения изготовителя, 
могут лишить вас права эксплуатировать это оборудование. 

ВНИМАНИЕ: Неправильная замена батарейки может привести к взрыву. Используйте только 
батарейки, совместимые с Shure.

ВНИМАНИЕ: Не подвергайте батарейные блоки питания чрезмерному нагреву от солнца, 
открытого пламени и т.п. 

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Лицензирование: Для эксплуатации этого оборудования на некоторых территориях может требоваться 
административная лицензия. В отношении возможных требований обращайтесь в соответствующий 
национальный орган. Изменения или модификации, не получившие четко выраженного утверждения 
Shure Incorporated, могут лишить вас права эксплуатировать это оборудование. Лицензирование 
беспроводного микрофонного оборудования Shure является обязанностью пользователя, и 
возможность получения пользователем лицензии зависит от классификации и применения, а также от 
выбранной частоты. Компания Shure настоятельно рекомендует пользователю, прежде чем выбирать 
и заказывать частоты, обратиться в соответствующий регулятивный орган по телекоммуникациям в 
отношении надлежащего лицензирования. 

Информация для пользователя
Данное оборудование прошло испытания, и было установлено, что оно соответствует пределам для 
цифрового устройства класса В согласно части 15 Правил FCC. Эти пределы определены исходя 
из обеспечения обоснованного уровня защиты от вредных помех при установке в жилых зданиях. 
Это оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию; если его 
установка осуществляется не в соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи 
для радиосвязи. Однако нет гарантии, что при конкретной установке помехи не возникнут. Если 
оборудование создает вредные помехи приему радио- или телевизионных передач, в чем можно 
убедиться, включая и выключая оборудование, пользователю рекомендуется устранить помехи одной 
или несколькими из следующих мер: 

• Измените ориентацию или переместите приемную антенну.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключите оборудование к розетке, находящейся не в той цепи, к которой подсоединен приемник.
• Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио- или телевизионному технику.

Сертификация

Соответствует требованиям следующих стандартов: EN 300 422, части 1 и 2, EN 301 489, части 1 и 9, 
EN60065. 

Сертифицировано согласно требованиям FCC часть 74. 

Сертифицировано по IC в Канаде как RSS-123 и RSS-102. 

Данное устройство соответствует безлицензионным стандартам RSS Департамента промышленности 
(IC) Канады. Эксплуатация этого устройства допускается при следующих двух условиях: (1) это 
устройство не должно создавать помех и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая 
и те, которые могут привести к нежелательным явлениям при работе устройства. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de li-
cence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouil-
lage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

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

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
Телефон: 49-7262-92 49 0
Факс: 49-7262-92 49 11 4
Эл. почта: EMEAsupport@shure.de

Примечание. Испытания на соответствие требованиям ЭМС проводятся с использованием входящих 
в комплект и рекомендуемых типов кабелей.  Использование кабелей других типов может ухудшить 
характеристики ЭМС. 
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