
IntelliMix Room
Начало работы

Quick start guide for Shure IntelliMix Room DSP software. Learn how to install and activate the software to bring crystal-clear audio to all of 
your rooms.
Version: 7.7 (2022-J)
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IntelliMix Room   
Начало работы

Что такое IntelliMix  Room
®

?
IntelliMix Room предсталяет собой программное обеспечение для цифровой обработки сигнала (DSP), которое предна
значено для оптимизации производительности сетевых микрофонов Shure с программным обеспечением для видео
конференций, что позволяет улучшить качество звука в конференцзалах. Оно предназначено для работы на том же 
компьютере, что и любое программное обеспечение для видеоконференций, что уменьшает необходимость в большом 
количестве оборудования в помещении.

Что необходимо для использования IntelliMix Room?
IntelliMix Room необходимо другое программное и аппаратное обеспечение для работы в помещении. Вам понадобятся 
следующие компоненты.

Программное обеспечение

Программное обеспечение для видеоконференций (например, Zoom или Microsoft Teams), которое установлено 
на том же ПК, что и IntelliMix Room
Дополнительно. Программное обеспечение Shure Designer, которое установлено на отдельном компьютере, под
ключенном к той же сети, что и IntelliMix Room.

Designer обеспечивает полные возможности настройки и управления для всех установок IntelliMix Room в од
ном месте.
Не запускайте IntelliMix Room и Designer на одном и том же компьютере.

Оборудование

Микрофон с поддержкой Dante, например Shure MXA920, MXA710 или MXA310

ПК или другое физическое устройство, оптимизированное для работы IntelliMix Room (без виртуальных ма
шин)

Для получения информации о рекомендуемых настроек см. системные требования.
Прочие компоненты помещения, например дисплеи, камеры, громкоговорители, коммутаторы, кабели Cat5e и 
интерфейсы по управлению встречей

https://pubs.shure.com/system-requirements/IntelliMixRoom
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Как приобрести IntelliMix Room
Для приобретения обратитесь к местному торговому представителю компании Shure (для поиска посетите вебсайт 
shure.com). Для каждой установки можно выбрать 8 или 16 каналов IntelliMix DSP.

После приобретения вы получите сообщение электронной почты с инструкциями по созданию учетной записи 
software.shure.com, в которой можно найти свой идентификатор лицензии. Лицензионный идентификатор используется 
для активации всех приобретенных установок.

Следующие действия

Установите IntelliMix Room на всех устройствах.
Обнаружьте и активируйте все установки IntelliMix Room с помощью программного обеспечения Shure Designer или 
функции настройки помещения.
Примените DSP и выполните маршрутизацию аудиосигналов для каждой установки с помощью Designer.

Установить IntelliMix Room
Перед установкой убедитесь, что у вас имеются права администратора для всех устройств.

Приобретите IntelliMix Room у торгового представителя Shure (для поиска посетите вебсайт shure.com/
imxroom).
Загрузите файл .exe с вебсайта shure.com/imxroom.
Запустите файл установки и следуйте инструкциям.
Выберите сетевые интерфейсные платы (NIC), которые будут использоваться для управления Shure, для аудио
сигналов Dante и для управления лицензиями.

NIC данных управления Shure должна соответствовать NIC, которая используется программным обеспече
нием Designer.
Важно! Для использования с целью управления лицензиями выберите постоянную и несъемную NIC. После 
установки эту настройку изменить невозможно.

Выберите необходимые оптимизации ПК. Для обеспечения оптимального качества звука выберите все парамет
ры.
После завершения установки выполните шаги по перезагрузке ПК.
Щелкните правой кнопкой мыши значок IntelliMix Room на панели задач для получения доступа к основным на
стройкам, запуска настройки помещения или сообщения о проблеме.

Следующие действия
Активируйте IntelliMix Room для передачи звука. Можно использовать следующие элементы.

Программное обеспечение Designer для активации и управления несколькими установками IntelliMix Room
(бесплатно на shure.com/designer)
Настройка помещения для настройки устройств и активации 1 установки IntelliMix Room за раз

Управляйте DSP, маршрутизацией и всеми прочими настройками с помощью Designer.

Shure Control и NIC аудиоданных Dante
Данное программное обеспечение отправляет по сети 2 типа данных: данные управления Shure и аудиоданные Dante. 
Можно использовать одну сетевую интерфейсную плату (NIC) для двух типов данных или использовать 2 разных NIC 
для разделения потоков данных.

Во время установки будет предложено выбрать сеть для каждого типа данных.

https://www.shure.com
https://software.shure.com
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#u_89ffbe10-65fa-4895-8048-216ce6f8699e
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e534bf9b-2d6d-4b2f-913d-ae50a7afcd48
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a362ed2c-0326-4613-9560-1d9f4c2538d4
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_fd4a36ef-bd67-4e16-8a36-efbd676e1686
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/imxroom
https://www.shure.com/en-US/products/software/intellimix_room
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_a5532d37-4f4b-42fb-8545-bd77d75c56d5
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_7744e0e3-ae63-44cb-84e0-e3ae6384cbeb
https://www.shure.com/designer
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
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NIC данных управления Shure:

Выберите сеть, используемую приложением Designer.
Используется для обнаружения и управления устройствами

NIC аудиоданных Dante:

Выберите ту же сеть, что и для других устройств Dante, для передачи аудиоданных между устройствами.
Использование WiFi невозможно
Используется для передачи аудиоданных Dante

Чтобы изменить NIC после установки, щелкните значок IntelliMix Room на панели задач компьютера, где выполняется 
приложение IntelliMix Room.

Чтобы изменить NIC приложения Designer, перейдите к Settings.

Обнаружение IntelliMix Room в Designer
Каждая установка IntelliMix Room appears отображается как отдельное устройство в Designer. Имя каждой установки 
соответствует сетевому имени компьютера.

Для поиска любых интерактивных установок выполните следующие действия.

Перейдите в раздел Устройства в сети.
С помощью флажков выберите установки IntelliMix Room и добавьте их в помещения.

Если не удается найти определенные локации, выполните следующие действия.

Перейдите к компьютеру, который не будет отображаться в Designer.
Щелкните значок IntelliMix Room на панели задач.
Убедитесь, что IntelliMix Room использует тот же NIC данных управления Shure (интерфейсная сетевая плата), 
что и Designer.

Примечание:IntelliMix Room не отображается в Shure Update Utility или Shure Web Device Discovery.

Активировать IntelliMix Room
Существует 2 способа активации IntelliMix Room.

Использовать Designer для активации нескольких установок
Использовать функцию настройки помещения для активации 1 установки за раз

IntelliMix Room должно быть установлено на устройстве, чтобы активировать эту лицензию.

Для активации программного обеспечения потребуется следующее.

Лицензия для каждой установки.
Лицензии основаны на количестве каналов (8 или 16) для каждой установки программного обеспечения.

Ваш лицензионный идентификатор.
Лицензионный идентификатор активирует все лицензии в вашей учетной записи.
Найдите его в сообщении подтверждения покупки или в своей учетной записи на вебсайте software.shure.com.

Подключение к сети Интернет для всех устройств с использованием IntelliMix Room

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_e00d3b8d-fd16-44bc-8d3b-8dfd1654bc3f
https://software.shure.com
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Активация с помощью Designer
В Designer перейдите в меню Online devices. Проверьте, можно ли обнаружить все установки.

Каждая установка отображается как отдельное устройство. Имя устройства соответствует имени ПК.
Если отобразятся не все установки, проверьте настройки NIC управления Shure на компьютере, где запуще
но приложение IntelliMix Room. Должна использоваться та же сеть, что используется приложением Designer.

Создайте новый проект в приложении Designer.
Если необходимо использовать много лицензионных идентификаторов, создайте отдельный проект для каж
дого лицензионного идентификатора.

Перейдите на страницу Licenses. В списке доступных установок выберите одну установку, которая будет пере
мещена в проект. Щелкните Move into project.

Если в проект будет одновременно добавлено несколько установок, выберите установки, которые использу
ют один тип лицензии. Например, сначала переместите в проект все 8канальные лицензии, затем повтори
те процесс для 16канальных лицензий.

Щелкните Activate. Выберите тип лицензии для установки и щелкните Next.
Добавьте лицензионный идентификатор и щелкните Activate. Этот идентификатор лицензий будет использо
ваться для всех установок в проекте. Если устройство, на котором выполняется IntelliMix Room, имеет доступ к 
сети Интернет, установка будет активирована и будет готова к использованию.

Следующие действия
Создайте помещения в Designer и добавьте в них установки IntelliMix Room.
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Настройте и подключите другие устройства к IntelliMix Room.
Установите IntelliMix Room в качестве источника громкоговорителя и микрофона в программном обеспечении для 
видеоконференций.

Настроить устройства для IntelliMix Room
Существует 2 способа настройки и подключения устройств Shure с помощью программного обеспечения IntelliMix Room
версии 4.0 или более поздней.

Используйте программное обеспечение Shure Designer для управления всеми настройками устройств.
Выполняйте активацию и управление всеми установками IntelliMix Room в одном месте.
Получите доступ ко всем настройками для любых подключенных устройств Shure.
Выберите Designer для точной настройки всех IntelliMix Room и настроек устройств Shure.

Используйте функцию настройки помещения для настройки 1 помещения за раз с использованием настроек, реко
мендуемых Shure.

Активируйте 1 установку IntelliMix Room за раз и настройте подключенные устройства Shure с использованием 
настроек, рекомендуемых Shure.
Чтобы запустить настройку помещения, перейдите к каждому пространству с ПК, на котором установлено 
IntelliMix Room, и запустите настройку помещения на панели задач Windows.
Выберите настройку помещения, чтобы быстро подготовить и запустить помещение без ручной регулировки 
всех настроек устройства.

Настройка устройств с помощью Designer
Перед подключением других устройств Shure к IntelliMix Room проверьте следующее.

Можно выполнить обнаружение всех установокIntelliMix Room и других устройств Shure
Все установки IntelliMix Room активированы

Для подключения других устройств в Designer выполните следующее.

В своем проекте выберите Новое > помещение (активный режим) для создания нового помещения. Введите 
имя помещения и выберите Создать.
Поместите все устройства, которые требуется подключить, в новое помещение. Для добавления перетащите из 
списка устройств в сети.
Щелкните Optimize. Рабочий процесс оптимизации производит автоматическую маршрутизацию аудиосигналов, 
применяет настройки DSP, активирует синхронизацию глушения и включает логический сигнал управления све
тодиодами для подключенных устройств.

При желании выполнить маршрутизацию аудиосигналов и применить настройки DSP можно также вручную.

Дальнейшие шаги могут включать следующие.

Маршрутизация аудиосигналов в IntelliMix Room из вашего программного обеспечения для видеоконференций
Маршрутизация аудиосигналов на другие устройства (не Shure) с помощью Dante Controller
Выполнение пробных вызовов для проверки системы

Использование рабочего процесса оптимизации в программном обеспе
чении Designer
Рабочий процесс оптимизации в Designer ускоряет процедуру подключения систем, в которых предусмотрен по край
ней мере 1 микрофон и 1 аудиопроцессор. Optimize также создает маршруты управления глушением в помещениях с 

https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_37dc6968-68bd-4e2b-9c69-6868bdbe2bd9
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
https://pubs.shure.com/guide/IntelliMixRoom/en-US#c_1f4fa957-0094-40ab-9163-d39118cbe0cf
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кнопками глушения сети MXA. Если выбрать Оптимизировать в помещении, то программное обеспечение Designer вы
полнит 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 выполнить более детальные на
стройки, но рабочий процесс оптимизации является наиболее удобным способом.

Совместимые устройства:

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

Для использования рабочего процесса оптимизации выполните следующее.

Поместите все требуемые устройства в помещение.
Выберите Оптимизировать. Designer оптимизирует настройки микрофона и DSP для имеющейся комбинации 
оборудования.

Если какоето устройство будет удалено или добавлено, снова выберите Optimize.

После оптимизации помещения проверьте настройки и измените их в соответствии со своими потребностями. Возмож
но, потребуется выполнить следующее.

Удалить ненужные маршруты.
Проверить уровни и выполнить настройку усиления.
Проверить, что опорные сигналы AEC маршрутизированы правильно.
Выполнить точную настройку блокировок DSP.
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Использование функции настройки помещения

Настройка помещения является функцией IntelliMix Room, которая позволяет активировать программное обеспечение 
и настроить другие устройства Shure в помещении. Функция выполняет следующее.

Активирует лицензию для 1 установки IntelliMix Room
Выполняет поиск других устройств Shure в сети
Оптимизирует аудионастройки для выбранных устройств, например Designer'sрабочий процесс оптимизации
Настраивает пароли устройств

При использовании функции настройки помещения в пространстве, она позволяет быстро подготовить и запустить все 
устройства Shure с использованием настроек, рекомендованных Shure. Если требуется полное управление всеми 
устройствами и настройками IntelliMix Room, используйте Designer.

Совместимость
Доступно в IntelliMix Room версии 4.0 и более поздней
Совместимые устройства:

MXA920: микропрограмма 1.3.276 или более поздней версии
MXA910: микропрограмма 4.7.13 или более поздней версии
MXA710: микропрограмма 1.5.12 или более поздней версии
MXA310: микропрограмма 4.7.8 или более поздней версии
MXN5C: микропрограмма 1.5.12 или более поздней версии
Кнопка глушения сети MXA: микропрограмма 1.5.15 или более поздней версии

Прежде чем приступить к работе, выполните следующее.
Обновите устройства Shure до последней версии микропрограммы с помощью Shure Update Utility
Убедитесь, что устройства подсоединены к той же сети, что и IntelliMix Room
Приготовьте свой лицензионный идентификатор (находится в сообщении электронной почты с подтверждением)

https://www.shure.com/suu
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Способ запуска функции настройки помещения
На панели задач Windows щелкните правой кнопкой мыши IntelliMix Room > Настройка помещения.
Кроме того, можно установить флажок настройки помещения после установки IntelliMix Room.

Как работает функция настройка помещения?
После запуска функции настройки помещения выполните действия по настройке устройств, активации IntelliMix Room и 
оптимизации аудионастроек. Ниже описывается общий процесс.

Введите имя помещения и лицензионную информацию для активации установки. Для активации установки по
требуется интернетсоединение, однако оно не требуется для запуска бесплатной пробной версии.
IntelliMix Room выполняет поиск других устройств Shure в сети. Выберите устройства, которые требуется под
ключить к этой установке IntelliMix Room. Устройства включают следующие.

Микрофоны
Кнопки глушения
Сетевые громкоговорители

Кроме того, можно выполнить маршрутизацию аудиосигналов на выходы ПК или устройства Shure ANI.

Добавьте пароль для устройств. Можно задать общий пароль или использовать имеющиеся пароли устройств.
IntelliMix Room активирует установку, создает маршрутизации аудиосигналов, оптимизирует аудионастройки и 
задает пароли устройств.

После завершения настройки помещения, возможно, потребует выполнить следующее.

Отрегулировать уровни устройств и выполнить настройки DSP с помощью Designer.
Выполнить маршрутизацию аудиосигналов в IntelliMix Room из вашего программного обеспечения для видеокон
ференций.
Выполнить маршрутизацию аудиосигналов на другие устройства (не Shure) с помощью Dante Controller.
Выполнить пробные вызовы для проверки системы.

Маршрутизация аудиосигналов
Маршрутизация сигналов микрофона на DSP
Чтобы маршрутизировать сигнал микрофона в IntelliMix Room для обработки, используйте приложение Designer.

В этом примере рассматривается небольшое помещение для конференций со следующим оборудованием.

MXA310 с 4 каналами.
Компьютер с установленным 8канальным IntelliMix Room и программным обеспечением для видеоконференц
связи
Дисплей и камера.
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Маршрутизация сигналов в DSP.

Создайте помещение в приложении Designer. Добавьте MXA310 и установку IntelliMix Room в помещение в спис
ке Устройства в сети.

Для маршрутизации аудиосигналов между двумя устройствами они должны быть добавлены в одно помеще
ние.

Откройте помещение и перейдите в Маршрутизация. На этой странице можно создавать маршруты аудиосигна
лов Dante и присваивать устройствам сетевые кнопки глушения Shure.
Щелкните Оптимизировать. Рабочий процесс Оптимизировать производит автоматическую маршрутизацию 
аудиосигналов, применяет настройки DSP, активирует синхронизацию глушения и включает логический сигнал 
управления светодиодами для подключенных устройств.

При желании выполнить маршрутизацию аудиосигналов и применить настройки DSP можно также вручную вне 
рабочего процесса Оптимизировать.

Убедитесь, что маршруты и настройки аудиосигналов соответствуют вашим требованиям. Возможно, потребует
ся выполнить следующее.

Удалить ненужные маршруты.
Проверить уровни и выполнить настройку усиления.
Проверить, что опорные сигналы AEC маршрутизированы правильно.
Выполнить точную настройку блокировок DSP.
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Откройте окно конфигурации устройства IntelliMix Room. Здесь можно отрегулировать DSP и маршрутизировать 
сигнал на другие источники. Убедитесь, что для ваших входов микрофонов используется надлежащий опорный 
сигнал акустического эхоподавления (AEC).
Чтобы отправить сигнал на другие источники, перейдите к Матричный микшер.

Чтобы отправить сигнал автомикса в программное обеспечение для видеоконференцсвязи, установите 
маршрутизацию на виртуальный аудиовыход.
Чтобы отправить сигнал автомикса в другие источники Dante, установите маршрутизацию на подходящий 
выход Dante. Используйте Dante Controller для маршрутизации выходов IntelliMix Room Dante на устройства 
сторонних производителей (не компании Shure).

Примечание. Если используется микрофон, не поддерживающий сеть Shure Dante, используйте Dante Controller для маршрутизации сигнала ближ
него конца в IntelliMix Room.

Маршрутизация звука с дальнего конца в IntelliMix Room
Для использования акустического эхоподавления (AEC) необходимо маршрутизировать сигнал дальнего конца в про
граммное обеспечение. AEC использует этот сигнал дальнего конца в качестве опорного и предотвращает его возврат 
на дальний конец в качестве эха.

Каждый входной канал может использовать разные опорные источники AEC. Если все каналы будут использовать один 
источник, выберите опорный источник AEC для каждого входного канала.

В настройках программного обеспечения для конференцсвязи выберите громкоговоритель IntelliMix Room с 
эхоподавлением в качестве устройства воспроизведения. При этом сигнал дальнего конца будет отправлен на 
виртуальный аудиовход IntelliMix Room.

Откройте окно конфигурации IntelliMix Room в приложении Designer.
Для каждого входного канала микрофона выберите AEC. В меню выберите опорный источник дальнего конца.

Для получения наилучших результатов используйте в качестве опорного сигнал, который также питает систе
му локального усиления.
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Отправка аудиосигнала дальнего конца на громкогово
рители и другие источники

Перейдите к Матричный микшер.
Найдите сигнал на дальнем конце, который поступает в программное обеспечение через Виртуальный аудиов
ход.
Установите флажок на пересечении Виртуальный аудиовход и назначения. Здесь можно также отрегулировать 
усиление в коммутационном элементе. Распространенные назначения:

Аудиовыход ПК (3,5 мм или разъем HDMI): Перейдите к схематическому изображению и нажмите Выход 
ПК. Выберите выход из меню. Громкоговорители дисплея, подключенные с помощью кабеля HDMI или разъ
ема 3,5 мм, являются распространенными вариантами.
Назначения выхода Dante (например, громкоговорители или Shure ANI)

Использовать программное обеспечение для 
видеоконференций с применением IntelliMix Room
Чтобы подключить IntelliMix Room к программному обеспечению для проведения видеоконференций, выберите 
IntelliMix Roomгромкоговоритель с эхоподавлением в качестве громкоговорителя и микрофона в программном 
обеспечении для проведения видеоконференций. Выполните такие же настройки в настройках звука компьютера.
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В соответствии с настройками микрофона сигналы в программное обеспечение для проведения видеоконференций от
правляются со всех микрофонов, подключенных к IntelliMix Room.

В соответствии с настройками микрофона сигнал с дальнего конца отправляется из программного обеспечения для 
проведения видеоконференций в приложение IntelliMix Room. Таким образом, IntelliMix Room получает опорный сигнал 
AEC.

Если вы выбираете другой источник, будучи выступающим, то передать аудиосигнал с дальнего конца из программного 
обеспечения для проведения видеоконференций в приложение IntelliMix Room для использования его в качестве опор
ного сигнала AEC не удастся.

Регулировка уровней входа
Вкладка Входы используется для управления усилением канала до того, как сигнал достигнет матричного микшера. 
Однако усиление источника также необходимо настроить до того, как сигнал достигнет IntelliMix Room.

Для отслеживания входного уровня источника до того, как сигнал достигнет обработки IntelliMix Room, выпол
ните следующие действия. Установите для параметра Metering значение Перед усилением в меню Параметры.

Проверьте уровень источника до достижения сигналом IntelliMix Room. Убедитесь, что микрофоны в сети или 
другие источники Dante работают на номинальных уровнях выхода.
Настройте усиление на вкладке Входы.

Этот каскад усиления регулирует уровень сигнала перед достижением сигналом матричного микшера.
Установите для этих уровней как можно более высокие значения, чтобы сигнал наиболее громкого канала 
не достигал уровня пика (0 дБ) на измерителе.

Применение блоков DSP
Для применения блоков DSP выполните следующие действия

Откройте помещение, содержащее установку IntelliMix Room.
Выберите установку и щелкните Настройка.
На схематическом изображении нажмите блок DSP для открытия окна настроек. Можно также получить доступ к 
блокам DSP на вкладках Входы и Выходы.
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Блоки DSP также применяются при выполнении рабочего процесса Оптимизировать Designer.

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

https://www.shure.com/en-US/about-us/contact-us#form
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