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SHA900
Переносной усилитель звука

Общее описание
Shure SHA900 — это компактный переносной усилитель наушников, совместимый как с аналоговыми, так и 
с цифровыми источниками звука. Благодаря профессиональному качеству преобразования звука, обеспе
чивается исключительно детализированная передача аудиосигнала по соединению USB MicroB, а высоко
качественные аналоговые компоненты обеспечивают чистый, неокрашенный тракт сигнала для аналоговых 
источников звука. Полный комплект прилагаемых аксессуаров включает кабель Lightning , кабель USB 
microB, два кабеля со штекерами 3,5 мм и сетевой адаптер.

Основные особенности
• Возможность подключения к цифровым (USB) и аналоговым источникам звука
• Поддержка 24битного цифрового звука с частотой 96 кГц
• Питание от внутренней аккумуляторной литиевоионной батареи
• Четырехполосный параметрический эквалайзер, ограничитель и входной аттенюатор
• Заводские и пользовательские предварительные настройки

Органы управления и навигация

Включение / выключение питания: Нажмите и удерживайте кнопку питания ②
Регулировка громкости: Поворачивайте ручку управления ①
Доступ к меню: Дважды нажмите ручку управления ①

®
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Прокрутка меню: Поворачивайте ручку управления ①
Выбор элемента: Нажмите кнопку ручки управления ①
Возврат к предыдущему экрану: Нажмите кнопку питания ②
Блокировка/разблокировка органов управления: Передвиньте переключатель блокировки ③ для блоки
ровки или разблокировки кнопки питания и ручки управления. Когда виден красный фон переключателя, 
блокировка включена.

Setup

Step 1: Connect a pair of headphones or earphones to the amplifier
Plug into the amplifier with the amplifier powered off.

Step 2: Connect a sound source to the amplifier
Set the INPUT switch to LINE for analog 3.5 mm sources or USB for digital sources.

3.5 mm input (analog 
audio)

Plug the audio device into the LINE IN input and set the INPUT switch to LINE. To 
charge the battery while using an analog source, connect the amplifier to a 
computer or external battery.

Connecting to an Analog Source
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USB (digital audio and 
power)

Use the USB cable when listening to music from a computer or other USB-
equipped device and set the INPUT switch to USB. When connected to a 
computer, USB simultaneously streams digital audio and charges the amplifier 
battery.
Note: You have the option to disable automatic charging in the Utilities menu.

Connecting to a USB Source

Step 3: Power on the amplifier
The driver automatically installs when the amplifier is first plugged into a device. The SHA900 should take over as 
the default audio device.

Note: Volume controls are disabled on Windows, Mac, and iOS. Volume should be adjusted only by using the amp 
volume knob for best performance. Ensure that volume is maximized in iTunes or the Windows Media Player.

Микропрограмма
Микропрограмма — это программное обеспечение, встроенное в каждое устройство и управляющее его ра
ботой. Периодически разрабатываются новые версии микропрограммы, включающие дополнительные 
функции и усовершенствования. Чтобы воспользоваться вносимыми усовершенствованиями, можно загру
жать и устанавливать новые версии микропрограммы, используя инструментальное средство Shure Update 
Utility.

Программу можно загрузить на вебсайте http://www.shure.com/update-utility.

Технические характеристики

Технические характеристики батареи

Тип батареек

Перезаряжаемая литиевоионная

Номинальное напряжение

3,6 В пост. тока

Срок службы батарейки

Аналоговый вход (режим BYPASS EQ) до 20 ч
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Вход USB (Эквалайзер Режим) до 10 ч

Диапазон температур зарядки батареек

0 до 45 °C (32 до 113 °F)

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНО
СТИ
1. ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.
2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.
3. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все предупреждения.
4. СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.
5. НЕ пользуйтесь этим прибором вблизи воды.
6. ЧИСТИТЕ ТОЛЬКО сухой тканью.
7. С усилителями KSA ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО наушники KSE.
8. ОТСОЕДИНЯЙТЕ прибор ОТ СЕТИ во время грозы или если он не используется длительное время.
9. 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.
10. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО те принадлежности и приспособления, которые предусмотрены изготовителем.
11. ПОРУЧИТЕ все обслуживание квалифицированному техническому персоналу. Обслуживание требуется 

при какомлибо повреждении прибора, например, при повреждении шнура питания или вилки, если на 
прибор была пролита жидкость или на него упал какойлибо предмет, если прибор подвергся воздей
ствию дождя или сырости, не функционирует нормально или если он падал.

12. НЕ допускайте попадания на прибор капель или брызг. НЕ ставьте на прибор сосуды с жидкостью, на
пример, вазы.

13. Вилка электропитания или штепсель прибора должны быть легко доступны.
14. Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электрическим током, не допускайте попадания на 

этот аппарат дождя или влаги.
15. Не пытайтесь вносить изменения в это изделие. Это может привести к травме и (или) выходу изделия из 

строя.
16. Эксплуатируйте это изделие в указанном диапазоне рабочих температур.
17. ЗАЩИЩАЙТЕ кабель наушника от защемления и порезов.
18. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ это устройство при повреждении кабеля наушников, корпуса или разъема.

Этот знак показывает, что внутри прибора имеется опасное напряжение, создающее риск по
ражения электрическим током.

Этот знак показывает, что в сопроводительной документации к прибору есть важные указа
ния по его эксплуатации и обслуживанию.

ВНИМАНИЕ. Напряжения в этом оборудовании опасны для жизни. Внутри прибора нет деталей, обслужи
ваемых пользователем. Поручите все обслуживание квалифицированному техническому персоналу. Сви
детельства безопасности теряют силу, если рабочее напряжение изменено по сравнению с заводской на
стройкой.
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Изменения или модификации, явно не одобренные Shure Incorporated, могут лишить вас права на управле
ние данным оборудованием.

ВНИМАНИЕ
ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ 
ПОВРЕЖДЕНИЮ СЛУХА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК МОЖНО МЕНЬШУЮ ГРОМКОСТЬ. Длительное воздей
ствие звука чрезмерно высокого уровня может причинить вам вред, вызвав необратимую потерю слуха из
за шума (NIHL). Чтобы не повредить слух, руководствуйтесь следующими нормами Управления охраны тру
да США (OSHA), определяющими максимально допустимое время воздействия в зависимости от уровня 
звукового давления (SPL).

SPL 90 дБ 
8 часов

SPL 95 дБ
4 часа

SPL 100 дБ
2 часа

SPL 105 дБ
1 час

SPL 110 дБ
30 минут

SPL 115 дБ
15 минут

SPL 120 дБ
Недопустимо, можно повредить слух

Примечание. Используйте только с блоком питания, входящим в комплект, или эквивалентным устрой
ством, утвержденным Shure.

ВНИМАНИЕ
• Батарейные блоки питания могут взрываться или выделять токсичные материалы. Остерегайтесь ожогов 

или возгорания. Ни в коем случае нельзя вскрывать, разбивать, модифицировать, разбирать, нагревать 
выше 60 °C или сжигать батарейки.

• Следуйте инструкциям изготовителя
• Не замыкайте батарейки накоротко; это может привести к ожогам или возгоранию
• Не выполняйте зарядку с помощью других устройств, кроме указанных в этом руководстве по эксплуата

ции.
• Утилизируйте батарейки надлежащим образом. По вопросам надлежащей утилизации использованных 

батареек обращайтесь к местному поставщику
• Не подвергайте батарейки (батарейные блоки питания или установленные батарейки) чрезмерному на

греву от солнца, открытого пламени и т.п.

Примечание. Замена батареи должна производиться только уполномоченными специалистами по обслу
живанию компании Shure.

Следуйте местным правилам утилизации батареек, упаковки и электронных отходов.

Сертификация
Знак соответствия стандарту Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Примечание. Тестирование проводилось с использованием входящих в комплект и рекомендуемых типов 
кабелей. Использование неэкранированных кабелей может ухудшить характеристики ЭМС.
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Это изделие удовлетворяет существенным требованиям всех соответствующих директив ЕС и имеет разре
шение 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

Телефон: +49726292 49 0

Факс: +49726292 49 11 4

Email: info@shure.de

Совместимость с Android

Переносной усилитель звука совместим с устройствами Android, поддерживающими подключение разъ
емов USB Audio Class 2.0 и MicroB OTG (OnTheGo). Поддерживаются не все устройства Android. Android 
является товарным знаком Google Inc.

Надписи «Made for iPod», «Made for iPhone» и «Made for iPad» означают, что электронное устройство специ
ально рассчитано на подключение к iPod, iPhone или iPad и что соответствие стандартам рабочих характе
ристик Apple сертифицировано разработчиком. Apple не несет ответственности за работу этого устройства 
или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным стандартам. Имейте в виду, что использо
вание этого приспособления с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводного устройства.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch и Retina являются товарными знаками Apple Inc., заре
гистрированными в США и других странах. iPad Air и iPad mini являются товарными знаками Apple Inc. То
варный знак «iPhone» используется по лицензии от Aiphone K.K.

Mac  и Lightning являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.®


