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WWB
Wireless Workbench 6

Программное обеспечение Shure Wireless 
Workbench
Wireless Workbench  (WWB) — это бесплатное программное обеспечение для управления, координации, мониторинга 
устройств, предназначенное для координаторов РЧ, профессионалов в области гастрольных систем, проведения 
трансляций, театра, молельных домов. Это программное обеспечение позволяет управлять всеми процессами от пла-
нирования выступления до координации частот, мониторинга каналов в реальном времени, анализа после выступле-
ния. Благодаря возможности работы с сетевыми и несетевыми устройствами Shure и сторонними устройствами в соче-
тании с данными РЧ это программное обеспечение позволяет быстро управлять и координировать беспроводное обо-
рудование, чтобы вы могли сосредоточиться на микшировании. Workbench отличается простой и быстрой настройкой, 
эксплуатацией, мониторингом беспроводных систем, а также совместимо с со следующими сетевыми системами 
Shure:

цифровая беспроводная система QLX-D ;
цифровая беспроводная система ULX-D ;
сеть управления беспроводными устройствами Axient ;
индивидуальная система мониторинга PSM  1000;
беспроводная система UHF-R ;
цифровая беспроводная система Axient.
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Шаг 1. Скачивание Wireless Workbench
Чтобы скачать Workbench, перейдите на страницу Wireless Workbench. Запустите программу установки и следуйте ин-
струкциям на экране.

Примечание. Для установки Wireless Workbench войдите в систему на компьютере с правами администратора.

Справка и ресурсы Wireless Workbench
Для получения справки в Wireless Workbench нажмите клавишу F1 или выберите Help > Wireless Workbench Help 
System. Та же информация доступна на странице справки Wireless Workbench.

Прочие ресурсы в сети Интернет

Заметки о выпуске Workbench
Учебные видеопособия Workbench
Ответы на часто задаваемые вопросы

Шаг 2. Подключение к сети
Wireless Workbench обменивается данными с подключенными компонентами по сети Ethernet. Каждому компоненту се-
ти должен быть назначен уникальный действительный IP-адрес, чтобы обеспечить их взаимодействие. IP-адреса могут 

https://www.shure.com/en-US/products/software/wwb6
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
http://www.shure.com/americas/support/downloads/release-notes/wireless-workbench
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0FMaSqR1x2UDbZYpJaBpmHlw6URcoj94&_ga=2.160897341.1892207013.1550595422-1951060233.1524839531
http://www.shure.com/americas/support/find-an-answer?faq%5Bq%5D=wired&per=25
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назначаться автоматически используемым компьютером, коммутатором или маршрутизатором с функцией DHCP-адре-
сации.

Автоматическое назначение IP-адресов
Чтобы задействовать все преимущества DHCP-адресации, компоненты Shure оснащены автоматическим режимом на-
значения IP-адресов для быстрой и простой настройки. Если необходимо назначить конкретный IP-адрес, назначения 
IP-адресов можно перевести в ручной режим.

Соедините компьютер и компоненты с помощью кабеля Ethernet категории 5 или выше. Для систем с нескольки-
ми устройствами рекомендуется добавлять маршрутизатор или коммутатор, как показано на схеме. Не исполь-
зуйте кроссоверные кабели для подключения.
Включите компьютер и все компоненты, подключенные к сети.
Для каждого компонента войдите в меню сети и установите для режима IP-адресации значение Automatic, что-
бы включить автоматическую IP-адресацию.

Ручное назначение IP-адресов
Кроме автоматической адресации доступна также ручная адресация, которая позволяет назначить определенные IP-
адреса компонентам.

Соедините компьютер и компоненты с помощью кабеля Ethernet категории 5 или выше. Для систем с нескольки-
ми устройствами вместо гирляндной цепи рекомендуется использовать маршрутизатор или коммутатор, как по-
казано на схеме.
Включите компьютер и все компоненты, подключенные к сети.
Для каждого компонента войдите в меню сети и установите для режима IP-адресации значение Manual.
Назначьте уникальные IP-адреса для каждого компонента. Назначьте одинаковую маску подсети для всех ком-
понентов.

Шаг 3. Настройка межсетевого экрана
Если компьютер защищен межсетевым экраном, понадобится предоставить доступ к Wireless Workbench. Войдите в си-
стему на компьютере с правами администратора, чтобы предоставить полный доступ к настройкам межсетевого экра-
на, или обратитесь к ИТ-администратору за помощью.

Для получения информации относительно межсетевых экранов сторонних производителей см. инструкции производи-
теля по предоставлению доступа каждому экземпляру приложения (возможно наличие нескольких экземпляров).
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Примечание. В случае отображения всплывающего окна с сообщением о блокировке Wireless Workbench, установите флажки, чтобы предоста
вить доступ ко всем сетям (доменные сети, частные сети, общественные сети).

Mac
В окне System Preferences выберите настройки межсетевого экрана.
Если межсетевой экран включен, откройте Firewall Options, чтобы просмотреть список приложений, требующих 
доступ к сети.
Для каждого из следующих приложений выберите Automatically allow builtin software to receive incoming 
connections и Automatically allow downloaded signed software to receive incoming connections.

snetDameon
Wireless Workbench 6.app

Windows
Откройте брандмауэр Windows на своем компьютере.
Установите флажок для каждого экземпляра (возможно наличие нескольких экземпляров) следующих приложе-
ний, чтобы предоставить доступ к доменным сетям, частным сетям, общественным сетям.

snetDameon
wireless workbench 6

Если требуется дополнительная информация для настройки межсетевого экрана, см. веб-сайт службы технической 
поддержки Microsoft.

Шаг 4. Выбор сетевого интерфейса
При первом запуске Wireless Workbench вам будет предложено выбрать сетевой интерфейс для связи с сетевыми ком-
понентами.

Откройте Wireless Workbench.

Совет. Если уведомление не отобразится, щелкните значок состояния сети в нижнем правом углу экрана, чтобы 
обновить настройки сети.

Чтобы выбрать правильный интерфейс, откройте меню IP любого сетевого компонента и посмотрите назначен-
ный IP-адрес. Инструкции по доступу к меню сети для конкретных моделей оборудования доступны в полной си-
стеме справки Wireless Workbench.

В данном примере компоненту назначен IP-адрес 192.168.1.10

https://support.microsoft.com/en-us
https://support.microsoft.com/en-us
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
https://shure-content-files.s3.us-east-2.amazonaws.com/Pubs/WWB6/en-US/index.html
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3. Сравните назначенный компоненту IP-адрес с доступными IP-адресами, приведенными в окне Network 
Selection. Выберите сеть, порядок чисел и формат которой максимально соответствует IP-адресу компонента (в 
данном примере 192.168.1). Выберите Save для завершения.

Примечание. Последние несколько чисел не будут точно совпадать.

Проверка подключения
После выбора сетевого интерфейса проверьте подключение, используя значок сети ( ) на дисплее или передней 
панели каждого компонента.

Подключенные к сети компоненты автоматически отображаются на вкладке «Оборудование». Перейдите на вкладку 
Inventory и выполните следующие проверки, чтобы убедиться в надлежащей работе подключения.

① Проверьте идентификатор устройства, имя канала, другие параметры.
② Щелкните значок компоненты, чтобы включить подсветку передней панели устройства для идентификации.
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③ Индикатор Device Online должен гореть зеленым цветом, а количество отображаемых устройств должно соответ-
ствовать количеству подключенных к сети компонентов.

Поиск неисправностей сети
Признак Решение

Значок сети не отображается на дисплее компонента

Проверьте все кабели и разъемы.
Щелкните индикатор состояния сети и убедитесь, 
что IP-адрес сети в настройках соответствует IP-
адресам подключенных к сети компонентов.

Компонент отсутствует на вкладке Inventory

Проверьте IP-адрес и убедитесь, что компонент 
находится в той же сети, что и компьютер. Выбе-
рите Reports > Firmware and Network Summary, 
чтобы создать отчет об IP-адресах компьютера и 
всех обнаруженных устройств.
Откройте терминал и командой ping проверьте 
доступность IP-адреса устройства (для этого вве-
дите «ping» и IP-адрес устройства).

Индикатор Device Online имеет серый цвет
Щелкните индикатор состояния сети и убедитесь, что IP-
адрес сети в настройках соответствует IP-адресам под-
ключенных к сети компонентов.
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Шаг 5. Управление частотами в рабочем про-
странстве согласования
На вкладке Frequency Coordination можно упорядочивать, управлять, рассчитывать совместимые частоты для системы. 
В ходе согласования можно анализировать частоты для проверки их совместимости со всеми компонентами в системе, 
затем устанавливать эти частоты на оборудовании.

① Перейдите на вкладку Frequency Coordination.
② В области последних сеансов сканирования выберите значок шестеренки, затем выберите приемник или админи-
стратор спектра для выполнения сканирования частоты. Щелкните Start.
③ На вкладке Add Frequencies щелкните Select Frequencies from Inventory. Выберите All Frequencies from Inventory и на-
жмите OK, чтобы внести частоты в рабочее пространство согласования.
④ Выберите Analyze, чтобы проверить совместимость текущих частот.
⑤ Выберите Calculate, чтобы найти совместимые частоты для всех незаблокированных записей.
⑥ Выберите Assign and Deploy, чтобы выполнить предварительный просмотр назначений каналов и частот.
⑦ Выберите Deploy to Inventory, чтобы отправить частоты на компоненты.

Шаг 6. Установка частоты портативного устрой-
ства с использованием ИК-синхронизации
При выполнении ИК-синхронизации для портативного устройства автоматически устанавливается та же частота, что и 
для подключенного к сети компонента. По завершении ИК-синхронизации между приемником и передатчиком устанав-
ливается беспроводной аудиоканал.
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Совместите окна ИК-синхронизации портативного устройства и подключенного к сети компонента, затем нажмите кноп-
ку синхронизации или выберите меню синхронизации. Для получения информации об ИК-синхронизации имеющейся 
модели передатчика и ресивера см. руководство по эксплуатации компонента.

Шаг 7. Управление и мониторинг системы
На вкладке Monitor можно добавить строки каналов и уменьшенные временные шкалы для мониторинга отдельных 
компонентов аппаратуры. На панелях свойств отображаются измерители РЧ и аудиосигнала и имеется возможность 
изменения параметров в режиме реального времени.

① Перейдите на вкладку Monitor.
② Добавьте строки каналов и уменьшенную временную шкалу, перетащив каналы с правой панели. Можно также ис-
пользовать флажки Strip и Timeline.
③ Щелкните правой кнопкой мыши строку канала, чтобы просмотреть варианты настройки.
④ Дважды щелкните строку канала, чтобы просмотреть и изменить подробные параметры устройства.
⑤ Щелкните Auto, чтобы обновить способ расположения строки канала. Выровняйте ее по рамке или свободно пере-
местите ее по экрану.
⑥ В нижнем правом углу экрана выберите значок шестеренки, чтобы настроить строки каналов.
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