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преимущества

КАК УГОДНО
Эффективный симбиоз аппаратных
и программных решений позволит
использовать систему MXC как в
крупном конференц-зале, так и для
небольших оперативных совещаний.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ЗВУК
Каждый пульт оснащен собственным
микрофоном и динамиком, что обеспечивает абсолютную разборчивость
речи для всех участников.

ГДЕ УГОДНО
Гибкие возможности монтажа элементов
системы позволят использовать её в самых
разных пространствах, включая правительственные или исторические помещения.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

СВОБОДА
ОБЩЕНИЯ

MXC поддерживает до 3 800 участников конференции
и до 31 языка перевода одновременно, что делает её
мощным инструментом для важных международных мероприятий.

Каждый пульт оснащен интуитивно-понятным интерфейсом, а MXC640 поддерживает
его отображение на 31 языке.

ДОСТУПНОСТЬ

Лучший способ построить эффективные взаимоотношения – живая встреча.
Однако, зачастую отсутствие чёткой структуры совещания приводит к
безрезультатной трате драгоценного времени. Microflex Complete представляет
собой законченную аудиосистему, предназначенную для конференций и
совещаний. Она гарантирует, что каждый участник дискуссии будет услышан,
независимо от акустических характеристик помещения. Конференц-система
поддерживает несколько языков и возможность управления встречей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
MXC является полноценной конференц-системой, не требующей дополнительного внешнего подзвучивания
или усиления.
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МИКРОФОНЫ НА ГУСИНОЙ ШЕЕ MICROFLEX COMPLETE

НАСТРОЙТЕ
КАК НУЖНО ВАМ
РАЗНООБРАЗИЕ НАСТРОЕК И ИСПОЛНЕНИЙ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ MICROFLEX COMPLETE
ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ ГДЕ ВАМ НУЖНО.

Используются только
в системах MXC/MXCW

Технология РЧ-фильтрации
CommShield® для защиты от помех
от беспроводных устройств
Две гибких секции обеспечивают
работу с микрофоном как для одного,
так и для двух участников
Блокировка 10-контактного модульного разъёма позволяет зафиксировать
микрофон в пульте
Доступны длины 40 и 50 см
Светодиодная индикация
состояния активности микрофона
(красный / зелёный)
Кардиоидная диаграмма направленности
Совместимы с капсюлями серии MX
различных типов и диаграмм направленности для оптимального позиционирования и передачи звука.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ DIS-CCU
Обеспечивает управление крупными конференциями (до 3 800 участников
и 31 канал перевода). Имеет два аналоговых входа и 8 аналоговых выходов. Для работы с конференц-пультами серии MXC необходимо наличие
лицензии FL6000.
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MXC630
Конференц-пульт
с возможностью голосования
Режимы председателя / делегата
5 конфигурируемых клавиш голосования
с подсветкой
Идентификация участника с помощью
NFC-карты
Селектор канала с OLED-дисплеем
и двумя разъёмами для наушников (3,5 мм)
Функциональные клавиши дополнены
шрифтом Брайля для слабовидящих

Настольные
пульты
MXC640
Многофункциональный конференц-пульт
Режимы председателя / делегата

Все элементы конференц-системы Microflex Complete оснащены режимом «Председатель» или «Делегат»,
настраиваемыми многофункциональными клавишами, встроенным громкоговорителем и блокируемыми
многоконтактными микрофонными разъёмами.

MXC615 И MXC620
Режимы председателя / делегата

4,3-дюймовый ёмкостный сенсорный дисплей
с возможностью голосования, просмотра
повестки дня, информации о спикере и т.д.
Идентификация участника с помощью
NFC-карты или пароля
Два селектора, каждый со своим разъёмом
для наушников (3,5 мм)
Функциональные клавиши дополнены
шрифтом Брайля для слабовидящих

Идентификация участника с помощью
NFC-карты (для MXC620)
Два селектора каналов, каждый со своим разъёмом
для наушников (3,5 мм)
Опционально доступна тактильная накладка
для слабовидящих по системе Брайля
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Врезные пульты

MXCMIU

MXC620-F

MXC630-F

Режимы председателя / делегата

Режимы председателя / делегата

Селектор канала с разъёмом
для наушников (3,5 мм)

Селектор канала с разъёмом
для наушников (3,5 мм)

Идентификация участника с помощью
NFC-карты

5 конфигурируемых клавиш с подсветкой

MXCMIU-FS

MXCMIU-FL

Врезная панель

Врезная панель

Режимы председателя / делегата

Режимы председателя / делегата

Клавиши с фиксированным функционалом

Клавиши с фиксированным функционалом

Для работы с MXCMIU (подключение с помощью HDMI-кабеля)

Для работы с MXCMIU (подключение с помощью HDMI-кабеля)

10-контактный разъём с фиксацией микрофона MXC

10-контактный разъём с фиксацией микрофона MXC

Идентификация участника с помощью
NFC-карты

Встроенный громкоговоритель

Интерфейсный модуль
Компактный интерфейсный модуль для помещений
с ограниченным пространством для монтажа
Несколько режимов работы для работы с одной
или двумя врезными панелями
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переводчика

MXCIC

НАСТОЯЩАЯ МОЩЬ
ТЕХНОЛОГИЙ

Настольный пульт переводчика
для Microflex Complete
Отвечает требованиям стандарта
ISO 20109
Отображение рабочей информации
на широком цветном дисплее
8 клавиш для потоковых каналов,
3 клавиши для выбора канала перевода
Два TRRS-разъёма, совместимых
с гарнитурой переводчика IH6500
Один TRS-разъём для наушников
Встроенный громкоговоритель
на задней панели устройства
Устройство чтения NFC-карт
и USB-порт для сохранения / загрузки
персональных настроек
Функциональные клавиши дополнены
шрифтом Брайля для слабовидящих

Именная
табличка

MXCSIGN
Двусторонняя электронная табличка
для отображения имён участников
и другой текстовой информации
Высокая контрастность и широкий угол обзора
Разрешение 1900x460 пикселей, ч/б
Подключение через DCS-LAN
Программируется через ПО SW6000
или DIS-CCU при автономном использовании
Возможность отображения одного или двух
участников одновременно
Сохранение информации после отключения питания
Возможность врезного монтажа
или установки на столе
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УДИВИТЕЛЬНАЯ
ГИБКОСТЬ
Благодаря своей масштабируемости и функциональности Microflex Complete
является универсальной конференц-системой для проведения совещаний совета директоров,
парламентских заседаний и семинаров.

международная конференция
Презентации
Панельные совещания
Вопросы аудитории
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01

03

MXC640

На крупных международных конференциях
каждый участник играет активную роль в
процессе принятия решений.

05

Microflex Complete с программным обеспечением SW6000 являет собой мощную масштабируемую систему, которая позволяет
легко управлять различными аспектами
конференции с большим количеством участников (до 3 800) и языков (до 31).
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MXCIC

DIS-CCU

Экран

Чистый звук обеспечивает прозрачную коммуникацию даже в больших помещениях, а
интерфейс SW6000 предоставляет организаторам контроль над повесткой дня, списком
спикеров, голосованием и процессом перевода.

Сетевой коммутатор
02

Компоненты системы
01

MXC640
Пульт с сенсорным экраном

02

MXCIC + IH6500
Пульт переводчика с гарнитурой

03

MXCSIGN
Электронная именная табличка

04

DIS-CCU
Центральный блок управления

05

SW6000
Интерфейс ПО для управления
конференцией

Аналоговая система
аудиозаписи

05

04

Усилитель

PC

Председатель
SW6000

Аналоговый
аудиосигнал

DCS-LAN

Администратор
SW6000

Динамики

ETHERNET
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Городской совет

Зал суда

Дискуссии
Конференция
Публичное обсуждение

Упорядоченные выступления
Оперативные презентации
Протоколирование

Компоненты системы

Заседание городского совета, как правило, протоколируется с последующей публикацией отчёта. Microflex Complete обеспечивает
прозрачный звук как для участников совещания, так и для внешней
трансляции. Система упрощает многие административные задачи,
такие как составление повестки дня, регистрация участников и голосование, и при этом может подключаться к AV-записывающей технике и существующей системе видеоконференций.

01

MXC630-F
Врезные пульты

02

DIS-CCU
Центральный блок управления

03

SW6000
Интерфейс ПО для управления конференцией

Компоненты системы

Исход дела напрямую зависит от возможности судьи, присяжных,
свидетелей и участников прений ясно слышать показания.
Microflex Complete позволяет устанавливать микрофоны и громкоговорители непосредственно перед фигурантами процесса для обеспечения оптимального звука, при этом обеспечивая лёгкое взаимодействие с оборудованием для ведения протокола и стенограммы
заседания.

Комбинация врезной панели MXCMIU-FS и интерфейсного модуля
MXCMIU позволяет оснастить рабочее место высококачественным
микрофоном, а все элементы управления, такие как регистрация,
повестка дня, голосование, просмотр документов осуществляются
с помощью программного обеспечения SW6000 и индивидуального
приложения пользователя CUA.

01

MXC615
Пульт конференц-системы

02

DIS-CCU
Центральный блок управления

03

ANI4IN-XLR
Сетевой аудиоинтерфейс

01

01
02
03
01

01

02
01
03
01

MXC630-F

DIS-CCU

MXC615

Экран
Сетевой коммутатор

Председатель
SW6000

Усилитель

DSP-процессор

ANI4IN-XLR

Усилитель

ПК

Динамики

Аналоговый
аудиосигнал

DCS-LAN

DIS-CCU

ETHERNET

Аналоговый
аудиосигнал

DCS-LAN

Сетевой коммутатор

Динамики

Цифровая система аудиозаписи

ETHERNET

shure.ru

