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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОЗРАЧНЫЙ ЗВУК

ПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ
Благодаря двух-, четырех- или восьмиканальным конфигурациям и компактной
конструкции беспроводных передатчиков,
системы Microflex® Wireless подходят
для любых форматов конференц-связи и
предназначены для простой и незаметной
установки в различных помещениях.

Микрофоны серии Microflex® безупречно передают весь
спектр человеческого голоса. Легендарное качество
и надежность продукции Shure позволяют уловить
мельчайшие нюансы речи, что обеспечивает естественную
коммуникацию и полноценный эффект присутствия.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
При отключении от зарядной станции передатчик мгновенно активируется
и готов к работе. Пока система используется, точка доступа активно
сканирует доступный спектр, автоматически координирует частоты для
каждого канала микрофона и предотвращает возникновение помех.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Элементы системы могут комбинироваться в конфигурации до 80
совместимых каналов в стандартном режиме или 160 каналов в режиме
высокой плотности. Порт Ethernet с поддержкой протокола Dante™
позволяет подключаться к корпоративным сетям для удаленного
управления и внедрения в масштабах целого предприятия.

ЖИВОЙ ЧИСТЫЙ ЗВУК
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ.

ШИФРОВАНИЕ

Умные» литий-ионные аккумуляторы обеспечивают
до девяти часов непрерывной работы
передатчиков, что достаточно для полного рабочего
дня. Режим ожидания позволяет экономить
энергию, а оставшееся время автономной работы
или уровень заряда возможно мониторить
удаленно по сети в часах и минутах.

Беспроводная передача звука защищена алгоритмом
AES-256 для обеспечения полной
конфиденциальности.

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

СОВРЕМЕННЫЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ РАБОТЫ, ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАТЬ УДИВИТЕЛЬНО ПРОДУМАННЫЕ И КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПРОДУКТИВНЫХ ВСТРЕЧ И ОБЩЕНИЯ.
Платформа Microflex® Wireless была разработана компанией Shure с применением инновационных решений. Это гибкое и элегантное оборудование для передачи живого чистого
звука в управляемых аудиовизуальных комплексах с богатыми возможностями настройки.
Во всех системах используются одни и те же компоненты: умные аккумуляторы и зарядные
станции, передатчики различных форм-факторов, точки доступа, коммутационные аудиоинтерфейсы и универсальное программное обеспечение. Простые в настройке и расширении
беспроводные решения Microflex® Wireless легко масштабируются для использования как в
небольших переговорных, так и мультирумах на предприятии, объединенном одной сетью.

МОНИТОРИНГ УРОВНЕЙ ЗАРЯДА

ИНТЕГРАЦИЯ В ДРУГИЕ СИСТЕМЫ

Интегрированное приложение Microflex® Wireless
Control обеспечивает удаленное управление
системой в реальном времени прямо через
веб-браузер. Доступное дополнительно ПО для
аудиоконфигурирования Shure SystemOn™
предоставляет комплексное решение для
масштабных инсталляций, позволяя AV / ITадминистраторам контролировать все системы с
единой платформы.

Microflex® Wireless имеет возможности бесшовной интеграции в
программные AV-решения сторонних производителей. Компоненты
полностью совместимы с системами управления и автоматизации,
а также другим оборудованием, что сокращает время установки и
оптимизирует рабочий процесс.
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КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ

НАСТРОЙТЕ
КАК ВАМ НУЖНО.
Простая в конфигурировании, система
MICROFLEX WIRELESS позволит легко
начать работу как в небольших переговорных,
так и на крупных объектах.

MXW2 РУЧНОЙ ПЕРЕДАТЧИК
Надежный и легкий ручной передатчик со
встроенной антенной. Совместим с фирменными капсюлями вокальных микрофонов
Shure.
- Съемные капсюли
- Две передающие антенны, позволяющие
получить надежный уровень РЧ-сигнала
при любом положении руки

Функционал:

Двухсторонняя беспроводная связь для
дистанционного управления в реальном
времени параметрами микрофона

Шифрование AES-256
Передовые литий-ионные аккумуляторы,
обеспечивающие до 9 часов непрерывной
работы (до 18 часов для ручных передатчиков)
Программируемая кнопка отключения звука
Полный диапазон звуковых частот (зависит
от микрофона)

Дальность передачи до 50 м
Звуковой прерывистый сигнал, предупреждающий о превышении допустимой
дальности
Возможность подключения к стандартному
источнику питания с USB-выходом для обеспечения постоянного режима работы
Режим ожидания значительно увеличивает
время работы аккумулятора в период отсутствия активности
Технология Commshield® устраняет
РЧ-помехи от беспроводных устройств

MXW1 БОДИПАК

MXW6 ПЕРЕДАТЧИК
ГРАНИЧНОГО СЛОЯ
Компактный радиомикрофон граничного слоя с
возможностью размещения на любой поверхности перед
одним или несколькими докладчиками.
- Выпускается с кардиоидной или всенаправленной
диаграммой направленности
- Светодиодный индикатор низкого заряда аккумулятора
- Выход на наушники для обратного звукового канала
- Утопленный выключатель питания, позволяющий
предотвращать случайное отключение передатчика

ТЕПЕРЬ
В БЕЛОМ

Гибридный поясной передатчик с разъемом
TQG, диапазон DECT (1880-1900 МГц),
встроенный Li-Ion аккумулятор,
цвет черный.
Внешний микрофонный вход для удобного
подключения к головным и петличным
микрофонам
Встроенный всенаправленный микрофон
с автоматическим переключением при
использовании внешнего входа
Выход на наушники для приема возвратного
звукового канала

MXW1/O=-Z11

MXW6/C=-Z11
Настольный передатчик граничного слоя,
кардиоида,диапазон DECT (1880-1900 МГц),
встроенный Li-Ion аккумулятор, цвет черный
MXW6/O=-Z11
Настольный передатчик граничного слоя,
омни,диапазон DECT (1880-1900 МГц),
встроенный Li-Ion аккумулятор, цвет черный

XW2/BETA58=-Z11
Ручной передатчик с капсюлем BETA58, суперкардиоида,
динамический, диапазон DECT (1880-1900 МГц),
встроенный Li-Ion аккумулятор, цвет черный
MXW2/SM58=-Z11
Ручной передатчик с капсюлем SM58,кардиоида,
динамический, диапазон DECT (1880-1900 МГц),
встроенный Li-Ion аккумулятор, цвет черный
MXW2/SM86=-Z11
Ручной передатчик с капсюлем SM86, кардиоида,
конденсаторный, диапазон DECT (1880-1900 МГц),
встроенный Li-Ion аккумулятор, цвет черный
MXW2/VP68=-Z11
Ручной передатчик с капсюлем VP68, кардиоида, омни,
диапазон DECT (1880-1900 МГц), встроенный Li-Ion
аккумулятор, цвет черный

MXW6W/C=-Z11
Настольный передатчик граничного слоя,
кардиоида,диапазон DECT (1880-1900 МГц),
встроенный Li-Ion аккумулятор, цвет белый
MXW6W/O=-Z11
Настольный передатчик граничного слоя,
омни,диапазон DECT (1880-1900 МГц),
встроенный Li-Ion аккумулятор, цвет белый
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КОМПОНЕНТЫ

MXW8 НАСТОЛЬНАЯ БАЗА
Стильная компактная конструкция с подчеркнутым
контуром. Совместима с микрофонами серии Microflex®
MX405 (длина 12,7 см), MX410 (длина 25,4 см) и
MX415 (длина 38,1 см), с различными диаграммами
направленности и светодиодами.
- Программируемая светодиодная кольцевая подсветка
- Выход на наушники для возвратного
звукового канала
- Утопленный выключатель питания,
позволяющий предотвращать случайное
отключение передатчика
- Доступна в белом и черном цветах

MXWAPT2 | MXWAPT4 | MXWAPT8 ТОЧКА ДОСТУПА
MXW8=-Z11
Настольная база передатчик с
разъемом 6-пин для микрофонов
серии MX4xx, диапазон DECT
(1880-1900 МГц), встроенный Li-Ion
аккумулятор, цвет черный
MXW8W=-Z11
Настольная база передатчик с
разъемом 6-пин для микрофонов
серии MX4xx, диапазон DECT
(1880-1900 МГц), встроенный Li-Ion
аккумулятор, цвет белый

ТЕПЕРЬ
NEW
В БЕЛОМ

Компактный корпус (24 x 170 x 170 мм) с крышкой под покраску
Устройство класса «пленум» для обеспечения гибкости монтажа
2, 4 или 8-канальные модели, до 80 совместимых каналов на
помещение
Режим высокой плотности, позволяющий увеличить количество каналов
до 160*
Двунаправленная беспроводная связь для аудиосигналов и данных
управления
Автоматическая координация частот
Подключение к цифровой сети Dante™ позволяет осуществлять
передачу аудиосигналов по сети Ethernet к любому микшеру с
поддержкой технологии Dante™
Шифрование AES-256

Режим высокой плотности доступен с версией ПО 5.x или выше, выбирается индивидуально для
каждой точки доступа через веб-интерфейс.

Компактные точки доступа поддерживают двусторонний
обмен звуковыми сигналами и данными на 2, 4 или
8 каналов. Подключение, управление и питание (PoE
Class 0) по одному кабелю Ethernet Cat5e или выше.
Точка доступа поставляются в комплекте с пластиной
настенного (потолочного) крепления и крышкой, которую
можно покрасить под цвет помещения.
MXWAPT2=-Z11 / MXWAPT4=-Z11 / MXWAPT8=-Z11
Точка доступа 2- / 4- / 8- канальная,
диапазон DECT (1880-1900 МГц), питание PoE Cat 0,
2 / 4 / 8 выходных Dante канала

КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТЫ

MXWANI4 | MXWANI8 СЕТЕВОЙ АУДИОИНТЕРФЕЙС

MXWANI4-E / MXWANI8-E
Сетевой аудиоинтерфейс Dante - Аналог, 4/8 выходных канала аудио Block, 4-порт Gb switch, европейская вилка

Аудиоинтерфейс выполняет две основные функции, такие
как коммутация элементов системы Microflex® Wireless
при помощи 4-х портового Gigabit Ethernet коммутатора
и преобразование цифрового аудиосигнала в 4 или 8
поканальных аналоговых выхода.

4 или 8 выходных каналов
с блочными разъемами
1 или 2 входных канала с блочными разъемами для возвратного
сигнала
4-портовый коммутатор Gigabit Ethernet с оптимизированной
конфигурацией портов
Специализированный порт с поддержкой PoE Class 0 для питания точки
доступа
Органы управления на передней панели, позволяющие осуществлять
регулировку входных и выходных уровней, отключение каналов, а
также подключение только одного канала
Поддержка подключения к сети Dante™
Выход на наушники для прослушивания отдельных аудиоканалов
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КОМПОНЕНТЫ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

MXWANI8

MXWNCS2-E / MXWNCS4-E / MXWNCS8-E
Сетевая зарядная станция, 2- / 4- / 8- портовая,
внешний блок питания, европейская вилка

MXWNCS2 | MXWNCS4 | MXWNCS8 СЕТЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MICROFLEX® WIRELESS

Универсальные зарядные устройства на 2, 4 и 8
портов с поддержкой USB для подключения любых
микрофонов Microflex® Wireless*. Подключение
системы по Ethernet позволяет дистанционно
контролировать состояние аккумулятора с помощью
управляющего программного обеспечения и легко
линковать передатчик к точке доступа.

Веб-инструмент, позволяющий осуществлять полный
дистанционный контроль и управление всеми настройками
через Интернет, корпоративную сеть или специализированную
локальную сеть.

Подключение к системе по Ethernet
Контроль по сети за оставшимся временем
работы аккумулятора (в часах и минутах) и
уровнем заряда
Удобное подключение залинкованных
микрофонов к точке доступа
Полная зарядка за 2 часа; 50%-зарядка за 1 час
(3 часа для ручных передатчиков)
Светодиоды на передней панели,
показывающие уровни 10, 25, 50, 75 и 100%
MXWNCS2 крепится к стене или подиуму с
помощью включенной в комплект поставки
монтажной пластины

MXWNCS2 только для MXW1/2/6

Сканер, предоставляющий данные о доступности
спектра и расчетном числе каналов
Контроль времени работы аккумулятора и уровня заряда
Регулировка усиления микрофона, фильтров низких и высоких частот
Индивидуальные и общие настройки микрофона
для включения/выключения питания, а также отключения звука
и перехода в режим ожидания
Установка параметров для программирования поведения
системы по умолчанию
Функция «резервирования», позволяющая пользователю легко
подключать дополнительный микрофон MXW
Программное обеспечение Microflex® Wireless позволяет управлять и следить за состоянием
лишь одной системы MXW одновременно. Для обзора всех доступных в сети систем MXW
рекомендуется использовать ПО SystemOn.

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
АУДИОУСТРОЙСТВАМИ
ПО SystemOn разработано для управления масштабными системами Shure в корпоративных учреждениях и высших учебных заведениях с единой платформы. SystemOn отслеживает
уровни звука, время автономной работы и состояние спектра
в режиме реального времени, позволяя IT-администраторам и
AV-специалистам удаленно контролировать устройства Shure
с помощью ноутбука, смартфона или планшета.

СПОКОЙСТВИЕ
Будьте на шаг впереди. Текстовые
и электронные уведомления
заблаговременно предупредят вас о
возможных проблемах.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ПО доступно по подписке.
Каждому IP-адресу требуется
одна лицензия.

Не нужно тратить много времени, чтобы
настроить звук в переговорной комнате,
а развёртывание системы во всём офисе
может быть трудоёмким.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Настраивайте доступы и разрешения
для индивидуального пользовательского
интерфейса

SystemOn также поддерживает
цифровые беспроводные системы
Shure ULX-D® и цифровые
микшеры SCM820.

Контролируйте настройки звука даже с мобильного
устройства. Если необходимо ваше вмешательство,
вам придёт уведомление от системы. Больше
не нужно каждый раз проверять каждую
переговорную.

КОМПЛЕКТЫ

КОМПЛЕКТЫ

Точка доступа Microflex Wireless MXWAPT8 с аудиопроцессором P300
обечпечивают естественное звучание голоса и и высокую чёткость речи
на конференциях и презентациях.
Выбор универсальных беспроводных микрофонов позволяет
кастомизировать системы для AV-конференций.
P300 обладает функциями многоканального акустического эхо- и
шумоподавления, а также автоматическим микшированием IntelliMix,
оптимизированным для проведения AV-конференций.
Обратите внимание, что продукты из комплекта могут быть доставлены
по отдельности.

ыы

СОВРЕМЕННОЕ
БЕСПРОВОДНОЕ
РЕШЕНИЕ

ТОЧКА ДОСТУПА MXWAPT8 И P300
8-канальная точка доступа, совместимая с
микрофонными массивами Microflex Wireless
Работает в диапазоне DECT 1880–1900 МГц
8 каналов для акустического эхои шумоподавления
Dante (10 входов / 2 выхода),
аналог (2 входа / 2 выхода)
USB (1 вход/выход) и возможность
подключения к системам в помещении,
ноутбукам и мобильным устройства через
выход 3.5 мм

С НАСТОЛЬНЫМ МИКРОФОННЫМ МАССИВОМ
MICROFLEX WIRELESS И АУДИОПРОЦЕССОРОМ
INTELLIMIX® P300-IMX
Настольный микрофонный массив Shure Microflex Wireless вместе с аудиопроцессором IntelliMix P300-IMX помогут вам поднять качество звука на AV-конференциях.
Лучшее беспроводное решение и мощная цифровая обработка сигнала IntelliMix
обеспечивают гибкость в размещении микрофонов. А разнообразные варианты подсоединения делают подключение систем с ноутбуками и мобильными устройствами
в помещении простым как никогда.
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ЗАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
Элегантные беспроводные системы Microflex® Wireless передают живой, чистый звук и
могут быть использованы в официальных залах заседаний, в которых затруднительно
использовать проводные решения, а также в исторических зданиях, где нельзя сверлить
отверстия и прокладывать кабели.
С помощью одной незаметной точки доступа Microflex Wireless можно легко управлять 8 беспроводными
микрофонами любого типа, соответствующего требованиям вашей инсталляции: граничного слоя, базой с
микрофоном на гусиной шее, бодипаками и ручными передатчиками. При использовании дополнительных
точек доступа можно создать систему с 80-ю рабочими каналами в стандартном режиме.
При изменении конфигурации помещения (например, при переносе системы из официального зала
заседаний в помещение для AV-конференций) настройки беспроводной системы могут быть легко
изменены в соответствии с требованиями к количеству передатчиков и новой конфигурации.
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Беспроводные микрофоны
Стильные передатчики различных форм-факторов — граничного
слоя, на гусиной шее, бодипаки и ручные — передают и
принимают аудиосигналы и данные по беспроводному каналу
DECT через точку доступа
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Точки доступа
Управляет беспроводной связью с передатчиками в
диапазоне DECT. Обеспечивает подключение к аудиосети для
маршрутизации цифрового аудиосигнала Dante. Подключение,
управление и питание (PoE Class 0) осуществляется по одному
кабелю Ethernet Cat5e или выше.
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Сетевые зарядные станции
Станции на 2, 4 и 8 портов полностью заряжают аккумуляторы
за два часа. Они подключаются в систему с помощью Ethernet
кабеля Cat5e и позволяют осуществлять мониторинг в реальном
времени состояния заряда и позволяют одним нажатием кнопки
синхронизировать подключенные передатчики
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Сетевой аудиоинтерфейс
Преобразует цифровой аудиосигнал из формата Dante™ от
точки доступа в поканальный аналоговый сигнал, используемый
далее для систем конференц-связи, локальных звукоусилителей
или других компонентов системы. Интерфейс имеет 4-портовый
коммутатор, позволяющий легко объединить компоненты
системы Microflex® Wireless без дополнительного сетевого
оборудования.
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Программное обеспечение
Дистанционное управление и мониторинг всех ключевых
настроек осуществляется через веб-браузер. ПО позволяет
дистанционно контролировать использование спектра и
оставшееся время работы аккумулятора (в часах и минутах),
регулировать уровни звукового сигнала, настраивать
параметры кнопки отключения звука и кольцевой подсветки,
конфигурировать подключения и системы, а также обеспечивает
интеграцию в сторонние системы управления, такие как AMX и
Crestron.
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Корпоративное подключение
Корпоративный сетевой коммутатор
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Все компоненты системы Microflex® Wireless подключаются к сети Ethernet и управляются с помощью
встроенного ПО. Служба эксплуатации может в реальном времени регулировать все настройки системы.
Используя ноутбук и веб- браузер, можно осуществлять настройку, мониторинг и контроль любого количества
подключенных к сети систем (как непосредственно на рабочем месте, так и дистанционно). Кроме того,
системы Microflex® Wireless полностью совместимы с системами управления сторонних производителей,
такими как AMX и Crestron, имеющими настраиваемые интерфейсы и сенсорные панели.
Microflex® Wireless традиционно предлагает лучшие в своем классе аудиосистемы для залов заседаний
и создания среды для проведения конференций любых масштабов, что позволяет получить надежные
решения корпоративного уровня.
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Многофункциональный зал
Многофункциональные, расширяемые помещения, легко
поддающиеся реконфигурации для проведения обучения и
организации мероприятий.
Аудитория / Лекционный зал
Презентационные залы с широкими мультимедийными
возможностями, специально предназначенные для
проведения основных презентаций с участием публики.
Помещения для AV-конференций
Небольшие помещения для проведения конференций с
удаленными участниками.
Залы заседаний
Высокоэстетичные помещения для проведения совещаний
и презентаций на уровне руководства.
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