качество

без компромиссов.
ЦИФРОВАЯ РАДИОСИСТЕМА ULX-D

©2019 Shure Incorporated.

shure.ru

Производитель оставляет за собой право изменения характеристик без предварительного уведомления.
Наименование SHURE и логотип SHURE являются зарегистрированными товарными знаками Shure Incorporated
или Shure Acquisition Holdings, Inc. Для получения дополнительной информации см. shure.ru/trademarks.

преимущества

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Цифровые системы ULX-D® воплощают в себе все преимущества беспроводных
технологий. Инновации Shure привносят на рынок новые функции и возможности,
которыми являются существенное повышение спектральной эффективности,
надёжности и удобства маршрутизации сигналов.

ПРОЗРАЧНОЕ АУДИО
СТАБИЛЬНЫЙ СИГНАЛ
Цифровой аудиосигнал 24 бита / 48 кГц
обеспечивает чрезвычайно точное воспроизведение
источника звука с широким частотным диапазоном.

ШИФРОВАНИЕ

ОПЕРЕЖАЯ
БУДУЩЕЕ
Цифровые беспроводные системы Shure ULX-D предоставляют бескомпромиссную чистоту
24-битного аудио и невероятную РЧ-эффективность в одноканальном, двухканальном и четырёхканальном приёмнике для профессионального или инсталляционного использования. Масштабируемое оборудование обладает всеми преимуществами цифровых беспроводных систем и
позволяет работать с известными и надёжными микрофонами Shure. Последнее расширение линейки – новые форм-факторы передатчиков: микрофоны граничного слоя и базы для микрофонов
на гусиной шее – идеальное решение для больших мероприятий и собраний в конференц-центрах или для AV-конференций, где использование систем с технологией DECT невозможно.
Непревзойдённая спектральная эффективность даёт возможность существенного увеличения
числа одновременно работающих передатчиков в одном ТВ-канале с надёжным РЧ-сигналом.
Опционально доступные литий-ионные аккумуляторы устраняют необходимость использования
одноразовых батареек, и в то же время обладают увеличенным временем работы и определением оставшегося времени работы с точностью до часов и минут. Для защищённой передачи все
компоненты ULX-D оснащены алгоритмом шифрования AES-256. Опережая другие системы в
своём классе, ULX-D выводит работу профессионалов и инсталляторов на новый уровень.

Алгоритм шифрования AES-256 обеспечивает
улучшенную защиту данных – для инсталляций,
где безопасность превыше всего.
Новый уникальный ключ шифрования
генерируется каждый раз
при включении режима шифрования.

Передача сигнала без артефактов
на расстояние 100 метров в прямой
видимости со штатными антеннами.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ
Сетевой порт Ethernet даёт возможность интеграции
с Wireless Workbench, координации частот через
спектральный менеджер Axient, управления через
контроллеры AMX® и Crestron®, а также работы с
цифровым протоколом DanteTM.

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
Приёмники ULX-D доступны
в одно-, двух- или четырёхканальном
исполнении, при этом доступен
широкий выбор микрофонов Shure.

Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают работу
передатчиков до 11 часов с индикацией оставшегося
времени заряда с точностью до 15 минут.

РЕЖИМ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
ФОРМ-ФАКТОРЫ
Бодипаки и ручные передатчики
ULX-D дают пользователям полную
мобильность, а микрофоны граничного
слоя и на гусиной шее обеспечивают
переговорные комнаты гибким
размещением участников.

Оптимизирует большие системы,
уменьшая ширину канала и расстояние
между ними. В результате количество
используемых частот увеличивается
почти в три раза, до 63 систем в одном
ТВ-канале 8 МГц.

ЧАСТОТНОЕ РАЗНЕСЕНИЕ БОДИПАКОВ
АУДИОСУММИРОВАНИЕ
(Только для
ULXD4D/ULXD4Q)
Объединённые сигналы с разных каналов
подаются на все выбранные аудиовыходы
и позволяют приёмнику работать как двухили четырёхканальный микшер. Все XLRвыходы и Dante выбранных каналов дают
суммированный сигнал.

(Только для ULXD4D/ULXD4Q)
Сигналы с одного источника передаются
с двух бодипаков на разных частотах. В случае
возникновения интерференции переключение
между каналами происходит буквально
за миллисекунды, без прерывания аудио.

shure.ru

преимущества

преимущества

Цифровое аудио по сети Ethernet
Протокол Dante - это решение для передачи несжатого аудиосигнала
по стандартным IP-сетям с синхронизацией, автоматическим
обнаружением устройств и простой маршрутизацией.
Отправка многоканального аудио с приёмников ULX-D на Danteсовместимые микшерные консоли по одному кабелю Ethernet.
Автоматическое обнаружение и лёгкая маршрутизация
через ПО Dante Controller.

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
SYSTEM O N

CHANNELS

Поддержка в приёмниках ULXD4D и ULXD4Q.

WIRELESS WORKBENCH

сетевыми устройствами Shure

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С СИСТЕМОЙ

по Wi-Fi сети

ВСЕСТОРОННИЙ
КОНТРОЛЬ

Программное обеспечение
Shure SystemOn создано для
управления важными или большими
инсталляциями аудиооборудования
Shure, включая ULX-D®, по
корпоративной сети с одной
централизованной платформы.

Управляйте вашими устройствами
в реальном времени с планшета
или смартфона.

ПО SystemOn отслеживает уровни
аудиосигнала, заряда батарей и
РЧ-статус в реальном времени,
позволяя IT-администраторам и
AV-специалистам осуществлять
мониторинг и управление
устройствами Shure удалённо через
ноутбук, смартфон или планшет.

- Индикацию РЧ-сигнала

Программное обеспечение
Shure Wireless Workbench®
6 предоставляет пользователям
всесторонний контроль для сетевых
беспроводных систем Shure и имеет
богатый функциями интерфейс
для управления каждым аспектом
системы во время мероприятия по
локальной сети.

УДОБНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Точный мониторинг в реальном
времени основных характеристик,
включая:

- Уровень аудиосигнала
- Оставшееся время работы
передатчика
- Информацию о частоте,
группе, канале
- Индикацию РЧ-интерференции
- Статус шифрования
- Статус частотного разнесения

сетевых беспроводных систем

Визуализация спектра через график
путём сканирования диапазона с
помощью приёмника Shure
или специального сканера
Мониторинг и управление
частотами, уровнем аудио и другими
настройками оборудования
Настраиваемый интерфейс и
всплывающие оповещения о событиях
Назначение совместимых частот
на все сетевые приёмники Shure
Автоматический расчёт резервных
частот

компоненты

компоненты

ЦИФРОВОЙ ПРИЁМНИК ULXD4
Плоская АЧХ 20 Гц – 20 кГц
Динамический диапазон свыше 120 / 130 дБ (аналог / цифра)
Настраиваемая чувствительность системы 60 дБ на канал

Высокая стабильность РЧ-сигнала и аудио без артефактов

Диапазон настройки до 64 МГц (может отличаться в разных
регионах)

Совместимость со спектральным менеджером AXT600
Поддержка сторонних систем управления

До 22 передатчиков в одном ТВ-канале 8 МГц
(до 63 в режиме высокой плотности)

Прочный металлический корпус

Алгоритм шифрования AES-256
для защищённой беспроводной передачи

Комплект для монтажа в стойку

Сетевые возможности Ethernet для управления приёмниками
по локальной сети
Приложение Wireless Workbench® 6
для координации частот и управления

ЦИФРОВЫЕ ПРИЁМНИКИ ULXD4D И ULXD4Q (ДВУХКАНАЛЬНЫЙ И ЧЕТЫРЁХКАНАЛЬНЫЙ)
Плоская АЧХ 20 Гц – 20 кГц

Высокая стабильность РЧ-сигнала и аудио без артефактов

Динамический диапазон свыше 120 / 130 дБ (аналог / цифра)

Совместимость со спектральным менеджером AXT600

Настраиваемая чувствительность системы 60 дБ на канал

Поддержка сторонних систем управления

Диапазон настройки до 64 МГц (может отличаться в разных регионах)

Прочный металлический корпус

До 22 передатчиков в одном ТВ-канале 8 МГц (до 63 в режиме высокой плотности)

Съёмные ½-волновые антенны, порты РЧ-каскадирования

Алгоритм шифрования AES-256 для защищённой беспроводной передачи

Комплект для монтажа в стойку

Поддержка протокола Dante™ с резервированием: цифровое аудио передаётся по Ethernet-кабелю категории Cat5e или выше

Внутренний блок питания

Приложение Wireless Workbench® 6 для координации частот и управления

Интеграция с популярными микшерными консолями

Улучшенный процесс сканирования автоматически приоритезирует доступные частоты

Улучшенный процесс сканирования автоматически приоритезирует
доступные частоты

Съёмные ½-волновые антенны, порты РЧ-каскадирования
Внутренний блок питания
Интеграция с популярными микшерными консолями

компоненты

РУЧНОЙ ПЕРЕДАТЧИК ULXD2

компоненты

БОДИПАК ULXD1

Отличительные особенности:

Цифровое аудио 24 бита/48 кГц

Отличительные особенности:

Цифровое аудио 24 бита/48 кГц

Плоская АЧХ (зависит от микрофонного капсюля)

Динамический диапазон >120 дБ

Разъёмы TQG или LEMO3

Динамический диапазон >120 дБ

Сменные микрофонные капсюли Shure,
включая легендарный SM58

Алгоритм шифрования AES-256

Съёмная ¼-волновая антенна

Алгоритм шифрования AES-256

Нет необходимости в настройки чувствительности передатчика —
оптимизировано под любой источник

Нет необходимости в настройки чувствительности передатчика —
оптимизировано под любой источник

Активация режима высокой плотности каналов
через ИК-синхронизацию

Активация режима высокой плотности каналов
через ИК-синхронизацию

Литий-ионные аккумуляторы Shure SB900A дают до 11 часов
работы, а также точное отображение оставшегося времени
работы

Литий-ионные аккумуляторы Shure SB900A дают до 11 часов
работы, а также точное отображение оставшегося времени
работы

 нешние контакты для зарядки в док-станциях
В
(зарядные док-станции SBC200, SBC220)

 нешние контакты для зарядки в док-станциях
В
(зарядные док-станции SBC200, SBC220)

Совместимы со стандартными батарейками AA

Совместимы со стандартными батарейками AA

LCD-дисплей и лёгкая навигация с помощью кнопок

LCD-дисплей и лёгкая навигация с помощью кнопок

Рабочая дистанция 100 метров в прямой видимости со штатными
антеннами (при мощности передатчика 10 мВт)

Рабочая дистанция 100 метров в прямой видимости со штатными
антеннами (при мощности передатчика 10 мВт)

Прочная металлическая конструкция

Прочная металлическая конструкция

Блокировка меню и кнопки выключения

Блокировка меню и кнопки выключения

Выключатель может работать в режиме Mute

Выключатель может работать в режиме Mute

компоненты

компоненты

НОВИНКА

ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ МИКРОФОНОВ НА ГУСИНОЙ ШЕЕ ULXD8
Создан для микрофонов серии Microflex® MX405 (длина 12,7 см), MX410 (длина 25,4 см) и MX415 (длина 38,1 см)
Очень низкая задержка делает ULXD8 идеальным выбором для переговорных комнат, требующих локальное звукоусиление
Большая дальность передачи (до 100 метров) для надёжной работы в самых больших переговорных комнатах и конференц-залах
Совместим со всей линейкой антенн и дистрибьюторов, что позволяет использовать до 200 передатчиков ULXD8
всего с одной парой приёмных антенн
Дополнительные сетевые зарядные станции SBC250 (2-портовые), SBC450 (4-портовые) и SBC850 (8-портовые)
Настраиваемая кнопка Mute (обычный режим, Push-to-Mute, Push-to-Talk, блокировка кнопки) и LED-индикация
Настраиваемая мощность передатчика, фильтр верхних частот и блокировка кнопки питания

ПЕРЕДАТЧИК ГРАНИЧНОГО СЛОЯ ULXD6
Очень низкая задержка делает ULXD6 идеальным выбором для переговорных комнат, требующих локальное звукоусиление

Совместим с цифровыми приёмниками ULX-D® и QLX-D®
До 9 часов работы с аккумуляторами SB900A
Совместим со стандартными батарейками AA

Большая дальность передачи (до 100 метров) для надёжной работы в самых больших переговорных комнатах и конференц-залах
Совместим со всей линейкой антенн и дистрибьюторов, что позволяет использовать до 200 передатчиков ULXD6
всего с одной парой приёмных антенн
Дополнительные сетевые зарядные станции SBC250 (2-портовые), SBC450 (4-портовые) и SBC850 (8-портовые)
Настраиваемая кнопка Mute (обычный режим, Push-to-Mute, Push-to-Talk, блокировка кнопки) и LED-индикация
Настраиваемая мощность передатчика, фильтр верхних частот и блокировка кнопки питания
Совместим с цифровыми приёмниками ULX-D® и QLX-D®
До 9 часов работы с аккумуляторами SB900A
Совместим со стандартными батарейками AA

НОВИНКА

зарядные устройства

АККУМУЛИРУЙТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Умные литий-ионные аккумуляторы
Передатчики и приёмники отображают оставшееся время заряда
в часах и минутах
Полностью заряжаются за три часа и до 50% за один час
– LED-индикация оповещает о статусе каждого аккумулятора
Мониторинг статуса заряда аккумуляторов по сети Ethernet
(для SBC220/SBC250/SBC450/SBC850)

Конфигурирование режимов кнопки Mute и LED-индикации
(для SBC250/SBC450/SBC850)

Обновление прошивки ULXD6/ULXD8

зарядные устройства

SB900A
Аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор
Shure для беспроводных
систем.

SBC200

SBC450

2-портовая зарядная
док-станция

4-портовая сетевая
док-станция

Компактная док-станция
заряжает два аккумулятора
SB900A или передатчики
ULXD1 и ULXD2.

Заряжает до 4 передатчиков
ULXD6 и ULXD8.

SBC220

SBC800

2-портовая зарядная
док-станция

8-портовая зарядная станция

(для SBC250/SBC450/SBC850)

Совместимы с системами управления AMX®/Crestron®
(для SBC220/SBC250/SBC450/SBC850)

Компактная сетевая докстанция заряжает два
аккумулятора SB900A
или передатчики ULXD1
и ULXD2.

Заряжает до восьми
аккумуляторов SB200A.

SBC250

SBC850

2-портовая сетевая
док-станция

8-портовая сетевая
док-станция

Заряжает до 2 передатчиков
ULXD6 и ULXD8. Можно
смонтировать в рэк
с помощью дополнительного
комплекта URT3.

Заряжает до 8 передатчиков
ULXD6 и ULXD8.

SOUND
EXTRAORDINARY

