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свобода 
общения 
БЕСПРОВОДНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА 
MICROFLEX COMPLETE WIRELESS



Ищете простую систему для проведения конференций и заседаний с возможностью голосо-
вания? Для вас мы разработали Microflex Complete Wireless.

Это полнофункциональная беспроводная система, которая значительно упрощает процесс 
настройки и монтажа в мобильных переговорных пространствах или во временных местах 
проведения мероприятий, таких как отели и конференц-центры. Мы ценим ваше время!

Отсутствие кабелей позволяет использовать её в залах с изменяемой рассадкой или  
в исторических помещениях. Технология автоматического обнаружения и предотвращения 
помех обеспечит надёжную работу даже в самых трудных РЧ-условиях, а со встроенным  
алгоритмом шифрования AES-128 вы можете быть спокойны за информационную безопас-
ность дискуссии. 

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

каждый 
голос важен

shure.ru

Решайте даже самые сложные задачи с 
помощью встроенных функций, включая 
голосование, управление повесткой дня 
и перевод.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Настраивайте конференц-связь 
за считанные минуты. Пусть ваша 
команда фокусируется на совещании,  
а не настройке оборудования.

Инновационная технология обнаружения помех 
позволяет избежать проблем с беспроводным 
соединением, прежде чем они будут замечены.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
БЕЗ ПРОБЛЕМ

Выделенный высококачественный динамик на 
каждом устройстве обеспечивает четкое, чистое 
звучание для всех участников.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЗВУК 
ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА

Всего с тремя ключевым компонентами 
MXCW гарантирует, что у вас всегда 
будет подходящее оборудование для 
следующего важного собрания.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

От небольших переговорных комнат до 
крупных исторических площадок - Microflex 
Complete Wireless подходит для встреч 
любого масштаба.

ДЛЯ ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ

преимущества



ПРОСТОТА И 
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

ВСТРОЕННАЯ 
ФУНКЦИЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
ОТОБРАЖАЮТСЯ 
НА ЭКРАНЕ

СПИСОК СПИКЕРОВ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СОБРАНИЕМ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Режимы «Председатель», «Делегат», «Интершум» и «Слушатель»

4,3-дюймовый емкостный сенсорный дисплей с возможностью 
голосования, просмотра повестки дня, информации о спикере и т. д.

Два селектора каналов, каждый со своим разъемом для наушников 
(3,5 мм)

Идентификация участника с использованием NFC-карты

Возможность зарядки через порт mini-USB

Съемный аккумулятор в комплекте

Конфигурация с микрофоном на гусиной шее MXC416 (40 см)

MXCW640 БЕСПРОВОДНЫЙ ПУЛЬТ 
КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ 

Поддержка до 125 беспроводных пультов конференц-системы

Автоматическое обнаружение и предотвращение помех  
с переключением частот

Шифрование AES-128

Цифровая сеть Dante™ с возможностью маршрутизации  
10 аудиоканалов по Ethernet на любое устройство  
с поддержкой Dante™

Аналоговые вход / выход XLR

Подключение через Ethernet (PoE)

Настенный / потолочный монтажный  
кронштейн в комплекте поставки

Корпус с возможностью окрашивания  
в любой цвет

Базовая настройка через ЖК-дисплей,  
расширенная настройка через  
графический интерфейс GUI

MXCWAPT ТОЧКА ДОСТУПА

компонентыкомпоненты

ВСЕГО С ТРЕМЯ КОМПОНЕНТАМИ, ВЫ 
МОЖЕТЕ БЫСТРО НАСТРОИТЬ СИСТЕМУ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



Отрегулируйте уровни вывода звука 
и направьте его через Dante, где 
это необходимо. Доступен один 
аналоговый выход и 10 выходных 
аудиоканалов Dante.

Мониторинг состояния беспрово-
дных систем в режиме реального 
времени, доступности каналов  
и управление РЧ настройками да-
рят вам уверенность в том,  
что совещание пройдет продуктив-
но и без помех.

УПРАВЛЕНИЕ 
КОНФЕРЕНЦИЕЙ

Microflex Complete Wireless включает 
в себя интуитивно понятный и мощный 
интерфейс для управления всеми 
функциями системы, включая уровень 
звука, РЧ настройки и многое другое.

МИКРОФОНЫ НА ГУСИНОЙ ШЕЕ 
MICROFLEX COMPLETE
Используются только в системах MXC/MXCW

Технология РЧ-фильтрации CommShield® для защиты от помех от беспроводных 
устройств

Одинарные или двойные "гусиные шеи" обеспечивают работу с микрофоном  
как для одного, так и для двух участников

Блокировка 10-контактного модульного разъема позволяет зафиксировать 
микрофон в пульте

Доступные длины: 28 см, 40 см, 50 см, 63 см

Светодиодная индикация состояния активности микрофона (красный / зеленый) 

Кардиоидная диаграмма направленности

Совместимы с капсюлями серии MX различных типов и диаграмм направленности  
для оптимального позиционирования и воспроизведения звука.

Сетевая зарядная станция для 10 аккумуляторов SB930

Полная зарядка SB930 за 4 часа

Удаленный мониторинг уровня заряда и оставшегося времени  
автономной работы в часах и минутах

Индикаторы уровней заряда на передней панели (10, 25, 50, 75 и 100%)

Специальный режим для длительного хранения аккумуляторов

Комплект поставки включает наборы для настольной или настенной 
установки, а также монтажа в стойку

MXCWNCS СЕТЕВАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

SB930 
ЛИТИЙ-ИОННЫЙ  
АККУМУЛЯТОР

преимуществакомпоненты



3 УСТАНОВИТЕ И ПОДКЛЮЧИТЕ ПУЛЬТЫ УЧАСТНИКОВ

2 ВСТАВЬТЕ АККУМУЛЯТОР В ПУЛЬТ КАЖДОГО ДЕЛЕГАТА

1 УСТАНОВИТЕ И ПОДКЛЮЧИТЕ ТОЧКУ ДОСТУПА MXCWAPT

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА
Благодаря конфигурации системы Microflex Complete Wireless вы можете проводить совещания 
где угодно. Кроме того, вы можете устанавливать специальные настройки под требования к 
конкретному мероприятию благодаря специальному ПО для голосования и другим функциям 
управления совещанием. 

Для настройки системы необходимо проделать всего три простых шага:

ОБЫЧНАЯ СИСТЕМА

50
ПРОВОДНЫЕ 

МИКРОФОНЫ НА 
ГУСИНОЙ ШЕЕ

50
КАБЕЛИ

8
ПОТОЛОЧНЫЕ 
ДИНАМИКИ

4
ДВУХКАНАЛЬНЫЕ 

УСИЛИТЕЛИ
МОЩНОСТИ

1
50-КАНАЛЬНЫЙ 
АУДИОМИКШЕР

MICROFLEX COMPLETE WIRELESS

50
MXCW640

БЕСПРОВОДНЫЕ 
ПУЛЬТЫ

1
MXCWAPT 

ТОЧКА ДОСТУПА

1
СЕТЕВОЙ  

АУДИОИНТЕРФЕЙС
С POE

Необходимо установить аудиооборудование в 
конфренец-зал накануне собрания с участием 
50 человек? С Microflex Complete Wireless 
это не проблема. У каждого участника будет 
собственный микрофон, динамик и панель 
управления. И по простоте настройки MXCW 
каждый раз оставляет позади обычное 
оборудование, необходимое для правильного 
оснащения помещения. 

ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

преимуществапусконаладка



От международных конференций до заседаний городского совета, Microflex Complete Wireless 
обеспечивает превосходную четкость звука, необходимую для успешного взаимодействия участников 
благодаря настраиваемым параметрам управления под конкретные задачи.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

shure.ru

Презентация 
Панельная дискуссия 
Сессия вопросов и ответов 
Выездные совещания могут потребовать больших 
денежных и временных затрат, если участники не 
могут в полной мере участвовать в обсуждении. 
Обычные аудиосистемы для помещений 
разработаны для усиления голоса презентующего 
и упускают важность других участников. 
Microflex Complete Wireless — это универсальное 
решение, которое обеспечивает покрытие всех 
участников без необходимости прокладывать и 
закреплять специальные аудиокабели. Сетевой 
аудиоинтерфейс позволяет техническому 
специалисту контролировать уровень заряда 
батарее прямо с ПК. 

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМНАТА

Компоненты аудиосистемы 

MXCW640
Беспроводный пульт конференц-системы  
с сенсорным дисплеем

MXCW640
Беспроводный пульт конференц-системы с 
сенсорным дисплеем для Председателя

MXCWNCS
Сетевая зарядная станция

MXCWAPT
Точка доступа

01

02

03

04

02

03

01

04

АНАЛОГОВЫЙ ЗВУК DCS-LAN БЕСПРОВОДНАЯ ЗАШИФРОВАННАЯ  
ПЕРЕДАЧА

MXCWAPT

MXCW640

MXCWNCS

СЕТЕВОЙ АУДИОИНТЕРФЕЙС

примененияприменения



P300-IMX

АНАЛОГОВЫЙ ЗВУК DCS-LAN БЕСПРОВОДНАЯ ЗАШИФРОВАННАЯ ПЕРЕ-
ДАЧА

MXCWAPT

shure.ru

Дискуссии  
Конференции  
Совместная работа 
Презентации
В залах заседаний в длинными столами бывает трудно расслышать 
людей в противоположном конце комнаты. С Microflex Complete 
Wireless у каждого участника есть собственный пульт конференц-
системы с установленным микрофоном и динамиком, чтобы все 
могли четко друг друга слышать. Использование беспроводных 
решений избавляет от необходимости делать отверстия для проводов 
в столах и позволяет устанавливать систему в любом необходимом 
месте. А надежное шифрование обеспечивает защиту дискуссий для 
ограниченного круга лиц.

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
Презентации 
Дискуссии 
Дистанционное обучение
На семинарах и тренингах участникам нужно усваивать сложную 
информацию и иметь возможность задавать вопросы. Вместе с этим 
тренеру или педагогу важно, чтобы занятия проходили эффективно. 
Microflex Complete Wireless дает участникам возможность отчетливо 
слышать речь, задавать вопросы и проходить опросы тренера. 
Систему можно подключить к оборудования для стриминга сторонних 
производителей, чтобы подключить участников к дистанционному 
обучению. Беспроводная система позволяет адаптироваться под 
любую конфигурацию помещения без каких-либо проводов. 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ
Компоненты аудиосистемы 

MXCW640 
Беспроводный пульт конференц-системы с 
сенсорным дисплеем

MXCWNCS
Сетевая зарядная станция

MXCWAPT
Точка доступа

P300-IMX
Процессор для аудиоконференций IntelliMix® 

01
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03

01
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Компоненты аудиосистемы 

MXCW640
Беспроводный пульт конференц-
системы с сенсорным дисплеем

MXCWAPT
Точка доступа

MXCWNCS
Сетевая зарядная станция

01

02

03

01

02

03

АНАЛОГОВЫЙ ЗВУК DCS-LAN

04

MXCW640 MXCWNCS

ЦИФРОВОЙ СТРИМИНГ ЗВУКА  
ДЛЯ УДАЛЕННЫХ УЧАЩИХСЯ

LOUDSPEAKER

AMPLIFIER

СИСТЕМА ДЛЯ ВИДЕОКОН-
ФЕРЕНЦИЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВ-
ЛЕНИЯ

ДИНАМИК

УСИЛИТЕЛЬ 
ЗВУКА

ЦИФРОВАЯ СЕТЕВАЯ АУДИОЗАПИСЬ

СЕТЕВОЙ  
АУДИОИНТЕРФЕЙС

MXCWAPT

MXCW640

БЕСПРОВОДНАЯ ЗАШИФРОВАННАЯ ПЕРЕ-
ДАЧА

MXCWNCS

NETWORK SWITCHСМАРТФОН

01

примененияприменения

УСИЛИТЕЛЬ 
ЗВУКА

ДИНАМИК

СЕТЕВОЙ  
АУДИОИНТЕРФЕЙС




