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СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
SpeechLine Digital Wireless: 

системная информация 
 
 

 

Дополнительная информация об отдельных устройствах серии 

SpeechLine Digital Wireless: см. „Устройства серии SpeechLine 

Digital Wireless“. 

Доступные аксессуары: см. „Аксессуары“. 
 
 

 

Информация о планировании полной системы SpeechLine Digital 

Wireless: см. „SpeechLine Digital Wireless: Системное 

планирование “. 

 
 

 

Инструкции по эксплуатации на все устройства серии SpeechLine 

Digital Wireless: см. „SpeechLine Digital Wireless: инструкция по 

эксплуатации“. 

 
 

 
 

 

SpeechLine Digital Wireless — это первая цифровая беспроводная 

микрофонная система, разработанная специально для озвучивания 

речи. Это перспективное решение легко настроить, использовать и 

управлять, что позволяет докладчику сосредоточиться на словах, а не 

на технологиях. 
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SpeechLine Digital Wireless включает в себя предназначенные для 

речи мобильные передатчики (ручные или нательные), 

оптимизированные для речи конденсаторные микрофоны 

(микрофонный капсюль для ручного передатчика, петличный 

микрофон или гарнитуру для нательного передатчика) и 

рэковый приемник. Передатчики питаются от литий-ионных 

аккумуляторов с временем работы более 15 часов от одного 

заряда. Аккумуляторы можно заряжать с помощью зарядного 

устройства или через USB. В  SpeechLine Digital Wireless имеется 

функция управления частотой, которая автоматически ищет 

свободные частоты, что устраняет необходимость в трудоёмком 

предварительном планировании частот. Функция 

автоматического управления помехами обеспечивает стабильное 

беспроводное соединение и, таким образом, максимальную 

надежность передачи. Автоматическая регулировка 

чувствительности микрофона делает настройку ещё более 

удобной без необходимости в ручной настройке уровня. 

Наконец, сетевая интеграция позволяет дистанционно 

контролировать и наблюдать за SpeechLine Digital Wireless с 

помощью систем управления (например, AMX, Crestron) или 

браузерного программного обеспечения Sennheiser Control 

Cockpit. 
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Сосредоточьтесь на сказанном 
 

Устная речь была и остаётся самым личным и мощным 

инструментом коммуникации из известных. Оно позволяет 

убеждать, делиться знаниями, выражать мнения, мысли и 

взгляды, а также эмоции. Вот почему так важно, чтобы при 

использовании аудиоустройств, таких как беспроводные 

микрофоны и соответствующие приемники, не потерялось ни 

одно слово. 
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SpeechLine Digital Wireless – 
профессиональное решение для спикеров, 
лекторов и докладчиков 

 

Лучшие беспроводные микрофоны и приемники — те, о которых 

говорящему не нужно думать, ведь они немедленно готовы к 

использованию, автоматически устанавливают надежную 

радиосвязь и обеспечивают максимальную надежность передачи 

в любом месте и в любое время. Микрофоны и приёмник серии 

SpeechLine Digital Wireless призваны обеспечивать оптимальную 

разборчивость речи, максимальную безопасность благодаря 

шифрованию передачи и беспроблемную интеграцию в уже 

существующие конференц-системы, системы управления или 

телефонии. Ненавязчивый дизайн идеально сочетается с 

антуражем конференц-зала или учебного класса, аудитории или 

сцены для презентаций. 
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Типичные области применения 

Превосходная разборчивость речи, простота в использовании и 

удобство в управлении всегда на первом месте, независимо от 

того, используется ли SpeechLine Digital Wireless для 

презентаций, встреч или телеконференций. 

 

Презентации 

 

Во время презентации перед многочисленной публикой, 

например, в крупном конференц-зале, важно, чтобы каждое 

слово было понятным. Если во время презентации спикер ходит 

или отворачивается от публики, благодаря SpeechLine Digital 

Wireless его слова всегда будут разборчивыми. 
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Встречи 

 

Разборчивые выступления и несложное обращение с 

микрофонной системой — важные условия для проведения 

профессиональных встреч. Чем крупнее конференц-зал или 

переговорная, тем больше пользы от повышающей 

разборчивость речи аудиосистемы. К примеру, в большом 

конференц-зале находящегося на сцене докладчика трудно 

понять в конце зала. Когда говорящий поворачивается в разные 

стороны, например, чтобы обратиться к отдельным участникам, 

его трудно понять тем, кто находится в другом направлении. 

Система SpeechLine Digital Wireless не ограничивает свободу 

передвижения энергичных докладчиков. 
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Телеконференции 

 

В современной офисной жизни телеконференции становятся всё 

более и более важными в плане международного 

сотрудничества. Поскольку сам по себе телефон не может 

передать речь всех присутствующих в помещении, к 

существующему оборудованию для телеконференций, 

например, к системе Sennheiser TeamConnect, можно легко 

подключить цифровую беспроводную систему SpeechLine. Это 

позволит обработать аудио и установить соединение с 

удаленными участниками. 



Сосредоточьтесь на сказанном 

 

8 

 

 

 

 

Особенности SpeechLine Digital Wireless 

Автоматическое управление частотами 

SpeechLine Digital Wireless надёжно и полностью автоматически 

находит свободные радиочастоты. Ручное вмешательство вообще не 

требуется. Это означает, что беспроводной микрофон и приёмник 

будут готовы к работе в кратчайшее время: соедините их, включите 

питание — и всё. 

Передатчик и приёмник сопряжены на заводе и сразу после 

включения работают в паре. При необходимости сопряжение можно 

в любой момент изменить, например, чтобы переключиться с 

петличного микрофона на ручной передатчик. Также можно 

использовать несколько передатчиков, например, если каждый 

преподаватель в университете использует свой микрофон. 

 
Автоматическая настройка чувствительности микрофона 

Нет необходимости вручную настраивать входную чувствительность 

используемого микрофона, а уровень громкости автоматически 

регулируется для разных громкоговорителей. Кроме того, для 

мужских и женских голосов предусмотрены различные звуковые 

профили. Таким образом, высококачественные микрофоны серии 

SpeechLine Digital Wireless могут полностью, без искажений раскрыть 

свой потенциал. 

 
Автоматическое управление уровнем 

Уровень аудио автоматически настраивается таким образом, чтобы 

голос говорящего был слышен громко и четко. При необходимости 

уровень выхода с приёмника можно вручную согласовать со входом 

микшерного пульта или усилителя. 

 
Автоматическое устранение помех 

Система немедленно реагирует на помехи, исходящие, к примеру, от 

телефонов DECT, автоматически меняя частоту передачи. Это 

предотвращает интерференцию и «выпадения» звука, гарантирует 

бесперебойную работу. Автоматическое изменение частоты 

незаметно для говорящего в микрофон и для публики. Если 

выступающих несколько и активированы одновременно несколько 

радиоканалов, чтобы они не мешали друг другу соответствующие 

частоты выбираются автоматически. Частоты немедленно 

адаптируются к вновь добавленным радиолиниям, не создавая помех 

и не прерывая текущую передачу. 

 
Перспективная передача аудио без лицензии 

SpeechLine Digital Wireless работает в перспективном частотном 

диапазоне 1,9 ГГц. На передачу в этой полосе не влияют изменения 

в законодательстве или аукционы на использование частот. Кроме 

того, частоты в этом диапазоне можно использовать без лицензии. В 

случае со SpeechLine Digital Wireless не надо бояться изменения 

частот, читай — необходимости покупать новое оборудование. 

Приобретение системы SpeechLine Digital Wireless — это инвестиции в 

будущее. 

Чтобы обеспечить оптимальное использование диапазона 1,9 ГГц, 

SpeechLine Digital Wireless предлагает два режима работы:  
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Adaptive Power Mode (режим адаптивной мощности) обеспечивает до 

20* параллельных каналов, лёгкий запуск системы и надёжный, 

максимально широкий диапазон частот. 

Multi-Room Mode (режим нескольких помещений) позволяет 

регулировать мощность передатчика и использовать значительно 

большее число каналов. Указанные опции настроек делают 

SpeechLine Digital Wireless оптимальным решением для проектов 

различных масштабов в одном и том же помещении. 

* в зависимости от возможностей варианта для конкретной страны. 

 

 
Защищённая от несанкционированных подключений передача 

В корпоративной среде особенно важна защищённая от 

несанкционированных подключений, зашифрованная передача 

информации. Вот почему при конструировании серии SpeechLine 

Digital Wireless мы решили использовать 265-битное шифрование 

стандарта AES: здесь безопасность передачи данных 

обеспечивается генерацией нового ключа при каждой установке 

нового соединения между передатчиком и приёмником. На встрече 

или конференции это гарантирует, что декодировать аудиосигнал 

сможет только соединенный с передатчиком приёмник. Шифрование 

нельзя отключить, что обеспечивает постоянную безопасность 

работы SpeechLine Digital Wireless. 

 

 
Исключительно долгое время автономной работы 

Во время работы не надо менять или заряжать аккумуляторы. Время 

автономной работы составляет примерно 15 часов — этого хватит 

даже для очень длительной встречи или конференции. 

Интеллектуальное управление энергопотреблением в режиме 

адаптивной мощности увеличивает срок службы аккумуляторов. 

Для зарядки аккумуляторов их не надо снимать с передатчиков, они 

заряжаются через зарядное устройство CHG 2 для ручных и 

нательных передатчиков или напрямую через прилагаемый 

зарядный USB-кабель. 

 

 
Простое управление с помощью ПО Sennheiser Control Cockpit 

Sennheiser Control Cockpit — это основное программное обеспечение 

для упрощения работы, управления и обслуживания цифровой 

беспроводной системы SpeechLines Digital Wireless. Простое в 

использовании ПО Sennheiser Control Cockpit в любой момент 

обеспечивает глобальный обзор всех подключённых к локальной 

сети устройств SpeechLine Digital Wireless. Вся информация о 

состоянии одного или одновременно нескольких устройств 

мгновенно отображается на дисплее, что существенно упрощает 

настройку. На плане помещения отображаются иконки всех 

компонентов с соответствующей информацией об их состоянии, 

поэтому пользователь всегда в курсе, что происходит с конкретными 

устройствами. Панель управления Sennheiser Control Cockpit 

доступна через веб-браузер на любой платформе. В результате есть 

возможность с минимальными усилиями управлять даже крупными 

системами с сотнями устройств. 
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Устройства серии SpeechLine 

Digital Wireless 
 
 

 

Информация о доступных аксессуарах: см. „Аксессуары“. 
 
 

 

Рэковый приёмник SL Rack Receiver DW 

 

Рэковый 9,5-дюймовый приёмник (SL Rack Receiver DW) – это ядро 

цифровой беспроводной системы SpeechLine. Благодаря 

двунаправленному соединению между рэковым приёмником и 

передатчиком все параметры передатчика можно регулировать на 

приёмнике. Автоматическое управление частотами в приёмнике 

устраняет необходимость ручной настройки, а автоматическое 

устранение помех гарантирует максимальную надежность передачи. 

Удобная функция сопряжения обеспечивает надежную связь между 

передатчиком и приёмником. Сетевая интеграция позволяет 

дистанционно управлять приёмником и контролировать его с 

помощью системы управления (например, AMX, Crestron) или 

программного обеспечения Sennheiser Control Cockpit. Антенны 

можно устанавливать на задней стороне приёмника или спереди 

рэковой стойки. Антенные кабели разной длины также позволяют 

устанавливать антенны удаленно от приемника. Антенные кабели 

доступны в качестве аксессуаров. 
 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Рэковый приёмник SL Rack Receiver DW“ 
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Многоканальный приёмник SL MCR DW 
 

 

Многоканальный приемник SpeechLine с 2 или 4 каналами прекрасно 

дополняет серию SpeechLine. Благодаря ненавязчивому дизайну он 

быстро и без проблем устанавливается в любом помещении, на стене 

или потолке. Функции PoE и порт Dante позволяют использовать 

устройство с одним лишь сетевым кабелем Ethernet. Сложная 

аналоговая коммутация осталась в прошлом! Кроме того, 

многоканальный приёмник удобен для применения в уже 

существующих инсталляциях. Благодаря встроенному 

автоматическому микшеру и общему аналоговому выходу все 

аудиоканалы можно использовать как единый суммарный сигнал. 

Сумма аудиосигналов также доступна в цифровом формате через 

порт Dante, что позволяет расширить масштаб существующей 

инсталляции без замены DSP. Благодаря двунаправленной связи 

между приёмником и передатчиком все настройки нательных 

передатчиков могут быть легко выполнены в ПО Sennheiser Control 

Cockpit. Автоматическое управление частотами устраняет 

необходимость ручной настройки, а автоматическое устранение 

помех гарантирует максимальную надежность передачи. Удобная 

функция сопряжения обеспечивает надежную связь между 

передатчиком и приёмником. Сетевая интеграция позволяет 

дистанционно управлять приёмником и контролировать его с 

помощью систем управления (например, AMX, Crestron). Встроенные 

антенны позволяют обойтись без сложной установки внешних. 
 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Многоканальный приёмник SL MCR DW“ 
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Ручной передатчик SL Handheld DW 
 
 

 
 

Ручной передатчик (SL Handheld DW) идеален для ситуаций, 

когда одновременно говорят несколько человек, например, во 

время интервью или опроса аудитории. При необходимости 

можно заменить микрофонный капсюль. Ручной передатчик 

комплектуется разработанным специально для речи 

высококачественным микрофонным капсюлем MME 865-1 с 

превосходной отдачей в СЧ-диапазоне и высокой степенью 

подавления обратной связи.  

Благодаря простоте в использовании ручной передатчик 

доступен для немедленного использования, никаких 

дополнительных инструкций не требуется. Функции ручного 

передатчика сведены к минимуму, поэтому во время 

презентации можно говорить без стресса, не отвлекаться на 

ненужные настройки.  

 

 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Ручной передатчик SL Handheld DW“ 
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Нательный передатчик SL Bodypack DW 
 
 

Компактный и прочный нательный передатчик (SL Bodypack DW) 

совместим со всеми гарнитурами и петличными микрофонами 

Sennheiser (например, SL Headmic 1 или MKE 1) Благодаря 

двунаправленной связи между передатчиком и приёмником 

никаких настроек на передатчике делать не требуется. ЖК-

дисплей передатчика отображает название канала, состояние 

аккумулятора и качество приема. Функции нательного 

передатчика сведены к минимуму, поэтому во время 

презентации можно говорить без стресса, не отвлекаться на 

ненужные настройки. С помощью удобного выключателя звук 

передатчика можно при необходимости отключить. 

 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Нательный передатчик SL Bodypack DW“ 
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Беспроводной настольный микрофонный 
пульт SL Tablestand 133-S DW 

 
 

 

 

 

 
Беспроводной настольный пульт SL 133-S DW создан для 

передачи устной речи и совместим со всеми микрофонами 

Sennheiser, оборудованными разъёмом XLR-3 и держателем 

«гусиная шея», что делает его идеальным для выступлений с 

кафедр и трибун, а также презентаций.  

B SL Tablestand 133-S DW не используются кабели, что делает 

этот пульт универсальным, подходящими для широкого спектра 

применений. 

SL Tablestand 133-S DW можно заряжать бесконтактно или через 

USB. Беспроводная зарядная платформа для двух мобильных 

устройств CHG 2W приобретается отдельно. SL Tablestand 133-S 

DW поставляется с аккумулятором, который работает до 10 

часов. 

Для дистанционного мониторинга и управления беспроводным 

настольным микрофонным пультом можно использовать ПО 

Sennheiser Control Cockpit. 

 

 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Микрофонный пульт SL Tablestand 133-S DW“ 
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Беспроводной настольный микрофонный 
пульт SL Tablestand 153-S DW 

 
 

 

 
 

 

Беспроводной настольный пульт SL Tablestand 153-S DW создан 

для передачи устной речи. Он оборудован гнездом XLR-5 для 

подключения микрофона MEG 14-40-L-II B на держателе 

«гусиная шея». Благодаря применению беспроводной 

технологии SL Tablestand 153-DW является идеальным решением 

для импровизированных пресс-конференций, а также 

выступлений с кафедр и трибун в любой обстановке.  

SL Tablestand 153-S DW можно заряжать бесконтактно или через 

USB. Беспроводная зарядная платформа для двух мобильных 

устройств CHG 2W приобретается отдельно. SL Tablestand 153-S 

DW оборудован светодиодным индикатором, показывающим 

уровень заряда аккумулятора. 

Для дистанционного мониторинга и управления SL Tablestand 

153-S можно использовать ПО Sennheiser Control Cockpit. 

 

 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „ Микрофонный пульт SL Tablestand 153-S DW“ 
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Беспроводной микрофон граничного слоя  
SL Boundary 114-S DW 

 
 

 
Беспроводной микрофон граничного слоя SL Boundary 114-S DW 

разработан для передачи устной речи. 

Благодаря полной «свободе от кабелей» SL Boundary 114-S DW 

универсален и подходит для широкого спектра применений. 

SL Boundary 114-S DW можно заряжать бесконтактно или через 

USB. Беспроводная зарядная платформа для двух мобильных 

устройств CHG 2W приобретается отдельно. SL Boundary 114-S 

DW поставляется с аккумулятором, который работает до 10 

часов. 

Для дистанционного мониторинга и управления беспроводным 

микрофоном граничного слоя можно использовать ПО Sennheiser 

Control Cockpit  

 

 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Микрофон граничного слоя SL Boundary 114-S DW“ 
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Зарядное устройство CHG 2 

 

Зарядное устройство CHG 2 позволяет заряжать одновременно 

два передатчика серии SpeechLine Digital Wireless. Двухцветный 

светодиодный индикатор рядом с каждым «гнездом» 

предоставляет информацию о текущем состоянии зарядки. 

Зарядное устройство является универсальным и позволяет 

заряжать как ручные, так и нательные передатчики. 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Зарядное устройство CHG 2“ 
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Зарядное устройство CHG 4N 
 
 

CHG 4N — это сетевое зарядное устройство с четырьмя 

отдельными «гнездами», через которые можно заряжать как 

нательные передатчики Bodypack DW, так и ручные SL Handheld 

DW. Четыре светодиода рядом с каждым «гнездом» показывают 

текущий статус зарядки. Универсальный сетевой интерфейс 

совместим с форматами IPv4 и IPv6. Для мониторинга состояния 

зарядки и удаленного управления настройками можно 

использовать ПО Sennheiser Control Cockpit. 

 

 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Зарядное устройство CHG 4N“ 
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Беспроводная зарядная платформа CHG 2W 
 
 

 
 

 

 
CHG 2W — это «база» (платформа) для беспроводной 

индукционной зарядки устройств. 

Зарядная платформа CHG 2W совместима с беспроводными 

настольными микрофонными пультами SL Tablestand 133-S DW и 

SL Tablestand 153-S DW, а также беспроводным микрофоном 

граничного слоя SL Boundary 114-S DW. 

 

 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Зарядная платформа CHG 2W“ 
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Аксессуары 

Для устройств серии SpeechLine Digital Wireless доступны 

различные аксессуары. 

 

Петличные и головные микрофоны 

 

Петличный микрофон MKE 1 крепится к одежде с помощью зажима-

клипсы или липкой ленты. Головной микрофон SL Headmic 1 

надевается с помощью регулируемого, одеваемого вокруг шеи 

крепления (вместе это «гарнитура»). Ненавязчивый дизайн 

микрофонов позволяет публике сосредоточиться на выступающем. 

Микрофоны подключаются к нательному передатчику и, таким 

образом, обеспечивают говорящему полную свободу передвижения. 
 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкции по 

эксплуатации „Микрофон-гарнитура SL Headmic 1“ и „Петличный 

микрофон MKE 1“ 
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Настенное крепление антенны AWM 2 
 
 

 
 

 
 

С помощью настенного крепления AWM 2 антенны можно 
устанавливать на расстоянии от приёмника — оптимально 

расположенными и почти незаметными (например, когда 
приёмник необходимо «спрятать» или он стоит там, где антенна 

не обеспечивает оптимальный приём). AWM 2 можно временно 

установить на стойку для микрофона или постоянно закрепить 

на стене. 
 

 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Настенное крепление антенны AWM 2“ 
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Настенное крепление антенны AWM 4 
 
 

 
 

С помощью настенного крепления AWM 4 антенны можно 
устанавливать на расстоянии от приёмника — оптимально 

расположенными и почти незаметными (например, когда 

приёмник необходимо «спрятать» или он стоит там, где антенна 

не обеспечивает оптимальный приём). AWM 4 можно временно 

установить на стойку для микрофона или постоянно закрепить 
на стене. 

 

 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Настенное крепление антенны AWM 4“ 
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Пассивный антенный сплиттер SL PASC 2 
 

 

 

 

 
SL PASC 2 — это пассивный двухканальный антенный 

сплиттер/сумматор для беспроводных устройств серии 

SpeechLine с функцией истинно разнесённого приёма. Он 

используется для «раздачи» антенных сигналов на 2 канала 

беспроводной связи SpeechLine Digital Wireless. При 

использовании совместно с выносными антеннами AWM 2 или 

AWM 4 количество необходимых антенных кабелей сокращается 

до минимума. Рэковые приёмники подключаются к SL PASC 2 с 

помощью входящих в комплект поставки кабелей SMA-R. 

 
 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Пассивный антенный сплиттер/сумматор SL PASC 

2“ 
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Пассивный антенный сплиттер SL PASC 4 
 
 

 

 

 
The SL PASC 4 — это пассивный четырёхканальный антенный 

сплиттер/сумматор для беспроводных устройств серии 

SpeechLine с функцией истинно разнесённого приёма. Он 

используется для «раздачи» антенных сигналов на 4 канала 

беспроводной связи SpeechLine Digital Wireless. При 

использовании совместно с выносными антеннами AWM 2 или 

AWM 4 количество необходимых антенных кабелей сокращается 

до минимума. Рэковые приёмники подключаются к SL PASC 4 с 

помощью входящих в комплект поставки кабелей SMA-R. 

 
 

 

 

Информация об установке и использовании: см. инструкцию по 

эксплуатации „Пассивный антенный сплиттер/сумматор SL PASC 

4“ 

 
 

111
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Антенные кабели 

 
• CL 5, R-SMA антенный кабель для AWM 2, 5 м, арт. №505976 

• CL 10, R-SMA антенный кабель для AWM 2, 10 м, арт. №506263 

 

• CL 1 PP, R-SMA антенный кабель для AWM 4, 1 м, арт. №507425 

• CL 5 PP, R-SMA антенный кабель для AWM 4, 5 м, арт. №507426 

• CL 10 PP, R-SMA антенный кабель для AWM 4, 10 м, арт.№507427 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

 
SpeechLine Digital Wireless: 

планирование системы 

 
Этот раздел документации содержит информацию, которая 

поможет вам в планировании системы: 

 

 

 

 

Подготовка к планированию: важная информация о вариантах 

частот для конкретной страны, правильное использование 

мощности передатчика и рекомендации по использованию 

пространства. -> „Планирование“ 

 
 

 

Использование антенн: важная информация, которую 

необходимо учитывать при установке и использовании антенн.  

-> „Рекомендации по установке антенн“ 

 
 

 

Режим Multi-Room: важная информация для использования 

SpeechLine Digital Wireless в нескольких помещениях одного 

здания. -> „Режим Multi-room“ 
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При планировании беспроводной аудиосистемы необходимо 

учитывать некоторые аспекты, такие как количество и размер 

помещений, которые необходимо оборудовать, а также 

количество беспроводных каналов (и микрофонов), которые вы 

планируете инсталлировать. 

Эти аспекты имеют решающее значение для любого проекта, 

независимо от его масштаба. В данном разделе документации мы 

предлагаем несколько советов о том, как планировать 

инсталляцию SpeechLine Digital Wireless.  

 
 

 

Инструмент для планирования 

Чтобы упростить планирование, мы предлагаем инструмент, 

доступный на странице продукта SpeechLine Digital Wireless по 

адресу в интернете: www.sennheiser.com/ speechline-dw. 

Страница продукта SpeechLine Digital Wireless  

 
 

http://www.sennheiser.com/
http://www.sennheiser.com/speechline-dw
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Подготовка 

В начале планирования необходимо учитывать следующие аспекты. 

 

 
Варианты для конкретной страны 

Проверьте, какой вариант системы SpeechLine Digital Wireless 

подходит для вашей страны. Доступны восемь вариантов. 

Вариант страны, который планируется использовать, определяет 

максимальное число каналов, доступное для использования в 

конкретном диапазоне полосы частот 1,9 ГГц. 

 

 

 

 

- Вариант 3 EU: 

 

 
 

 

- Вариант 3 UK: 

 

 

 
 

 

- Вариант 3 AU: 
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- Вариант 4 EU: 

 

 

 
 

 

- Вариант 4 US: 

 
 

 

- Вариант 5 US: 

 

  
 

- Вариант 6 US: 

 

 

  
 

- Вариант 7 EU: 
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Число и габариты помещений 

 
▷ Определите число необходимых для инсталляции помещений. 

 
▷ Определите, как должно быть оборудовано и использовано 

каждое помещение. 

 
▷ Определите необходимый для каждого помещения набор 

аудиооборудования, то есть желаемое количество цифровых 
беспроводных каналов SpeechLine.  

 
 

▷ Проверьте, есть ли рядом другие устройства (например, 
устройства DECT), использующие полосу частот 1,9 ГГц. 

 

▷ Ещё раз проконтролируйте, чтобы число устройств, 

использующих в данном помещении полосу 1,9 ГГц, не 
превышало лимит (см. „Совместное использование диапазона 
частот 1,9 ГГц “). 
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Совместное использование полосы 1,9 ГГц 

Если в одном пространстве с SpeechLine Digital Wireless 

используются другие устройства, работающие в полосе частот 

1,9 ГГц (например, спикерфон Sennheiser TeamConnect Wireless 

или DECT телефоны), максимальное количество каналов 

SpeechLine Digital Wireless зависит от числа используемых 

устройств. 

В таблицах ниже приведены варианты использования в условиях 

конкретных стран (см. также „Варианты для конкретной 

страны“). 

 

Европа, Индонезия, СК, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Австралия 

Число соединений SpeechLine Digital Wireless Links –  

в диапазоне (настраивается) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействие без проблем 

зависит от спектра работы других систем 

превышает возможности доступного спектра 
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США, Канада, Латинская Америка, Бразилия, Тайвань 

Число соединений SpeechLine Digital Wireless 

– в диапазоне (настраивается) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

взаимодействие без проблем 

зависит от спектра работы других систем 

превышает возможности доступного спектра 

 

 
Япония 

Число соединений SpeechLine Digital 

Wireless – в диапазоне (настраивается) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимодействие без проблем 

зависит от спектра работы других систем 

превышает возможности доступного спектра 
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Анализ окружающих условий  

Планируя инсталляцию системы SpeechLine Digital Wireless 

следует внимательно проанализировать окружающие условия. 

Установлены ли уже в том же помещении какие-либо другие 

устройства, работающие на частоте 1,9 ГГц (например, 

телефоны или точки доступа DECT)? 

 

 
При планировании инсталляции обратите внимание на 
следующие аспекты 

▷ Определите расположение точек доступа DECT (например, 

для телефонных систем DECT). Также обратите внимание на 
информацию в разделе “Совместное использование полосы 
частот 1,9 ГГц “. 

 

▷ Определите тип инсталляции, а именно где и как должны 
быть установлены микрофонные приёмники. 

 

▷ Определите, нужно ли использовать удалённые антенны. При 

удаленном монтаже антенн учитывайте возможные потери 

из-за длинных кабелей. Также см. „Рекомендации по 

установке антенн “. 

 

▷ При установке выносных антенн минимальное расстояние 
между соседними точками доступа DECT должно составлять 3 
метра. 

 
 

▷ Чтобы упростить управление сетью, рекомендуем 
использовать для подключения приёмников сетевой 
коммутатор. 
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Рекомендации по установке антенн 

При установке антенн необходимо учитывать различные 

факторы. В данной главе приведены инструкции и 

рекомендации, которым необходимо следовать при установке 

антенн. 

 
 

Настройка и подготовка антенн для 
SpeechLine Digital Wireless 

При планировании системы SpeechLine Digital Wireless для 

каждого помещения соблюдайте следующие рекомендации. 

 

▷ Установите все приёмники SpeechLine Digital Wireless в одну 

рэковую стойку. 

 

▷ Убедитесь, что передатчики и антенны приёмников находятся 
в зоне прямой видимости. 

▷ В зависимости от характеристик помещения есть несколько 

вариантов установки антенн. Рекомендуется выбирать 
варианты в следующем порядке: 

 

• Вариант 1: удаленно, с помощью устройства AWM 2 для 

одного или AWM 4 для двух приёмников. >> „Вариант 1: 

Прямое соединение настенных антенных креплений AWM 2 

или AWM 4 и приемника (-ов) “ 

• Вариант 2: удаленно, с помощью устройств AWM 2 или AWM 

4 и нескольких приёмников в сочетании с антенным 

сплиттером (пассивный сплиттер SL PASC 2 или SL PASC 4). 

>> „Вариант 2: Выполнение нескольких соединений через 

один AWM 2/AWM 4“ 

• Вариант 3: установка в рэковую стойку (спереди). >> 

„Вариант 3: Установка в рэк - спереди“ 

• Вариант 4: установка в рэковую стойку (сзади). >> 

„Вариант 4: Установка в рэк - сзади“ 
 

▷ При установке удаленных антенн соблюдайте минимальное 

расстояние до точек доступа DECT и принимайте во внимание 
длину кабелей. 

▷ Чтобы добиться наилучшей производительности системы 

всегда включайте и выключайте все приёмники с помощью 
одного общего источника питания (например, удлинителя с 
несколькими розетками с центральным выключателем). 

 
 

Подробную информацию о четырёх вариантах установки 

антенн Вы можете найти в разделе „Варианты установки 

антенн“. 
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Варианты установки антенн 

Возможны различные варианты установки выносных антенн. Мы 

рекомендуем следующие четыре варианта в указанном порядке. 

 
 

 

 

>> „Вариант 1: Прямое соединение настенного антенного 

крепления AWM 2 или AWM 4 и приёмника (-ов) “ 

 
 

 

>> „Вариант 2: Объединение нескольких соединений через один 

AWM 2/AWM 4“ 
 
 

 

>> „Вариант 3: Установка в рэк - спереди“ 

 
 

 

>> „Вариант 4: Установка в рэк - сзади“ 
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Вариант 1: прямое соединение крепления 
антенн AWM 2/AWM 4 с приёмником (-ами) 

Один приемник напрямую можно подключить к одному 

настенному креплению антенны AWM 2, два приёмника — 

напрямую к одному AWM 4. 
 

  
Рэковый приёмник 
SL Rack Receiver DW 

Рэковый приёмник 
SL Rack Receiver DW 

Рэковый приёмник  
SL Rack Receiver DW 

 

• Для AWM 2 используйте кабели Sennheiser CL 5/10/20. 

• Для AWM 4 используйте кабели Sennheiser CL 1/5/10/20 PP. 

При использовании удлинительных кабелей учитывайте 

следующую информацию: 

 

Потеря сигнала из-за длины кабеля 

В определённых случаях использование удлинительных кабелей 

для подключения выносных антенн приводит к потере мощности 

передатчика (зависит от длины кабеля). 

Компенсировать потерю сигнала можно, настроив 

соответствующим образом мощность передачи в приёмнике.  

▷ Соблюдайте следующие минимальные значения мощности 

передачи (SL Rack Receiver DW: меню System Settings -> RF 
Power) для кабелей соответствующей длины: 

• Кабель 5 метров -> как минимум level 1 

• Кабель 10 метров -> выбран уровень +1, как минимум level 2 

• Кабель 20 метров -> выбран уровень +1, как минимум level 3 

• Кабель 25 метров и длиннее -> выбран уровень +2,  

как минимум level 4 
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Расстояние между выносными антеннами и прямая видимость 

Если вы используете несколько настенных антенных креплений 

(AWM 2 / AWM 4) в одном помещении, или если требуется 

индивидуальное крепление и инсталляция антенн, пожалуйста, 

учитывайте следующие аспекты: 

▷ Устанавливайте антенны как можно ближе друг к другу. 

▷ Убедитесь, что расстояния между всеми антеннами одинаковы 

и такие же, как на задней панели приёмника или на настенном 
антенном креплении AWM 2. 

▷ По возможности группируйте антенны следующим образом: 

• Все антенны A от гнёзд ANT I на приёмнике в одну группу 

согласно указанным ниже требованиям 

• Все антенны B от гнёзд ANT II на приёмнике в другую группу 

согласно указанным ниже требованиям 
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▷ При использовании нескольких настенных антенных 

креплений AWM 2 / AWM 4 убедитесь, что расстояния между 
всеми антеннами одинаковы: 

 

 

 

 

 

 
 

▷ По возможности расположите антенны так, чтобы 

передатчики и антенны были в зоне прямой видимости (без 

препятствий). 
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Вариант 2: объединение нескольких 
сигналов через одно настенное крепление 
антенн AWM 2/ AWM 4 

В этом варианте для объединения антенных сигналов с 

нескольких приёмников вместе с AWM 2 или AWM 4 

используются пассивные антенные сплиттеры (SL PASC 2 или SL 

PASC 4). Такая схема сокращает число необходимых антенных 

кабелей до минимума. 

 

 
Объединение до 2 каналов с помощью AWM 2 и SL PASC 2 

На рисунке ниже показан пример объединения до 2 каналов с 

помощью одного настенного антенного крепления AWM 2. В 

результате количество необходимых антенных кабелей 

уменьшается с 4 до 2. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Для соединения AWM 2 и SL 

PASC 2 используйте следующие 

кабели Sennheiser: 

 
CL 5 (5 м) 

арт. № 505976 

 
CL 10 (10 м) 

           арт. № 506263 

 

 
 

 

 

 

 

Кабели для соединения SL PASC 2 и 

SL Rack Receiver DW входят в 

комплект поставки SL PASC 2. 

 
 

 

 

 

 

▷ Обратите внимание на информацию о длине кабелей  
(см. «Потери сигнала из-за использования длинных кабелей 
и антенных сплиттеров»). 
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Объединение до 4 каналов с помощью AWM 2 и SL PASC 4 

На рисунке ниже показан пример объединения до 4 каналов с 

помощью одного настенного антенного крепления AWM 2. В 

результате количество необходимых антенных кабелей 

уменьшается с 8 до 2. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Для соединения AWM 2 и SL 

PASC 4 используйте 

следующие кабели 

Sennheiser: 

 

CL 5 (5 м) 

арт. № 505976 

 
CL 10 (10 м) 

арт. № 506263 

 

 
 

 

 

 

 
Кабели для соединения SL PASC 4 

и SL Rack Receiver DW входят в 

комплект поставки SL PASC 4. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

SL Rack Receiver DW 

 

▷ Обратите внимание на информацию о длине кабелей  
(см. «Потери сигнала из-за использования длинных кабелей 
и антенных сплиттеров»). 

 
 

Всегда соединяйте антенные гнёзда ANT I и ANT II 

приёмников с одной из двух соответствующих антенн AWM 

2. Если используется только 3 из 4 разъемов антенного 

разветвителя, для минимизации помех и увеличения мощности 

передачи следует установить на неиспользуемое соединение 

оконечный резистор (50 Ом). 

 

SL PASC 4 
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Объединение до 8 каналов с помощью AWM 4 и двух SL PASC 4 

На рисунке ниже показан пример объединения до 8 каналов с 

помощью одного настенного антенного крепления AWM 4. В 

результате количество необходимых антенных кабелей 

уменьшается с 16 до 4. 

 
 

 
 

 
 

  AWM 4 

Для соединения AWM 4 и SL PASC 4 

используйте следующие кабели Sennheiser: 

 

CL 1 PP (1 м) 

арт. №507425 

 
CL 5 PP (5 м) 

арт. № 507426 

 
CL 10 PP (10 м) 

арт. № 507427 

 

 
 
 

 
Link I        Link II    

 

 
SL PASC 4 

 
 

SL RACK RECEIVER DW ANTENNA I 

 
SL RACK RECEIVER DW ANTENNA II 

 
SL RACK RECEIVER DW ANTENNA I 

 
SL RACK RECEIVER DW ANTENNA I

 

1 
ANT I 

 

2 3 4 

 

1 2 3 

 

4 
ANT II 

 

1 
ANT I 

 

2 3 4 

 

1 2 3 

 

4 
ANT II 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

SL Rack Receiver DW SL Rack Receiver DW 

 

 
Кабели для соединения SL PASC 4 и SL Rack Receiver DW входят в комплект поставки SL PASC 4. 

 

▷ Обратите внимание на информацию о длине кабелей  
(см. «Потери сигнала из-за использования длинных кабелей 
и антенных сплиттеров»). 

 
 

Всегда соединяйте антенные гнёзда ANT I и ANT II 

приёмников с одной из двух соответствующих антенн AWM 

2. Если используется только 3 из 4 разъемов антенного 

разветвителя, для минимизации помех и увеличения мощности 

передачи следует установить на неиспользуемое соединение 

оконечный резистор (50 Ом).  
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Потери сигнала из-за использования длинных кабелей и 
антенных сплиттеров  

В этой ситуации использование кабельных удлинителей и 

антенных сплиттеров вкупе с выносной антенной может 

привести к потере мощности (в зависимости от длины кабеля). 

Чтобы компенсировать потерю сигнала, необходимо 

соответствующим образом настроить мощность передачи в 

приёмнике. Рекомендуем соблюдать минимальные значения 

мощности (SL Rack Receiver DW: меню System Settings -> RF 

Power) для соответствующих кабелей. В антенном сплиттере 

потеря сигнала примерно равна потере в кабеле длиной 15 м. 

Указанные потери должны быть включены в расчет уровня 

мощности РЧ-сигнала. 

Рекомендуем следующие длины кабелей при работе с антенным 

сплиттером: 

• От приёмника к сплиттеру: 1 м -> от сплиттера к AWM 2/4: 1 м 

• От приёмника к сплиттеру: 1 м -> от сплиттера к AWM 2/4: 5 м 

• От приёмника к сплиттеру: 1 м -> от сплиттера к AWM 2/4: 10 м 

• От приёмника к сплиттеру: 5 м -> от сплиттера к AWM 2/4: 1 м 

• От приёмника к сплиттеру: 5 м -> от сплиттера к AWM 2/4: 5 м 

• От приёмника к сплиттеру: 10 м -> от сплиттера к AWM 2/4: 1 м 

Кабели длиной более 10 м для данной ситуации не 
рекомендуются. 

При этом в меню одного или одновременно всех приемников 

через программное обеспечение Sennheiser Control Cockpit 

устанавливаются следующие уровни мощности: 

• Кабель длиной 5 м плюс сплиттер -> как минимум level 2 

• Кабель длиной 10 м плюс сплиттер -> как минимум level 3 

 

 

 
Прямая видимость 

▷ По возможности расположите антенны так, чтобы 
передатчики и антенны были в зоне прямой видимости (без 
препятствий). 
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Вариант 3: Установка в рэк - спереди 

Если требуется установить антенны и приёмники в рэковую 

стойку, рекомендуем ставить антенны на лицевой стороне 

стойки с помощью монтажного комплекта GA 4. 

▷ Всегда оставляйте между приемниками и антеннами зазор 

высотой 1 U. 

▷ Разведите антенны под углом около 45°. 
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Вариант 4: Установка в рэк - сзади 

Если нет возможности установить антенны на лицевой части 

стойки (вариант 3), можно установить их на задней части 

приемника. При установке учитывайте следующее: 

▷ Направьте антенны под углом 180 градусов к поверхности 
корпуса приёмника.  

▷ Проложите все кабели так, чтобы они не мешали антенне 
принимать сигнал. Используйте кабельные зажимы. 

▷ Убедитесь, что антенны не загорожены (не экранированы) 

такими препятствиями, как кабели, металлические пластины 
или корпуса. Это обеспечит качественные рабочие 
показатели. 

▷ По возможности убедитесь, что передатчики и приёмники 

находятся в зоне прямой видимости, чтобы обеспечить 
наилучшие характеристики радиопередачи. 
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Дополнительная важная информация об 
использовании антенн 

Отражающие поверхности 

Электропроводящие поверхности (например, потолки с 

металлическими конструкциями) могут отражать 

радиочастотный сигнал. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Если сигнал отражается от электропроводящей поверхности, в 

худшем случае синий (прямой) и красный отраженный сигналы 

достигают приемника не в фазе и, таким образом «гасят» друг 

друга. 

 

▷ Если в помещении есть электропроводящие поверхности, 

постарайтесь расположить приёмник или антенные настенные 
крепления так, чтобы избежать эффекта отражений. 

Если отражающей поверхностью является потолок, эффекта 
можно избежать, расположив антенны ближе к потолку. 

 

 
Эффект затенения другими передатчиками  

Как и в случае с любой беспроводной микрофонной системой, 

неоптимальное расположение передатчиков может привести к 

эффекту затенения. Чтобы этого избежать, следуйте 

приведённым ниже рекомендациям: 

▷ Ставьте телефон DECT или точку доступа DECT не ближе чем 
в 7 метрах от антенн. 

▷ Держите другие беспроводные устройства, например, 
мобильные телефоны, не ближе 1…2 метров от антенн. 

▷ Не ставьте другие передатчики в зоне эффекта затенения 

работающих передатчиков. Если уж так надо их там 
поставить, отключите питание.  
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Правило «большого пальца» для корректного выхода из зоны 
затенения: 

 

Зона затенения             Свободный эфир  

 отношение 1:1 

 
 

 
Пример: 
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Режим Multi-room 

С учётом масштаба инсталляции, а также требований конкретной 

страны система SpeechLine Digital Wireless позволяет оптимально 

использовать полосу частот 1,9 ГГц. 

Есть два режима работы для разных типов инсталляций: 

автоматический с адаптацией мощности трансляции (Adaptive Power 

Mode) — для инсталляций в одном помещении, а также ручной, 

известный как Multi-Room Mode («мультирум») — для инсталляции 

на несколько помещений. 

При использовании до 20* параллельных каналов режим Adaptive 

Power Mode обеспечивает исключительно лёгкий запуск системы в 

работу и надёжный, максимально широкий диапазон. 

Режим Multi-Room Mode позволяет регулировать мощность 

трансляции и использовать значительно большее число каналов. 

 

 

 

Широкие возможности настроек делают систему SpeechLine Digital 

Wireless оптимальным решением для самых разных проектов, 

инсталляций разного масштаба на одной площадке. 

* в зависимости от допустимого в конкретной стране варианта 
использования (см. „Варианты для конкретной страны“). 

 
При инсталляции и запуске системы SpeechLine в проектах разного 

масштаба выполните следующие действия. 

 
Single room – одно помещение, инсталляция и запуск 

▷ Установите все приёмники в одну рэковую стойку (см. «Установка 

приёмников в рэк»). 

 
▷ Выполните коммутацию приёмников (см. «Подключение 

приёмников»). 

 
▷ Установите согласно рекомендациям все антенны (см. 
«Рекомендации по установке антенн»). 
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▷ Убедитесь, что питание всех приёмников выключено. 

 
▷ Включите питание первого приёмника. Этот приёмник будет 

считаться «управляющим» (Master). 

 
▷ Выполните сопряжение передатчика с приёмником — только 

по необходимости, т.к. передатчик/приёмник сопряжены на 
заводе и поставляются готовыми парами. 

 
▷ Дождитесь, пока индикаторы состояния на приёмнике и 

передатчике не загорятся зелёным. 

 
▷ Выполните тест обходом для проверки мощности трансляции 

(см. «Выполнение теста обходом (качество приёма)»). 

 
▷ Включите питание всех приёмников. Эти приёмники будут 

синхронизированы с управляющим приёмником. Убедитесь, 
что питание управляющего приёмника включено. 

 

 
Several rooms – несколько помещений, инсталляция и запуск 

При инсталляции SpeechLine Digital Wireless в нескольких 

помещениях очень важно выполнить описанные ниже шаги один за 

другим, помещение за помещением. Во время инсталляции системы 

SpeechLine Digital Wireless в одном помещении питание всех устройств 

во всех других помещениях должно быть выключено. 

 

▷ Установите все приёмники в одну рэковую стойку  
(см. «Установка приёмников в рэк»). 

 
▷ Выполните коммутацию приёмников (см. «Подключение 

приёмников»). 

 
▷ Подключите блоки питания всех приёмников к блоку розеток 

(«переноске») с общим выключателем. 

 
▷ Установите согласно рекомендациям все антенны  

(см. «Рекомендации по установке антенн»). 
 
▷ Убедитесь, что питание всех приёмников выключено. 

 
▷ Включите питание первого приёмника. Этот приёмник будет 

считаться «управляющим» (Master). 

 
▷ Выполните сопряжение передатчика с приёмником — только 

по необходимости, т.к. передатчик/приёмник сопряжены на 
заводе и поставляются готовыми парами. 

 
▷ Дождитесь, пока индикаторы состояния на приёмнике и 

передатчике не загорятся зелёным. 

 
▷ Настройте мощность трансляции до желаемого значения, 

согласно индикации в рабочем меню приёмника (System 
Settings menu -> RF Power) 

 

▷ Выключите и снова включите питание приёмника, чтобы 

применить данные настройки.  
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▷ Выполните тест обходом для проверки мощности трансляции 

(см. «Выполнение теста обходом (качество приёма)»). 

 
▷ При необходимости перенастройте мощность трансляции, а 

затем повторите тест обходом. 

 
▷ Во время выполнения следующих шагов питание 

управляющего приёмника должно оставаться включенным. 

 
▷ Включите питание всех приёмников. Эти приёмники будут 

синхронизированы с управляющим приёмником. 

 
▷ Настройте мощность трансляции во всех приёмниках 

идентично управляющему. 

 
▷ Выключите и снова включите питание всех приёмников. 

Убедитесь, что питание управляющего приёмника остаётся 
включённым. 

 
▷ После настройки группы приёмников в одной рэковой стойке 

их можно включать и выключать только вместе, а не по 
отдельности. Включите и выключите питание всей стойки с 
помощью включателя на удлинителе (“переноске»). 

 
▷ Выключите питание рэковой стойки в этом помещении и 

повторите описанные выше шаги для настройки 
оборудования в следующем помещении. 
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ИНСТРКУЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
SpeechLine Digital Wireless: 

инструкция по эксплуатации 

В этом разделе содержится подробная информация о настройках 

и использовании отдельных устройств серии SpeechLine Digital 

Wireless. 
 

 

 

 

 

 

 
SL Rack Receiver DW 

 
SL MCR DW 

 
SL Handheld DW 

 
SL Bodypack DW 

 
SL Tablestand 133-S DW 

 
SL Tablestand 153-S DW 
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SL Boundary 114-S DW 

 
Сопряжение - Pairing 

 
Тест обходом -  

Walk Test 

 
 

 
 

 
CHG 2 

 
CHG 4N 

 
CHG 2W 
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AWM 2 

 
AWM 4 

 
SL PASC 2 

 
SL PASC 4 
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Рэковый приёмник SL Rack Receiver 

DW 

Рэковый приёмник в корпусе шириной 9,5 дюйма (SL Rack 

Receiver DW) — ядро цифровой беспроводной системы 

SpeechLine. Благодаря двунаправленному соединению все 

параметры передатчика могут быть настроены через меню 

приёмника. Алгоритм автоматического управления частотами 

исключает необходимость ручной настройки, а система 

автоматического устранения помех гарантирует максимальную 

надежность трансляции. Удобная функция сопряжения 

обеспечивает надежное соединение между передатчиком и 

приёмником. Сетевая интеграция позволяет дистанционно 

управлять приёмником и контролировать его работу с помощью 

систем управления (AMX, Crestron и проч.) или программного 

обеспечения Sennheiser Control Cockpit. Антенны можно 

устанавливать либо сзади приёмника, либо на лицевой части 

рэковой стойки. Антенные кабели (поставляются как 

аксессуары) разной длины позволяют использовать выносные 

антенны и ставить их на расстоянии от приёмника. 

 

 
 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Обзор устройства и рабочие элементы – 
лицевая панель 

 

 
 

1 Кнопка PAIR 

• Короткое нажатие идентифицирует сопряженный передатчик. 

• Длительное нажатие — сопряжение с другим передатчиком. 

• См. «Сопряжение». 

2 Дисплей 

• См. «Изображения на дисплее приёмника». 

3 Безупорный регулятор 

• Вращайте, чтобы перемещаться по пунктам меню, изменять 

настройки или переходить с главного экрана на 

дополнительный главный экран. 

• Нажимайте для открытия пункта меню или подтверждения 
ввода/выбора. 

4 Кнопка ESC 

• Короткое нажатие — переход на более высокий уровень 

меню или выход из пункта меню без подтверждения новых 

настроек. 

• Длительное нажатие — выход из меню и возврат на 

главный экран. 

5 Кнопка STANDBY 

Чтобы включить питание приёмника: 

▷ Коротко нажмите на кнопку STANDBY. 

На дисплее сначала отображается логотип, затем главный 

экран. Индикатор показывает текущее состояние приемника. 

Связь с сопряженным передатчиком устанавливается 

автоматически, сразу после включения. 
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Чтобы выключить питание приёмника: 

▷ Нажмите и держите кнопку STANDBY. 

Дисплей и индикатор состояния погаснут. 

 
 

6 LED-индикатор состояния 

горит зелёным: 

Установлена радиосвязь с передатчиком. Аккумулятор 

сопряжённого передатчика достаточно заряжен. 

мигает зелёным: 

Была коротко нажата кнопка PAIR. Выполняется идентификация 

сопряжённого устройства. 

мигает поочерёдно зелёным и красным: 

Была нажата и удержана кнопка PAIR. Приёмник установил 

радиосвязь с передатчиком, на котором также была нажата и 

удержана кнопка PAIR. 

горит жёлтым: 

Сигнал передатчика заглушен переключателем MUTE. При этом 

на дисплее появляется надпись Muted. 

мигает жёлтым: 

Обновляется прошивка устройства. 

горит красным: 

Нет радиосвязи с передатчиком. При этом фон дисплея 

переключается между светлым и тёмным, на нём появляется 

сообщение No Link (нет связи). 

мигает красным: 

Ёмкости аккумулятора сопряжённого передатчика хватит не 

более чем на 30 минут работы. 
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Обзор устройства и коммутация  
– задняя панель 

 
 
 
 

7 Антенные гнёзда ANT I и ANT II (R-SMA) 

• Входы для подключения штыревых антенн. 

• В качестве альтернативы антенны можно устанавливать на 

расстоянии, с помощью удлинительных кабелей и 

настенного крепления AWM 2, а также монтажного 

комплекта GA 4. 

• См. «Монтажный комплект GA 4», а также «Настенное 

крепление антенн AWM 2» и «Настенное крепление антенн 

AWM 4». 

8 Компенсатор натяжения кабеля 

• Для кабеля блока питания. 

• См. «Подключение приёмника к электросети». 

9 Гнездо DC IN  

• Для штекера блока питания. 

• См. «Подключение приёмника к электросети». 

10 Гнезда AF OUT UNBAL (разъёмы RCA) 

• Небалансный аудиовыход. 

• См. «Подключение приёмника к микшерной консоли или 
усилителю». 

11 Гнездо AF OUT BAL (разъём XLR-3) 

• Балансный аудио выход (разъём XLR). 

• См. «Подключение приёмника к микшерной консоли или 
усилителю». 

12 Ethernet-порт LAN 

• Для подключения к маршрутизатору или коммутатору в 

целях мониторинга и одновременного управления 

несколькими устройствами в сети. 

• См. «Объединение приёмников в сеть». 
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Подключение приёмника 

Подключение приёмника к системе электропитания 

Для подключения приемника к электросети используйте только 

входящий в комплект блок питания (NT 12-4 C или NT 2-3).  

 

 

 
 

Если используется блок питания NT 2-3: 

▷ Наденьте на блок питания входящий в комплект поставки 

соответствующий конкретной стране адаптер. 
 

 

Чтобы подключить блок питания: 

▷ Пропустите кабель блока питания через компенсатор 
натяжения, как показано на рисунке.  
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▷ Подключите штекер блока питания к гнезду DC IN 
приёмника. 

 

 

 

▷ Подключите блок питания к розетке. 
 

 

 

 
Подключение приёмника к усилителю или микшерному пульту 

Небалансный (RCA) и балансный (XLR) аудиовыходы на задней 

панели приёмника соединены параллельно, что позволяет 

подключать приёмник одновременно к двум устройствам 

(например, усилителю и микшерному пульту). 
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Для соединения аудиовыходов приёмника с усилителем или 

микшерным пультом используйте соответствующие 

аудиокабели. 

С балансным выходом (XLR) рекомендуется симметричный 

кабель, как более защищённый от интерференции, нежели 

несимметричный кабель. 

 

Мониторинг и управление приёмником через 
сеть 

С помощью маршрутизатора или коммутатора можно подключить 

к локальной сети несколько приёмников. Это позволит 

наблюдать и управлять крупной системой SpeechLine с помощью 

программного обеспечения Sennheiser Control Cockpit. 

Дополнительная информация об управлении системой в сети 

через ПО Sennheiser Control Cockpit: см. Инструкцию по 

эксплуатации программного обеспечения.  

Обратите внимание, что хост-компьютер, где установлено ПО 

Sennheiser Control Cockpit Service, должен находиться в той же 

сети, что и контролируемые (управляемые) устройства. 

 

Объединение приёмников в сеть  

Для подключения приёмника к сети: 

▷ Подключите стандартный сетевой кабель (как минимум Cat 5) 
к порту локальной сети Ethernet приёмника. 

 

 

▷ Подключите другой конец сетевого кабеля к маршрутизатору 

или коммутатору.  

Жёлтый светодиод рядом с разъемом LAN приёмника показывает 

состояние подключения: 

Yellow LED: 

• On -> Приёмник подключен к сети 

• Off -> Приёмник не подключен к сети 
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Интеграция приёмника в сеть с DHCP 

Приёмник получает IP-адрес от DHCP-сервера. Этот адрес можно 

увидеть в меню Network Settings (сетевые настройки) приёмника 

(см. «Использование рабочих меню приёмника»). 

Чтобы добавить приёмник в программу Sennheiser Control 
Cockpit: 

▷ В окне программы Sennheiser Control Cockpit используйте 
функцию Add Device (добавить устройство) и введите IP-
адрес, отображаемый в меню настроек. 

 

ИЛИ: 
 

▷ Активируйте функцию mDNS в меню Network Settings 
приёмника (значение по умолчанию: deactivated (не 
активна)). 

▷ Перезапустите приёмник. 

После перезапуска приёмник автоматически обнаруживается 

в окне программы Sennheiser Control Cockpit. 

mDNS = multicast Domain Name System: система, 

преобразующая имена хостов в IP-адреса в малых сетях, не 

включающих сервер локальных имён. Используется для 

автоматического обнаружения устройств. 

 
Интеграция приёмника в сеть без DHCP с использованием Auto IP 

Если в сети нет DHCP-сервера и приходится работать с 

автоматически сгенерированными IP-адресами, обратите 

внимание на следующую информацию. 

▷ Установите значение Automatic (автоматический) для 

параметра Mode (режим) в меню Network Settings (сетевые 
настройки) приёмника. 

▷ Убедитесь, что хост-компьютер с программой Sennheiser 

Control Cockpit, настроен так, что IP-адрес назначается 
автоматически, а не в статической конфигурации. 

Спустя несколько минут все приёмники в сети получат 

локальный адрес канала в диапазоне 169.254.x.x. Это адрес 

будет виден в меню Network Settings приёмника (см. 

«Использование рабочих меню приёмника»). 

Чтобы добавить приёмник в программу Sennheiser Control 
Cockpit: 

▷ В окне программы Sennheiser Control Cockpit используйте 
функцию Add Device (добавить устройство) и введите IP-
адрес, отображаемый в меню настроек. 

 

ИЛИ: 

 
▷ Активируйте функцию mDNS в меню Network Settings 

приёмника (по умолчанию: deactivated (не активна)). 

▷ Перезапустите приёмник. 

После перезапуска приёмник автоматически обнаруживается 

в программе Sennheiser Control Cockpit. 

mDNS = multicast Domain Name System: система, 

преобразующая имена хостов в IP-адреса в малых сетях, не 

включающих сервер локальных имён. Используется для 

автоматического обнаружения устройств.
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Интеграция приёмника в сеть без DHCP с использованием 
Fixed IP 

Если в сети нет DHCP-сервера и приходится работать с 

фиксированными IP-адресами, обратите внимание на 

следующую информацию  

▷ Установите значение Fixed (фиксированный) для параметра 

Mode (режим) в меню Network Settings (сетевые настройки) 
приёмника. 

▷ Вручную введите IP-адрес в поле IP меню Network Settings 
приёмника. 

Чтобы добавить приёмник в программу Sennheiser Control Cockpit: 

▷ В окне программы Sennheiser Control Cockpit используйте 
функцию Add Device (добавить устройство) и введите IP-
адрес, отображаемый в меню настроек. 

 
ИЛИ: 

 
▷ Активируйте функцию mDNS в меню Network Settings 

приёмника (значение по умолчанию: deactivated (не 
активна). 

▷ Перезапустите приёмник. 

После перезапуска приёмник автоматически обнаруживается 

в окне программы Sennheiser Control Cockpit. 

 

mDNS = multicast Domain Name System: система, 

преобразующая имена хостов в IP-адреса в малых сетях, не 

включающих сервер локальных имён. Используется для 
автоматического обнаружения устройств 

 

 

Обновление прошивки 

«Прошивка» приёмника обновляется с помощью программного 

обеспечения Sennheiser Control Cockpit. 

Дополнительную информацию об этой процедуре можно найти в 

меню «Справка» самого программного обеспечения, в 

приложении Sennheiser Documentation app или в области 

загрузок на веб-сайте Sennheiser. 

 

Помощь по программе Sennheiser Control Cockpit 

http://www.sennheiser-sites.com/responsive-manuals/SCC/DE/index.html
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Настройка приёмника 

В этом разделе описывается, как настроить приёмник. 

Приёмник можно установить в постоянном месте, например, в 

19-дюймовой рэковой стойке. Дополнительную информацию об 

установке приёмника можно найти в разделе: «Установка 

приёмников в рэк». 

 

Крепление ножек устройства 

Прикрепляйте ножки устройства только в том случае, если 

приёмник должен стоять отдельно, а не в рэковой стойке. Ножки 

устройства будут мешать при установке приёмника в рэк. 

Чтобы прикрепить ножки устройства: 

▷ Очистите выемки для ножек на нижней части корпуса 

приёмника. 

▷ Прикрепите ножки к выемкам на корпусе приёмника. 

▷ Установите приёмник на ровную горизонтальную 

поверхность.  

Ножки надежно прикрепятся к приёмнику только через 

некоторое время. В это время не следует двигать приёмник. 

 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Опасность окрашивания мебельных поверхностей  

 
Ножки устройства оставляют пятна при контакте с мебелью.  

 

▷ Не ставьте приёмник на чувствительные к химии поверхности. 

 
 

 

Крепление монтажных уголков 

Монтажные уголки предназначены для защиты рабочих 

элементов от повреждений или деформаций, например, если 

приёмник упал. Рекомендуем держать монтажные уголки всегда 

прикреплённым, даже если приёмник не установлен в рэк. 

Чтобы прикрепить монтажные уголки: 

▷ Отвинтите и снимите пару винтов с потайной головкой с 
каждой стороны корпуса приёмника. 

▷ Закрепите монтажные уголки по бокам корпуса приёмника с 
помощью ранее снятых винтов с потайной головкой. 

Убедитесь, что скошенные концы монтажных уголков 

направлены вперед. 



Рэковый приёмник SL Rack Receiver DW 

 

63 

 

 

 

 
 

 

Подключение к приёмнику стержневых антенн 

Чтобы подключить к приёмнику прилагаемые стержневые антенны: 

▷ Вкрутите две стержневые антенны в два антенных гнезда 
приемника, ANT I и ANT II, как показано на рисунке ниже. 

▷ Выровняйте стержневые антенны по вертикали. 

 

 

 
 

Подключение к приёмнику выносных антенн AWM 2 / AWM 4 

Вместо входящих в комплект поставки стержневых антенн можно 

подключить к приёмнику выносную антенну. Больше 

информации: см. «Настенное крепление антенн AWM 2» и 

«Настенное крепление антенн AWM 4». 

▷ Обратите внимание на рекомендации по установке антенн в 
разделе «Рекомендации по установке антенн». 
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Установка приёмника в рэк 

В этой главе описано, как установить один или два приёмника 

рядом в рэковую стойку. 

Также можно использовать приёмник, не устанавливая его в 

постоянном месте. Более подробная информация о настройке 

приёмника: «Настройка приемника». 

 

 
ВНИМАНИЕ 

 

Опасность из-за высокой температуры, механической нагрузки 

или блуждающих токов. 

 

При установке приёмника в рэковую стойку устройство может 

быть повреждено перегревом или механической нагрузкой. 

 
▷ Убедитесь, что температура внутри стойки не превышает 

допустимый предел, указанный в технических 
характеристиках. 

 
▷ Убедитесь, что приёмники в стойке не подвергаются 

механическим воздействиям. 

 
▷ Убедитесь, что электрические цепи не перегружены, при 

необходимости обеспечьте максимальную защиту по току.  

 
▷ Убедитесь, что сумма блуждающих токов на всех блоках 

питания не превышает допустимых предельных значений, 
при необходимости дополнительно заземлите шасси рэковой 
стойки. 
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Монтажный комплект GA 4 

Для установки приёмника в рэковую стойку вам понадобится 

монтажный комплект GA 4. Он доступен как отдельный 

аксессуар, а также входит в комплект поставки систем: 

• SL Handheld-Set R (с ручным передатчиком) 

• SL Headmic-Set R (с гарнитурой) 

• SL Lavalier-Set R (с петличным микрофоном) 

Монтажный комплект GA 4 включает в себя: 

 

 
Крепление монтажных уголков (для установки приёмника) 

Чтобы прикрепить монтажные уголки: 

▷ Отвинтите и снимите пару винтов с потайной головкой с 
каждой стороны корпуса приёмника. 

▷ Закрепите монтажные уголки по бокам корпуса приёмника с 
помощью ранее снятых винтов с потайной головкой. 

Убедитесь, что скошенные концы монтажных уголков 
направлены вперед. 
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Установка приёмника в рэковую стойку 

Чтобы установить приёмник в стойку: 

▷ С помощью двух винтов (входят в комплект поставки) с 

утопленной головкой прикрепите заглушку из монтажного 
комплекта GA 4 к монтажному углу приёмника, как показано 
на рисунке ниже. 

Убедитесь, что заглушка крепится к монтажному уголку 

правильной стороной (с круглыми отверстиями). 

 
 

 

 
▷ Две небольшие заглушки в отверстия для антенн ставятся 

только в том случае, если спереди не ставятся стержневые 
антенны. 

▷ Установите приёмник с прикрепленными к нему монтажными 
принадлежностями в 19-дюймовую рэковую стойку. 
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Установка стержневых антенн спереди рэка 

Чтобы установить стержневые антенны спереди рэка: 

▷ Подключите прилагаемые антенные кабели к антенным 
разъемам на задней панели приёмника. 

▷ Пропустите свободные концы антенных кабелей через 
отверстия в заглушке и прикрутите разъёмы к стержневым 
антеннам, как показано на рисунке. 
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Монтаж стыковочной пластины и закрепление монтажных 
уголков (для установки двух приёмников в рэк рядом)  

Чтобы прикрепить монтажные уголки: 

▷ Отвинтите и снимите пару винтов с потайной головкой с 
каждой стороны корпуса приёмника. 

▷ Закрепите монтажные уголки по бокам корпуса приёмника с 
помощью ранее снятых винтов с потайной головкой. 

Чтобы установить стыковочную пластину: 

▷ Поместите два приёмника бок о бок вверх ногами на плоской 

поверхности. 

▷ Закрепите соединительную пластину на корпусах приёмников 
с помощью шести винтов с утопленной головкой, как показано 
на рисунке. 

 

 
 

 

 
Подключение к приёмнику выносных антенн AWM 2 / AWM 4 

Вместо входящих в комплект поставки стержневых антенн можно 

подключить к приёмнику выносную антенну. Больше 

информации: см. «Настенное крепление антенн AWM 2» и 

«Настенное крепление антенн AWM 4». 

▷ Обратите внимание на рекомендации по установке антенн в 
разделе «Рекомендации по установке антенн». 
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Изображения на дисплее приёмника 

Главный экран 

Главный экран появляется автоматически после включения 

питания, или если на приёмнике долго не нажимается никакая 

кнопка. 

Если между приёмником и передатчиком нет радиосвязи, на 

дисплее отображается сообщение No Link и яркость дисплея 

автоматически снижается. 

 

 
 

 

 

 

1 Выбранный звуковой профиль 

• Отображает название выбранного звукового профиля. Если 

профиль не выбран, ничего не отображается.  

2 Состояние функции заглушения MUTE 

Сопряжённый передатчик не заглушён, но его можно 

заглушить в любой момент. 

 
Сопряжённый передатчик заглушён. При этом 

индикатор состояния загорается жёлтым. 

 
Сопряжённый передатчик не может быть заглушён, так 

как на нём деактивирован переключатель MUTE. См. 

„Меню System Settings “. 

 
3 Отображение уровня аудио 

• Уровень аудио регулируется автоматически. 
 

4 Дополнительный главный экран 

• Дополнительный главный экран появляется при повороте 

безупорного регулятора влево. 

• Показанный выше главный экран снова появляется на 

дисплее через 10 секунд или при повороте безупорного 

регулятора вправо. 
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5 6-секционный индикатор уровня радиосигнала 

• Отображает текущий уровень радиосигнала. 
 

6 Выходная мощность РЧ-сигнала передатчика, индикатор 

«управляющий – управляемый» (Master – Follower) 

• Отображает мощность РЧ-сигнала сопряжённого передатчика. 

• Отображает, является устройство управляющим (M) или 
управляемым (F). 

 

Устройство является управляющим (Master) 

Устройство является управляемым (Follower). 

 
Устройство управляемое, но не синхронизировано.  

Состояние синхронизации не известно. 

7 Режим блокировки (Lock) 

• Функция блокировки активирована. Сама 

блокировка отключена, приёмник может работать. 

•  Функция блокировки активирована. Блокировка 

включена. Длинное нажатие на безупорный 

регулятор отключает блокировку.  

• Если иконка замка не отображается, функция блокировки 
отключена. 

• См. „Меню System Settings“. 
 

8 Название РЧ-соединения 

• Можно ввести любое название РЧ-соединения. См. „Меню 

Device Identification “. 

 

9 Ожидаемое оставшееся время работы аккумулятора 
сопряжённого передатчика 

• Отображает оставшееся время работы аккумулятора 

сопряжённого передатчика в часах (только при 

использовании оригинальных аккумуляторов Sennheiser BA 

10, BA 30 и BA 40). 

• Оставшееся время работы не отображается при 

использовании батареек или аккумуляторов размера AA.  

10 7-сегментный индикатор заряда аккумулятора или батареек 

• Графически отображает текущее состояние заряда 

аккумулятора или батареек. 
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Дополнительный главный экран 

При повороте безупорного регулятора влево на дисплее 

появляется дополнительный главный экран. 

 

 

 
 

11 Уровень сигнала на аудиовыходе приёмника 

12 Диаграмма направленности используемого микрофона 

13 Состояние фильтра высоких частот (ON/OFF - ВКЛ/ВЫКЛ) 

14 Название используемого микрофонного капсюля  
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Использование рабочих меню приёмника 

Использование кнопок для навигации 

 
 

Нажать на кнопку STANDBY  

• Коротко: выключение приёмника 

• Длительно: включение приёмника 

 

 
Кратко нажать на кнопку ESC  

• Переход на более высокий уровень меню  

• Выход из пункта меню без сохранения изменений 

 
  Нажать на кнопку ESC и держать 3 секунды 
 

• Возврат на главный экран  
 

 

 

Нажать на безупорный регулятор 

• Переход из главного экрана в рабочее меню 

• Вызов выбранного пункта меню 

• Изменения в выбранном подменю 

• Подтверждение выбора или изменений в настройках 

 

 

Вращать безупорный регулятор 

• Переключение между основным и доп. главным экраном 

• Переход к предыдущему или следующему пункту меню 

• Изменение значений пункта меню 
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Структура меню приёмника 

Версия прошивки: 2.6.10 
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Меню Audio Settings (настройки аудио) 

Меню Audio Settings первого уровня позволяет настраивать 

следующие параметры: 

 
 

Low Cut – Фильтр НЧ 

• On: фильтр НЧ включён. НЧ-шум отфильтровывается. 

• Off: фильтр НЧ отключён. 

 

 

Sound Profiles - профили аудио 

• Off: аудио профили отключены. 

• Female Speech: рекомендуется для женского голоса. 

• Male Speech: рекомендуется для мужского голоса. 

• Media: рекомендуется для других аудио устройств. 

• Custom: 7-полосный эквалайзер для ручной настройки звука. 

 

 

Sensitivity - чувствительность 

• Automatic: чувствительность настраивается автоматически во 

время речи выступающего. 

• 0 dB – -30 dB: чувствительность настраивается вручную шагом 

по 6 дБ в диапазоне 0 дБ … 30 дБ. 

 

 

Audio Output – аудио выход 

• Level: Бегунок для настройки уровня выходного аудиосигнала 

на гнезде XLR, Mic Level (микрофонный) или Line Level 

(линейный). 

• Данный параметр не влияет на выходы RCA, на котором 

всегда присутствует линейный сигнал. 

 

 

Audio Default – аудио по умолчанию 

• Yes: Сбрасывает настройки аудио (Low Cut и Sound Profiles) до 

заводских значений по умолчанию. 

• No: Сохраняет текущие настройки аудио. 

 
 
 

 

Меню System Settings (системные настройки) 

Меню System Settings первого уровня позволяет настраивать 

следующие параметры: 
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Display Brightness – яркость дисплея 

• Level: Бегунок для настройки яркости дисплея. 

 
 

Mute Mode – режим кнопки Mute 

• Active: переключатель MUTE на сопряжённом передатчике 

активирован и его можно использовать. 

• Deactivated: переключатель MUTE на сопряжённом передатчике 

деактивирован и не может быть использован. 

• Push to talk: нажмите и удерживайте нажатой кнопку MUTE на 

сопряжённом передатчике для активации аудио сигнала (только 

для SL Boundary 114-S DW и SL Tablestand 133/153-S DW). 

• Push to mute: нажмите и удерживайте нажатой кнопку MUTE на 

сопряжённом передатчике для заглушения аудио сигнала (только 

для SL Boundary 114-S DW и SL Tablestand 133/153-S DW). 

 
 

Auto Lock – автоматическая блокировка 

• On: режим автоблокировки активирован. Режим блокировки 

автоматически активируется, если в течение 10 секунд не нажата 

никакая кнопка. 

• Долгое нажатие на безупорный регулятор отключает 

автоблокировку. 

• Off: режим автоблокировки отключён. 

 
 

RF Power – мощность РЧ-сигнала 

• Automatic: мощность РЧ-трансляции регулируется 

автоматически. 

• Level 1 ... 5: мощность РЧ-трансляции регулируется вручную 

5 шагами, требуется включить режим Multi-Room Mode. 

 

 

Walk Test – тест обходом 

• Запускает тест обходом. См. «Выполнение теста обходом» 

 
 

Factory Reset – сброс параметров 

• Yes: Все настройки сбрасываются до заводских.  

• No: Текущие настройки сохраняются. 

 
 

System Info – системная информация 

• Отображает серийный номер и текущую версию прошивки 

приёмника.
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Меню Network Settings – параметры сети 

Меню первого уровня Network Settings позволяет настраивать 

следующие параметры: 
 

 

Mode - режим 

• Automatic: IP-адрес назначается автоматически с помощью 

DHCP. Если DHCP-сервер недоступен, IP-адрес назначается 

самим SL Rack Receiver DW. 

• Fixed IP: IP-адрес необходимо вводить вручную. 
 

 

mDNS 

• Disabled: Отключает mDNS, чтобы уменьшить объем данных, 

передаваемых по сети. Этот вариант рекомендуется для 

больших систем. 

• Enabled: Активирует mDNS для автоматического обнаружения 

устройств. Этот вариант рекомендуется для небольших 

систем, до 30 устройств. 
 

 

IP 

• Ввод IP-адреса в режиме Fixed IP 
 

 

Subnet  

• Ввод маски подсети в режиме Fixed IP 
 

 

Gateway 

• Ввод шлюза в режиме Fixed IP  
 

 

IPv6 

• Отображает IPv6-адрес 
 

 

MAC 

• Отображает MAC-адрес 

 

 

Меню Device Identification – идентификация устройства 

Меню первого уровня Device Identification позволяет настраивать 

следующие параметры: 
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Link Name – название соединения 

• Ввод названия соединения между передатчиком и 

приёмником. Отображается также на дисплее передатчика.  
 

 

Location Name – название площадки 

• Ввод названия помещения, где установлен приёмник. 

 

 

Serial Number – серийный номер 

• Отображает серийный номер и версию прошивки приёмника 

 
 

 

 

Меню Help (помощь) 

Меню первого уровня Help позволяет настраивать следующие 

параметры: 

 
 

 

Product Information – информация об устройстве 

• QR code со ссылкой на страницу устройства SpeechLine Digital 

Wireless. 

 

 

User Manual – инструкция по эксплуатации 

• QR code со ссылкой для загрузки инструкции по эксплуатации 
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Многоканальный приёмник SL MCR 

DW 

Многоканальный приёмник SpeechLine с 2 или 4 каналами 

является прекрасным дополнением к другим устройствам серии 

SpeechLine Digital Wireless. Благодаря ненавязчивому дизайну 

многоканальный приёмник незаметен, его несложно установить 

в любом помещении, на стене или на потолке. 

 
 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Обзор устройства и элементы управления 
 

Вид спереди Вид сзади 

 

 

 

1 Индикаторы состояния 

• См. «Значения индикаторов состояния» 

2 3-контактное гнездо Analog Out  

• Аналоговый аудио выход (см. «Подключение приёмника») 

• Совместим с Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-3.81 

3 Кнопка перезагрузки Reset button 

• Для восстановления заводских настроек 

• Нажать и удерживать 5 секунд 

4 RJ-45 гнездо Dante I / PoE / Ctrl  

• Цифровой аудио выход (см. «Подключение приёмника») 

• Питание PoE (Power over Ethernet) (см. «Ввод приёмника в 

эксплуатацию») 

• Конфигурация через ПО Sennheiser Control Cockpit или 

систему управления (см. «Мониторинг и управление 

приёмником через сеть») 

5 RJ-45 гнездо Dante II  

• Цифровой аудио выход (см. «Подключение приёмника») 
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Подключение приёмника 

На выходах приёмника формируются аналоговые и цифровые 
аудиосигналы. 

Аналоговый аудиосигнал поступает на 3-контактный разъём 
Analog Out. 

Цифровые аудиосигналы поступают на интерфейс Dante с двумя 

разъемами RJ-45. Этот интерфейс также используется для 

управления и настройки через сеть и для питания через Ethernet. 

 

Возможны следующие варианты: 
 

Вариант 1 

Режим Single Cable  

(по умолчанию) 

Вариант 2 

Режим Audio Redundancy  

Вариант 3 

Режим Split 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Соединение 
«шлейфом» 

 PoE / 

упр. по сети 

цифровое аудио 

 

 
 

цифровое 
аудио 

 PoE / 

управл. по сети 

цифровое аудио 

 

 
 

цифровое 
аудио 

 

 

PoE / 

управл. по сети 

 

 
 

 

 

Для настройки вариантов вам потребуется программное 
обеспечение Audinate Dante Controller: 

www.audinate.com 
 
 

http://www.audinate.com/
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Подключение к сети (питание и настройка) 

RJ-45 гнездо PoE/Ctrl (Dante I) используется как для подачи 

питания на приёмник через Power over Ethernet, так и для его 

настройки с помощью программного обеспечения Sennheiser 

Control Cockpit (см. „Мониторинг и управление приёмником через 

сеть“). 

▷ В сети можно использовать коммутатор, который 

обеспечивает PoE, или PoE-инжектор 

 

 

PoE 

 
 

или WiFi 

 

Control Cockpit host 
PC (опция, клиент) 

LAN или WiFi 
 
                      Клиенты  

                    Control  Cockpit 

Сервер Media control 

Клиент Media control 
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Вывод цифровых аудиосигналов 

Интефейс Dante™ с двумя RJ-45 гнёздами, Dante I и Dante II, 

используется для вывода цифровых аудиосигналов. Интерфейс 

поддерживает дублирующий выход и последовательное 

(«шлейфовое») соединение (см. детали ниже). 

 
 

 

 

На цифровой аудиовыход подаются сигналы с отдельных 

каналов (4 для SL MCR 4 DW и 2 для SL MCR 2 DW), а также 

суммарный сигнал всех каналов. 

В программе Sennheiser Control Cockpit можно выбрать, как 

собирается сумма сигналов, вручную или автоматически (см. 

«Мониторинг и управление приёмником через сеть»). 
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Вывод аналоговых аудиосигналов 

Суммарный сигнал всех приёмных каналов выводится через 

интерфейс Analog Out. 

 
 

Метод микширования суммарного сигнала (ручной или 

автоматический) выбирается в программе Sennheiser 

Control Cockpit (см. «Мониторинг и управление приёмником 

через сеть»). 

 
 

 

 

 
 

Analog Out 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Совместим с  
Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-

3.81 
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Установка приёмника 
 
 

 

Инструкции по технике безопасности при установке  

При установке устройства соблюдайте следующие инструкции по 
технике безопасности: 

▷ Физический монтаж и все электрические соединения должны 
быть выполнены специалистом. 

▷ Специалист должен быть профессионально подготовленным, 

знать установленные положения, правила и стандарты, иметь 

возможность должным образом оценить порученную ему 

работу, выявить возможные опасности и принять 

соответствующие меры безопасности. 

▷ При установке устройства соблюдайте все национальные и 
международные нормы и стандарты. 

 

 

Доступны следующие варианты установки: 

 
Установка приёмника на стене 

Для установки приёмника на стене понадобится монтажная 

рамка из комплекта поставки. 

Винты и анкеры (дюбели) для крепления устройства к 

стене не входят в комплект поставки. Используйте винты 

и анкеры, соответствующие конкретным характеристикам 

вашей стены. 
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▷ Используйте прилагаемый шаблон для сверления, чтобы 

разметить отверстия для настенного монтажа. 

▷ Сохраняйте минимальное расстояние 1,5 м от других стен и 

потолка. 

▷ Прикрутите монтажную раму к стене с помощью четырех 
подходящих шурупов и дюбелей 

 

 

▷ Убедитесь, что монтажная рамка установлена корректно. 

 

 

Маркировка top на монтажной рамке НЕ должна быть 

снизу, иначе приёмник может упасть и сломаться. 

 

 

 
 

 

Вставьте приёмник в монтажную рамку как показано на рисунке. 
Он встанет на место со слышимым щелчком.



Многоканальный приёмник SL MCR DW 

86 

 

 

 

 

Установка приёмника на потолке 

Для установки приёмника на потолке понадобится монтажная 

рамка из комплекта поставки. 

Винты и анкеры (дюбели) для крепления устройства к 

стене не входят в комплект поставки. Используйте винты и 

дюбели, подходящие для вашего потолка. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

▷ Используйте прилагаемый шаблон для сверления, чтобы 
разметить отверстия для потолочного монтажа. 

▷ Сохраняйте минимальное расстояние 1,5 м от стен. 

▷ Прикрутите монтажную раму к потолку с помощью четырёх 
подходящих шурупов и анкеров. 
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▷ Вставьте приёмник в монтажную рамку как показано на 
рисунке. Он встанет на место со слышимым щелчком. 
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Установка приёмника на стойке 

Отверстие с резьбой в центре монтажной рамки подходит для 

установки на стандартную микрофонную стойку-журавль с 

резьбой 3/8 дюйма. 

▷ Привинтите монтажную рамку к микрофонной стойке как 

показано на рисунке.  

▷ Вставьте приёмник в монтажную рамку как показано на 
рисунке. Он встанет на место со слышимым щелчком. 

 
 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Опасность повреждения при падении 

Если неправильно установить приёмник на стойке, 

стойка и приёмник могут опрокинуться. Это может 

привести к травмам и материальному ущербу. 

▷ Используйте стойку, рассчитанную на центральную нагрузку 

5 кг. 

▷ Используйте как можно меньшую длину выносного колена 
(журавля), как показано на рисунке. 

▷ Высота стойки не должна превышать 2 метра.  

▷ Убедитесь, что общий вес стойки и установленного на ней 
приёмника не превышает 7 кг.  
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Установка приёмника на креплении VESA  

Отверстия в монтажной рамке расположены на расстоянии 100 

мм друг от друга, что соответствует стандарту креплений VESA 

100.  

▷ Прикрутите монтажную рамку к креплению VESA, как 
показано на рисунке, с помощью четырех подходящих 
винтов. 

▷ Вставьте приёмник в монтажную рамку как показано на 
рисунке. Он встанет на место со слышимым щелчком. 

 

 

 

 

Следуйте инструкциям по установке и безопасности, 

опубликованным производителем крепления VESA. 

 
 

 

 

 
 

*Пример использования  крепления VESA 100 
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Ввод приёмника в эксплуатацию 

Во время запуска устройства обратите внимание на следующую 
информацию: 

 
Подключение / отключение приёмника к / от системы питания 

Приёмник питается от сети методом Power over Ethernet и 

включается автоматически сразу после установления связи и 

питания. Отдельного выключателя не предусмотрено. 

▷ См. «Подключение к сети (питание и настройка)». 

При запуске приёмника все четыре светодиода загораются 

зеленым примерно на 20 секунд. Затем они меняют цвет на 

соответствующий статусу канала. 

▷ См. «Значения индикаторов состояния». 

Настройка и управление приёмником 

Приёмник настраивается и управляется с помощью 

программного обеспечения Sennheiser Control Cockpit. Также 

предусмотрены элементы управления м на самом устройстве.  

▷ См. «Мониторинг и управление приёмником через сеть». 

 

Мониторинг и управление приёмником через 
сеть 

Для конфигурации и использования приёмника необходимо ПО 

Sennheiser Control Cockpit control software. Ссылка на бесплатное 

скачивание: 

www.sennheiser.com/control-cockpit-software 
 

 

 

 

 Чтобы использовать Sennheiser Control Cockpit, необходимо 

выполнить единоразовую регистрацию с вводом адреса 

электронной почты, чтобы получить код активации ПО.  

 
 

 
 

Онлайн-справка содержит подробную информацию о функциях 

Sennheiser Control Cockpit, а также о настройках SL MCR DW и 

сети. Интерактивная справка публикуется на странице продукта 

Sennheiser Control Cockpit и в самом программном обеспечении. 

www.sennheiser.com/control-cockpit-software 

 
Использование протокола управления 

Управлять SL MCR DW можно с помощью системы управления 

через протокол Sennheiser Sound Control Protocol. 

Документация для протокола управления опубликована на 

странице продукта по адресу: 

www.sennheiser.com/sl-mcr-dw 

https://www.sennheiser.com/control-cockpit-software
https://www.sennheiser.com/control-cockpit-software
https://www.sennheiser.com/sl-mcr-dw
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Значения индикаторов состояния 

Четыре светодиодных индикатора отображают информацию о 

состоянии устройства в целом или одного из двух (или четырех) 

микрофонных каналов.  

 

 

Когда отображается состояние всего устройства, а не отдельных 

каналов, все четыре (вариант SL MCR 4 DW) или первые два 

светодиода (вариант SL MCR 2 DW) горят постоянно или мигают. 

Светодиоды каждого отдельного канала отображают состояние 

соответствующего РЧ-соединения. 

 

 

 

Также обратите внимание на дополнительную информацию 

в разделе Control Cockpit. 
 
 

 

Все индикаторы горят зелёным 

▷ После включения питания: 

Устройство запускается (примерно 20 секунд). После этого 

индикаторы начинают отображать состояния. 

Все четыре индикатора горят зелёным во время запуска даже 

в двухканальном варианте приёмника SL MCR 2 DW. 

▷ Во время работы: 

Для всех каналов установлено РЧ-соединение с передатчиком. 

 

Все индикаторы мигают зелёным 

▷ В программе Control Cockpit инициирована функция Identify 
(идентификация) для всего устройства. 

 
Все индикаторы горят жёлтым 

▷ Все сопряжённые с приёмниками передатчики заглушены 

кнопками MUTE. 

Все индикаторы мигают жёлтым 

▷ Устройство выполняет обновление прошивки. 

См. «Обновление прошивки». 
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Все индикаторы горят красным 

▷ Ни на одном канале нет соединения с передатчиком. 

Все индикаторы мигают красным 

▷ Обнаружена ошибка в работе устройства. Детали видны в окне 

Control Cockpit. или 

▷ Ошибка возникла в процессе обновления прошивки. Детали 
видны в окне Control Cockpit. 

 
Индикатор канала горит зелёным 

▷ Установлено соединение с передатчиком. 

Индикатор канала мигает зелёным  

▷ Для этого канала в программе Control Cockpit инициирована 
функция Identify. 

Индикатор сопряжённого передатчика также мигает. 

 

Индикатор канала горит жёлтым 

▷ Сопряжённый передатчик заглушён переключателем MUTE. 

Индикатор канала мигает жёлтым 

▷ Сопряжённый передатчик выполняет обновление прошивки. 

 См. «Обновление прошивки». 

 
Индикатор канала горит красным 

▷ Нет РЧ-соединения с передатчиком. 

Индикатор канала мигает красным 

▷ На этом канале обнаружена ошибка. Детали видны в окне 

програмы Control Cockpit. или 

▷ Ошибка возникла в процессе обновления прошивки. Детали 
видны в окне Control Cockpit. 

 

Индикатор канала мигает попеременно красным и зелёным 

▷ Для этого канала активирован режим Pairing. 

См. «Сопряжение». 
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Обновление прошивки 

«Прошивка» приёмника обновляется с помощью программного 

обеспечения Sennheiser Control Cockpit. 

Дополнительную информацию об этой процедуре можно найти в 

меню «Справка» самого программного обеспечения, в 

приложении Sennheiser Documentation app или в области 

загрузок на веб-сайте Sennheiser. 

 

Помощь по программе Sennheiser Control Cockpit 

http://www.sennheiser-sites.com/responsive-manuals/SCC/DE/index.html
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Ручной передатчик SL Handheld DW 

Ручной передатчик (SL Handheld DW) идеален для ситуаций, 

когда одновременно говорят несколько человек, например, во 

время интервью или опроса аудитории. При необходимости 

можно заменить микрофонный капсюль. Передатчик 

поставляется с высококачественным капсюлем MME 865-1, 

который разработан специально для передачи речи и отличается 

отличной отдачей в области средних частот и высокой степенью 

подавления обратной связи. 

Благодаря своей простоте ручной передатчик сразу доступен для 

работы, никаких дополнительных инструкций не требуется. Его 

функции сведены к минимуму: во время презентации можно 

говорить спокойно, без стресса, не отвлекаясь на ненужные 

операции. 

 

 

 

 

 
 

Возврат к первой странице инструкции по эксплуатации 
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Обзор устройства 
 
 

 
 

1 Отвинчиваемая микрофонная головка с микрофонным 

капсюлем  

Ручной передатчик поставляется с микрофонным капсюлем MME 

865-1 или без него. В MME 865-1 применяется поляризованный 

конденсаторный капсюль с суперкардиоидной диаграммой 

направленности. 

 

 
Микрофонный капсюль можно отвинтить и заменить на другой, с 

другой диаграммой направленности. 

 

2 Дисплей 

• См. „Изображения на дисплее SL Handheld DW“ 

 
3 Переключатель MUTE  

Ручной передатчик можно заглушить с помощью переключателя 

MUTE, точнее, временно заглушить звуковой сигнал. Радиосвязь 

остается активной, передатчик продолжает работать. 

Переключатель MUTE можно деактивировать в меню System 

Settings приёмника, в этом случае ручной передатчик не может 

быть заглушен.
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Чтобы заглушить ручной передатчик: 

▷ Установите переключатель MUTE в положение MUTE. 

На дисплее передатчика отображается иконка Muted. 

Индикатор состояния на ручном передатчике и приёмнике 

горит желтым. 

 

Чтобы отменить заглушение: 

▷ Установите переключатель MUTE в положение MIC. 

 

4 Кнопка ON/OFF с индикатором состояния 

• Короткое нажатие: включение ручного передатчика 

• Длительное нажатие: выключение ручного передатчика 

• Индикатор: см. «Значения индикаторов ручного 
передатчика» 

 

5 Кнопка PAIR 

• Краткое нажатие: идентификация сопряжённого 

приёмника 

• Длительное нажатие: сопряжение с другим приёмником 

• См. «Сопряжение» 
 

6 Антенна 

 

7 Аккумулятор BA 10 или батарейный отсек B 10 (опция) 

• См. «Удаление/вставка аккумулятора или батарейного 

отсека» 
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Изображения на дисплее SL Handheld DW 
 

 

1 Название РЧ-соединения 

• Можно ввести любое название РЧ-соединения в меню 

Device Identification приёмника (см. «Использование 

рабочих меню приёмника»). 
 

2 7- сегментный индикатор заряда аккумулятора или батареек 

• Графически отображает текущее состояние заряда 

аккумулятора или батареек. 

• При использовании аккумуляторов оставшееся время 

работы отображается в часах. 
 

3 Выходная мощность РЧ-сигнала ручного передатчика 

• Отображает мощность РЧ-сигнала ручного передатчика. 

 
4 6-секционный индикатор уровня радиосигнала 

• Отображает текущий уровень радиосигнала.  

 
Запуск и использование ручного передатчика 

Снятие/установка аккумулятора или батарейного отсека 

Питание для ручного передатчика обеспечивает либо входящий 

в комплект поставки аккумулятор BA 10, либо батарейный отсек 

B 10 (опция). Перед первым использованием аккумулятор 

необходимо зарядить с помощью зарядных устройств CHG 2 или 

CHG 4N (опции) (см. «Зарядное устройство CHG 2» или 

«Зарядное устройство CHG 4N»), а также входящего в комплект 

поставки USB кабеля. 

Чтобы снять аккумулятор или батарейный отсек:  

▷ Нажмите одновременно на две защёлки и потяните 
аккумулятор (или отсек для батарей) в сторону от 
передатчика. 
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При использовании опции батарейного отсека B 10:  

▷ Вставьте батарейки в отсек B 10. 

▷ Убедитесь в корректной полярности батареек. 

 

 

Чтобы вставить аккумулятор или батарейный отсек в передатчик: 

▷ Задвиньте аккумулятор или батарейный отсек в корпус 
ручного передатчика, как показано на рисунке. 

Аккумулятор или батарейный отсек защёлкнется со 

слышимым звуком. 
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Включение и выключение ручного передатчика 

После включения приёмникам и передатчикам требуется 

около 10 секунд для установления радиосвязи. 

 

Чтобы включить ручной передатчик: 

▷ Коротко нажмите на кнопку ON/OFF в направлении 
корпуса. 

 

 

На дисплее появится главный экран (см. «Изображения на 

дисплее SL Handheld DW»). Индикатор показывает текущее 

состояние приемника (см. «Значения индикаторов состояния 

на ручном передатчике»). Радиосвязь с последним 

сопряженным приёмником устанавливается автоматически, 

как только приёмник включается. 

 

Чтобы выключить ручной передатчик: 

▷ Нажмите в направлении корпуса и примерно 3 секунды 
удерживайте кнопку ON/OFF. 

 

 
 

Дисплей и индикаторы состояния погаснут. 
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Значения индикаторов ручного передатчика 

горит зелёным: 

• Установлена радиосвязь с передатчиком. Аккумулятор 

сопряжённого передатчика достаточно заряжен. 

мигает зелёным: 

• Была коротко нажата кнопка PAIR. Выполняется 

идентификация сопряжённого устройства. 

мигает поочерёдно зелёным и красным: 

• Была нажата и удержана кнопка PAIR. Приёмник установил 

радиосвязь с передатчиком, на котором также была нажата и 

удержана кнопка PAIR. 

горит жёлтым: 

• Сигнал ручного передатчика заглушен переключателем MUTE. 

При этом на дисплее появляется надпись Muted. 

мигает жёлтым: 

• Обновляется прошивка устройства. 

горит красным: 

• Нет радиосвязи с приёмником. При этом на дисплее 

появляется сообщение No Link (нет связи). 

мигает красным: 

• Ёмкости аккумулятора хватит не более чем на 30 минут 

работы. 



Ручной передатчик SL Handheld DW 

101 

 

 

 

 

Использование ручного передатчика 

Прикосновения к антенне ручного передатчика во время работы 

значительно сокращает зону покрытия. Если закрыть во время 

работы микрофонный капсюль, это изменит диаграмму 

направленности микрофона и, следовательно, звучание. 

 
 
 

 

 
▷ Держите ручной передатчик только за корпус. 

▷ Держите ручной передатчик на расстоянии 5…10 см ото рта. 

 
Микрофонный капсюль MME 865-1 обеспечивает супер-
кардиоидную диаграмму направленности. 

▷ Держите ручной передатчик вертикально и говорите в центр 
защитной решётки капсюля прямо сверху. 
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Нательный передатчик SL Bodypack 

DW 

Компактный и прочный нательный передатчик SL Bodypack DW 

совместим со всеми гарнитурами и петличными микрофонами 

Sennheiser (например, SL Headmic 1 или MKE 1). Между 

передатчиком и приёмником соединение двунаправленное. 

Поэтому параметры на передатчике настраивать не нужно, все 

настройки есть на приёмнике. ЖК-дисплей показывает название 

РЧ-канала, состояние аккумулятора и качество приёма. С 

помощью переключателя MUTE передатчик можно при 

необходимости временно заглушить. 

 

 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Обзор устройства 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
1 Кнопка ON/OFF 

• Короткое нажатие: включение нательного передатчика 

• Длительное нажатие: выключение нательного передатчика 

2 Гнездо MIC/LINE (3,5 мм) 

• Fдля подключения гарнитуры или петличного микрофона 

3 Индикатор состояния  

• См. «Значения индикаторов состояния нательного 
передатчика» 

4 Переключатель MUTE  

Нательный передатчик можно отключить переключателем MUTE, 

точнее, временно заглушить аудиосигнал. Радиосвязь остается 

активной, передатчик продолжает работать. 

Переключатель MUTE можно деактивировать в меню System 

Settings приёмника, в этом случае нательный передатчик не 

может быть заглушен  

 

Чтобы заглушить нательный передатчик  

▷ Установите переключатель MUTE в положение MUTE. 

На дисплее передатчика отображается иконка Muted. 
Индикатор состояния на нательном передатчике и приёмнике 

горит желтым. 
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Чтобы отменить заглушение: 

▷ Установите переключатель MUTE в положение MIC. 

5 Антенна 

6 Дисплей 

• См. «Изображения на дисплее SL Bodypack DW» 

7 Защёлки 

• для отсоединения аккумулятора или батарейного отсека. 

8 Аккумулятор BA 30 или батарейный отсек B 30 (опция) 

• См. «Удаление/вставка аккумулятора или батарейного отсека» 

9 Кнопка PAIR 

• Краткое нажатие: идентификация сопряжённого приёмника 

• Длительное нажатие: сопряжение с другим приёмником 

• См. «Сопряжение» 

10 Ременный держатель-клипса 

Ременный зажим используется для крепления нательного 

передатчика к одежде (например, к ремню, поясу). Передатчик 

следует прикреплять так, чтобы не закрывать антенну, иначе 

зона покрытия будет уменьшена. 
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Изображения на дисплее SL Bodypack DW 
 

 

1 Название РЧ-соединения 

• Можно ввести любое название РЧ-соединения в меню 

Device Identification приёмника. 
 

2 7- сегментный индикатор заряда аккумулятора или батареек 

• Графически отображает текущее состояние заряда 

аккумулятора или батареек. 

• При использовании аккумуляторов оставшееся время 

работы отображается в часах. 
 

3 Мощность передаваемого РЧ-сигнала 

• Отображает мощность РЧ-сигнала нательного передатчика. 

 
4 6-секционный индикатор уровня радиосигнала 

• Отображает текущий уровень радиосигнала. 
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Запуск и использование нательного 
передатчика 

Снятие/установка аккумулятора или батарейного отсека 

Питание для нательного передатчика обеспечивает либо 

входящий в комплект поставки аккумулятор BA 30, либо 

батарейный отсек B 30 (опция). Перед первым использованием 

аккумулятор необходимо зарядить с помощью зарядных 

устройств CHG 2 или CHG 4N (опции) (см. «Зарядное устройство 

CHG 2» или «Зарядное устройство CHG 4N»), а также входящего 

в комплект поставки USB кабеля. 
 

Чтобы снять аккумулятор или батарейный отсек: 

▷ Нажмите одновременно на две защёлки и потяните 
аккумулятор (или отсек для батарей) в сторону от корпуса 
передатчика. 

 

 
 

При использовании опции батарейного отсека B 30:  

▷ Вставьте батарейки с отсек B 30. 

▷ Убедитесь в корректной полярности батареек. 
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Чтобы вставить аккумулятор или батарейный отсек в передатчик: 

▷ Задвиньте аккумулятор или батарейный отсек в корпус 
нательного передатчика, как показано на рисунке. 

Аккумулятор или батарейный отсек защёлкнется со 

слышимым звуком. 

 

 
 
 

Подключение к нательному передатчику петличного 

микрофона или гарнитуры  

Подключайте только рекомендованные Sennheiser петличные 

микрофоны или гарнитуры. Они оптимизированы для 

использования с нательным передатчиком. 

 

▷ Вставьте штекер кабеля петличного микрофона или 

гарнитуры в гнездо 3,5 мм (MIC/LINE) нательного 
передатчика. 

▷ Зафиксируйте штекер, закрутив соединительное кольцо.  

Если штекер зафиксирован ненадежно, может появиться 

слышимое потрескивание.  
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Для подключения к нательному передатчику источника 

линейного сигнала (например, смартфона, планшета или 

ноутбука) также можно использовать кабель с разъемом 3,5 

мм. 

 

 

 

Включение и выключение нательного передатчика 

После включения приёмникам и передатчикам требуется 

около 10 секунд для установления радиосвязи. 

 

Чтобы включить нательный передатчик: 

▷ Коротко нажмите на кнопку ON/OFF. 

 

 

На дисплее появится главный экран  (см. «Изображения на 

дисплее»). Индикатор показывает текущее состояние 

приемника (см. «Значения индикаторов состояния на 

нательном передатчике»). Радиосвязь с последним 

сопряженным приёмником устанавливается автоматически, 

как только приёмник включается. 

 

Чтобы выключить нательный передатчик: 

▷ Нажмите и примерно 3 секунды удерживайте кнопку ON/OFF. 

 

 

Дисплей и индикаторы состояния погаснут. 
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Значения индикаторов нательного передатчика 

горит зелёным: 

• Установлена радиосвязь с приёмником. Аккумулятор 

передатчика достаточно заряжен. 

мигает зелёным: 

• Была коротко нажата кнопка PAIR. Выполняется 

идентификация сопряжённого устройства. 

мигает поочерёдно зелёным и красным: 

• Была нажата и удержана кнопка PAIR. Передатчик установил 

радиосвязь с приёмником, на котором также была нажата и 

удержана кнопка PAIR. 

горит жёлтым: 

• Сигнал нательного передатчика заглушен переключателем 

MUTE. При этом на дисплее появляется надпись Muted. 

мигает жёлтым: 

• Обновляется прошивка устройства. 

горит красным: 

• Нет радиосвязи с приёмником. При этом на дисплее 

появляется сообщение No Link (нет связи). 

мигает красным: 

• Ёмкости аккумулятора хватит примерно на 30 минут работы. 
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Микрофонный пульт SL Tablestand 

133-S DW 

Беспроводной настольный микрофонный пульт SL 133-S DW 

создан для качественной передачи речи, совместим со всеми 

микрофонами Sennheiser на держателе типа «гусиная шея» с 

разъёмом XLR-3, что делает его идеальным решением для 

организации дискуссий, выступлений и презентаций. 

Для SL Tablestand 133-S DW не требуются кабели, что делает 

устройство исключительно удобным и универсальным в 

применении. 

SL Tablestand 133-S DW можно заряжать без проводов или через 

порт USB. Беспроводная зарядная платформа CHG 2W для двух 

мобильных устройств приобретается отдельно. В комплект 

поставки SL Tablestand 133-S DW входит аккумулятор с 

временем работы до 10 часов. 

Для дистанционного мониторинга и управления беспроводным 

настольным пультом можно использовать программное 

обеспечение Sennheiser Control Cockpit. 

 

 

 

 
 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Обзор устройства 

 

 

 

1 Гнездо XLR-3 для установки микрофона на «гусиной шее» 

2 Кнопка ON/OFF с функцией заглушения (mute) 

3 Индикаторы уровня заряда аккумуляторов 

• См. «Значения индикаторов зарядки настольного 
микрофонного пульта». 

4 Кнопка для отображения уровня заряда 

5 Индикатор выравнивания 

• Горит постоянно, если SL Tablestand 133-S DW корректно 

установлен на площадке беспроводной зарядной платформы 

CHG 2W. 

6 Аккумулятор BA 40 

• См. «Установка/снятие аккумулятора BA 40». 

7 USB кабель 

8 Гнездо Micro-USB  

9 Отсек для аккумулятора BA 40  

• См. «Установка/снятие аккумулятора BA 40». 

10 Кнопка PAIR 

• Короткое нажатие: идентификация сопряжённого 

приёмника 

• Длительное нажатие: сопряжение с другим приёмником 

• См. «Сопряжение» 
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Запуск и использование настольного пульта 

Установка/снятие аккумулятора BA 40 

Для питания настольного микрофонного пульта используется 

входящий в комплект поставки аккумулятор BA 40. До первого 

использования его необходимо зарядить. Аккумулятор заряжается 

с помощью индукционной беспроводной зарядной платформы 

CHG 2W (см. «Беспроводная зарядная платформа CHG 2W») или 

через входящий в комплект поставки кабель USB. 

Чтобы снять аккумулятор: 

 
▷ Оттяните рычажок блокировки аккумуляторного отсека и 

выньте аккумулятор. 

Чтобы вставить аккумулятор: 

 
 

▷ Поместите аккумулятор в отсек правильной стороной и слегка 
нажмите, пока рычажок блокировки не встанет на место. 

Светодиодные индикаторы на короткое время загораются, 
затем показывают уровень заряда. 
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Зарядка настольного пульта через USB 

Чтобы зарядить настольный микрофонный пульт через USB: 
 

 
▷ Подключите разъем Micro-USB кабеля к разъему Micro-USB 

аккумуляторного отсека.  

▷ Подключите другой конец USB-кабеля к блоку питания. 

Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда 
аккумулятора. 
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Зарядка настольного пульта с помощью беспроводной зарядной 
платформы CHG 2W 

Чтобы зарядить настольный пульт с помощью беспроводной 
зарядной платформы CHG 2W: 

 

▷ Поместите настольный микрофонный пульт в отмеченную 

контуром зону беспроводной зарядной платформы CHG 2W. 

Если пульт установлен правильно, индикатор выравнивания 

загорится зеленым. 

Во время зарядки светодиодные индикаторы на 
беспроводной зарядной платформе CHG 2W мигают синим.  

Дополнительная информация о беспроводной зарядной 

платформе CHG 2W: см. «Беспроводная зарядная платформа 

CHG 2W». 

 
Зарядка настольного микрофонного пульта с помощью 
беспроводной зарядной платформы сторонних производителей 

SL Tablestand 133-S DW можно заряжать с помощью любой 

беспроводной зарядной платформы стандарта Qi. Для этого 

следует установить пульт на платформу, затем выровнять, при 

этом загорится индикатор выравнивания. 

Дополнительную информацию о зарядных устройствах 

стандарта Qi можно найти в документации соответствующих 

производителей. 
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Значения индикаторов зарядки настольного пульта 

Светодиодные индикаторы отображают уровень заряда 

аккумулятора SL Tablestand 133-S DW следующим образом (см. 

таблицу ниже). При 100% зарядке время работы SL Tablestand 

133-S DW составляет около 10 часов. 

 

Low Batt = аккумулятор разряжен! 
 



Микрофонный пульт SL Tablestand 133-S 

116 

 

 

 

 

Подключение микрофона на гусиной шее 

Рекомендуется использовать микрофон на гусиной шее MEG 14-

40, оптимально подходящий для этого настольного 

микрофонного пульта. 

Чтобы подключить микрофон на гусиной шее: 

 

 

 
▷ Вставьте микрофон на гусиной шее в гнездо XLR-3 до 

фиксации со слышимым щелчком. 
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Включение/выключение настольного микрофонного пульта 

Чтобы включить настольный микрофонный пульт: 
 

 

▷ Нажмите и 1 секунду держите нажатой кнопку ON/OFF. 

При подключении микрофона на гусиной шее кнопка 

загорится зелёным. 

 

Чтобы выключить настольный микрофонный пульт: 

▷ Нажмите и держите кнопку ON/OFF нажатой 3 секунды. 
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Заглушение настольного микрофонного пульта 

Чтобы временно заглушить микрофонный пульт: 
 

 

 

 
▷ При условии, что микрофонный пульт включён и на него 

установлен микрофон с гусиной шеей, нажмите и держите 1 
секунду кнопку ON/OFF. 
Кнопка загорится красным. 

• В режиме Push to talk аудиосигнал заглушён по умолчанию 

и включается только при нажатии на кнопку ON/OFF. 

• В режиме Push to mute аудиосигнал активен по умолчанию 

и заглушается только при нажатии на кнопку ON/OFF. 

• Режим заглушения устанавливается в меню приёмника SL 

Rack Receiver DW или через ПО Sennheiser Control Cockpit. 
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Микрофонный пульт SL Tablestand 

153-S DW 

Беспроводной настольный микрофонный пульт SL 153-S DW 

создан для качественной передачи речи и оборудован гнездом 

XLR-5 для установки микрофона MEG 14-40-L-II B на держателе 

типа «гусиная шея». Беспроводная технология делает 

устройство идеальным решением для быстрой и несложной 

организации дискуссий в любой обстановке. 

SL Tablestand 153-S DW можно заряжать без проводов или через 

порт USB. Беспроводная зарядная платформа CHG 2W для двух 

мобильных устройств приобретается отдельно. На корпусе 

пульта имеются соответствующие индикаторы, отображающие 

заряд аккумуляторов. 

Для дистанционного мониторинга и управления беспроводным 

настольным пультом SL Tablestand 153-S DW можно использовать 

программное обеспечение Sennheiser Control Cockpit. 

 

 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Обзор устройства 
 

1 Гнездо XLR-3 для установки микрофона на «гусиной шее» 

2 Кнопка ON/OFF с функцией заглушения (mute) 

3 Индикаторы уровня заряда аккумуляторов 

• См. «Значения индикаторов зарядки настольного 

микрофонного пульта». 

4 Кнопка для отображения уровня заряда 

5 Индикатор выравнивания 

• Горит постоянно, если SL Tablestand 153-S DW корректно 

установлен на площадке беспроводной зарядной платформы 

CHG 2W. 

6 Аккумулятор BA 40 

• См. «Установка/снятие аккумулятора BA 40». 

7 USB кабель 

8 Гнездо Micro-USB  

9 Отсек для аккумулятора BA 40  

• См. «Установка/снятие аккумулятора BA 40». 

10 Кнопка PAIR 

• Короткое нажатие: идентификация сопряжённого 
приёмника 

• Длительное нажатие: сопряжение с другим приёмником 

• См. «Сопряжение» 



Микрофонный пульт SL Tablestand 153-S 
DW 

121 

 

 

 

 

Запуск и использование настольного пульта 

Установка/снятие аккумулятора BA 40 

Для питания настольного микрофонного пульта используется 

входящий в комплект поставки аккумулятор BA 40. До первого 

использования его необходимо зарядить. Аккумулятор заряжается 

с помощью индукционной беспроводной зарядной платформы 

CHG 2W (см. «Беспроводная зарядная платформа CHG 2W») или 

через входящий в комплект поставки кабель USB. 

Чтобы снять аккумулятор: 
 
 

 
▷ Оттяните рычажок блокировки аккумуляторного отсека и 

выньте аккумулятор. 

Чтобы вставить аккумулятор: 
 

▷ Поместите аккумулятор в отсек правильной стороной и слегка 
нажмите, пока рычажок блокировки не встанет на место. 

Светодиодные индикаторы на короткое время загораются, 
затем показывают уровень заряда. 
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Зарядка настольного пульта через USB 

Чтобы зарядить настольный микрофонный пульт через USB: 

 

 
▷ Подключите разъем Micro-USB кабеля к разъему Micro-USB 

аккумуляторного отсека.  

▷ Подключите другой конец USB-кабеля к блоку питания. 
Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда 
аккумулятора. 
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Зарядка настольного пульта с помощью беспроводной зарядной 
платформы CHG 2W 

Чтобы зарядить настольный пульт с помощью беспроводной 
зарядной платформы CHG 2W: 

 

▷ Поместите настольный микрофонный пульт в отмеченную 

контуром зону беспроводной зарядной платформы CHG 2W. 

Если пульт установлен правильно, индикатор выравнивания 

загорится зеленым. 

Во время зарядки светодиодные индикаторы на 
беспроводной зарядной платформе CHG 2W мигают синим.  

Дополнительная информация о беспроводной зарядной платформе 

CHG 2W: см. «Беспроводная зарядная платформа CHG 2W». 

 

 
Зарядка настольного микрофонного пульта с помощью 
беспроводной зарядной платформы сторонних производителей 

SL Tablestand 153-S DW можно заряжать с помощью любой 

беспроводной зарядной платформы стандарта Qi. Для этого 

следует установить пульт на платформу, затем выровнять, при 

этом загорится индикатор выравнивания. 

Дополнительную информацию о зарядных устройствах 

стандарта Qi можно найти в документации соответствующих 

производителей. 
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Значения индикаторов зарядки настольного пульта 

Светодиодные индикаторы отображают уровень заряда 
аккумулятора SL Tablestand 153-S DW следующим образом (см. 

таблицу ниже). При 100% зарядке время работы SL Tablestand 

153-S DW составляет около 10 часов. 

Low Batt = аккумулятор разряжен! 
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Пoдключение микрофона на гусиной шее 

Рекомендуется использовать микрофон на гусиной шее MEG 4-

40-L-II, оптимально подходящий для данного настольного 

микрофонного пульта. 

Чтобы подключить микрофон на гусиной шее: 

 

 

 
▷ Вставьте микрофон на гусиной шее в гнездо XLR-3 до 

фиксации со слышимым щелчком. 
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Включение/выключение настольного микрофонного пульта 

Чтобы включить настольный микрофонный пульт: 
 

 

▷ Нажмите и 1 секунду держите нажатой кнопку ON/OFF. 

При подключении микрофона на гусиной шее кнопка 

загорится зелёным. 

 

Чтобы выключить настольный микрофонный пульт: 

▷ Нажмите и держите кнопку ON/OFF нажатой 3 секунды. 



Микрофонный пульт SL Tablestand 153-S 
DW 

127 

 

 

 

 

Заглушение настольного микрофонного пульта 

Чтобы заглушить микрофонный пульт: 
 

 

 

 
▷ При условии, что микрофонный пульт включён и на него 

установлен микрофон с гусиной шеей, нажмите и держите 1 
секунду кнопку ON/OFF. 
Когда аудиосигнал заглушён, кнопка горит красным. 

• В режиме Push to talk аудиосигнал заглушён по умолчанию 

и включается только при нажатии на кнопку ON/OFF. 

• В режиме Push to mute аудиосигнал активен по умолчанию 

и заглушается только при нажатии на кнопку ON/OFF. 

• Режим заглушения устанавливается в меню приёмника SL 

Rack Receiver DW или через ПО Sennheiser Control Cockpit 



Микрофон граничного слоя SL Boundary 114-S 
DW 

128 

 

 

 

 

Микрофон граничного слоя SL 

Boundary 114-S DW 

Беспроводной микрофон граничного слоя SL Boundary 114-S DW 

создан для качественной передачи речи. Благодаря полному 

отсутствию кабелей SL Boundary 114-S DW подходит для 

широкого спектра применений. 

SL Boundary 114-S DW можно заряжать без проводов или через 

USB. Беспроводная зарядная платформа CHG 2W для двух 

мобильных устройств приобретается отдельно. SL Boundary 114-

S DW поставляется с аккумулятором, рассчитанным на 10 часов 

работы без подзарядки. 

Для дистанционного мониторинга и управления беспроводным 

микрофоном граничного слоя можно использовать программное 

обеспечение Sennheiser Control Cockpit. 

 

 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Обзор устройства 

 

1 Кнопка ON/OFF с функцией заглушения (mute) 

2 Индикаторы уровня заряда аккумуляторов 

• См. «Значения индикаторов зарядки микрофона 
граничного слоя». 

3 Кнопка для отображения уровня заряда 

4 Индикатор выравнивания  

• Горит постоянно, если SL Boundary 114-S DW корректно 

установлен на площадке беспроводной зарядной платформы 

CHG 2W. 

5 Аккумулятор BA 40 

• См. «Установка/снятие аккумулятора BA 40» 

6 USB кабель 

7 Гнездо Micro-USB  

8 Отсек для аккумулятора BA 40  

• См. «Установка/снятие аккумулятора» 

9 Кнопка PAIR 

• Короткое нажатие: идентификация сопряжённого 
приёмника 

• Длительное нажатие: сопряжение с другим приёмником 

• См. «Сопряжение» 
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Запуск и использование микрофона 
граничного слоя 

Установка/снятие аккумулятора BA 40 

Входящий в комплект поставки аккумулятор BA 40 используется 

для питания микрофона граничного слоя. До первого 

использования его необходимо зарядить. Аккумулятор заряжается 

с помощью индукционной беспроводной зарядной платформы 

CHG 2W (см. «Беспроводная зарядная платформа CHG 2W») или 

через входящий в комплект поставки кабель USB. 

Чтобы снять аккумулятор: 

 
 

 
▷ Оттяните рычажок блокировки аккумуляторного отсека и 

выньте аккумулятор. 
 
Чтобы вставить аккумулятор: 

 
 

▷ Поместите аккумулятор в отсек правильной стороной и слегка 
нажмите, пока рычажок блокировки не встанет на место. 

Светодиодные индикаторы на короткое время загораются, 
затем показывают уровень заряда. 
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Зарядка микрофона граничного слоя через USB 

Чтобы зарядить микрофон граничного слоя через USB: 
 

 
▷ Подключите разъем Micro-USB кабеля к разъему Micro-USB на 

корпусе микрофона.  

▷ Подключите другой конец USB-кабеля к блоку питания. 
Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда 
аккумулятора. 
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Зарядка микрофона граничного слоя с помощью беспроводной 
зарядной платформы CHG 2W 

Чтобы зарядить микрофон граничного слоя с помощью 
беспроводной зарядной платформы CHG 2W: 

 

 

 
▷ Поместите микрофон граничного слоя в отмеченную контуром 

зону беспроводной зарядной платформы CHG 2W. Если 
микрофон установлен правильно, индикатор выравнивания 
загорится зеленым. 

Во время зарядки светодиодные индикаторы на 
беспроводной зарядной платформе CHG 2W мигают синим. 

Дополнительная информация о беспроводной зарядной платформе 

CHG 2W: см. «Беспроводная зарядная платформа CHG 2W». 

 

 
Зарядка микрофона граничного слоя с помощью беспроводной 
зарядной платформы сторонних производителей 

SL Boundary 114-S DW можно заряжать с помощью любой 

беспроводной зарядной платформы стандарта Qi. Для этого 

следует установить микрофон на платформу и выровнять, при 

этом загорится индикатор выравнивания. 

Дополнительную информацию о зарядных устройствах 

стандарта Qi можно найти в документации соответствующих 

производителей. 
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Значения индикаторов зарядки микрофона граничного слоя 

Светодиодные индикаторы отображают уровень заряда 

аккумулятора SL Boundary 114-S DW. При 100% зарядке время 

работы SL Tablestand 114-S DW составляет около 10 часов. 
 

 

Low Batt = аккумулятор разряжен! 

 

Включение/выключение микрофона граничного слоя 

Чтобы включить микрофон граничного слоя: 

 

 

▷ Нажмите и 1 секунду держите нажатой кнопку ON/OFF.  

 

Чтобы выключить микрофон граничного слоя: 

▷ Нажмите и держите кнопку ON/OFF нажатой 3 секунды. 
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Заглушение микрофона граничного слоя 

Чтобы заглушить микрофон граничного слоя: 

 

 

 
 

▷ При условии, что микрофон включён, нажмите и держите 1 
секунду кнопку ON/OFF. 

Кнопка загорится красным  

• В режиме Push to talk аудиосигнал заглушён по умолчанию 

и включается только при нажатии на кнопку ON/OFF. 

• В режиме Push to mute аудиосигнал активен по умолчанию 

и заглушается только при нажатии на кнопку ON/OFF. 

• Режим заглушения устанавливается в меню приёмника SL 

Rack Receiver DW или через ПО Sennheiser Control Cockpit. 
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Сопряжение 

Функция Pairing (сопряжение) позволяет идентифицировать 

устройства, которые уже были сопряжены, или сопрягать новые 

устройства. 

 

 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Идентификация сопряжённых устройств 

Чтобы понять, какой передатчик с каким приёмником сопряжён, 

следует выполнить идентификацию сопряжения. 

В случае рэкового приёмника SL Rack Receiver DW 

идентификацию сопряжения можно выполнить на самом 

устройстве или в программе Control Cockpit. 

В случае SL MCR DW идентификацию сопряжения можно 

выполнить только в Control Cockpit. 

 

 
SL Rack Receiver DW 

▷ Коротко нажмите на кнопку PAIR на приёмнике или 

передатчике 

или 
 

▷ Нажмите кнопку Find искомого устройства в списке устройств 

(device list) программы Control Cockpit. 

 
• На дисплее приёмника появится надпись Identify. 

• На дисплее передатчика появится надпись This is Name 
(только SL Handheld DW и SL Bodypack DW). 

• Индикаторы состояния сопрягаемых устройств мигают 
зелёным около 10 секунд. 

• Иконка устройства в программе Control Cockpit мигает около 
10 секунд. 

• Через 10 секунд дисплей возвращается к стандартному виду. 
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SL MCR DW 

▷ Нажмите кнопку Find искомого устройства на нужном канале 
в списке устройств (device list) программы Control Cockpit. 

 

 

 

 

• На дисплее передатчика появится надпись This is Name 
(только SL Handheld DW и SL Bodypack DW). 

• Индикатор состояния на соответствующем канале будут 10 
секунд мигать зелёным на SL MCR DW и сопрягаемом 

передатчике. 

• Иконка устройства в программе Control Cockpit мигает около 
10 секунд. 
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Сопряжение приёмника и передатчика 

Чтобы установить новое РЧ-соединение между приёмником и 

передатчиком, действуйте следующим образом: 

 
SL Rack Receiver DW 

▷ Долго удерживайте кнопку PAIR приёмника, пока индикатор 
состояния не начнёт мигать попеременно красным и зелёным. 

или 

▷ Нажмите на кнопку Pair искомого устройства в списке 
устройств (device list) программы Control Cockpit. 

 
 

Сначала на дисплее приёмника появится надпись Identify, 

затем надпись Pairing. Теперь любое созданное ранее РЧ-

соединение отключено. 

У вас есть 90 секунд на установление РЧ-соединения с новым 

передатчиком. 

 
▷ Долго удерживайте нажатой кнопку PAIR приёмника, пока 

индикатор состояния не начнёт мигать попеременно красным 
и зелёным. 

На дисплее передатчика появится надпись Press pair on 

receiver – «нажмите Pair на приёмнике» (только SL Handheld 

DW и SL Bodypack DW). 

 
После успешного установления РЧ-соединения на 
дисплеях приёмника и передатчика появится сообщение 
Paired (только SL Handheld DW и SL Bodypack DW), а 
индикаторы состояния на передатчике и приёмнике 
загорятся зеленым. 

Если РЧ-соединение установить не удалось, на дисплеях 

приёмника и передатчика отображается сообщение 

Pairing failed (только SL Handheld DW и SL Bodypack DW), 

а индикаторы состояния на обоих приборах загораются 

красным. 

При попытке выполнить сопряжение устройств с 

несовместимыми версиями прошивки на дисплеях появляется 

сообщение, предлагающее обновить прошивку передатчика.  

После обновления прошивки сопряжение будет выполнено. 
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Если не обновлять прошивку, передатчик и приёмник сопряжены 

не будут, на дисплее приёмника появится сообщение FW 

mismatch (несоответствие прошивок). 

Рекомендуется обновлять сначала прошивку приёмника, а затем 

прошивку передатчика. 

 

 
SL MCR DW 

▷ Нажмите на кнопку Pair искомого устройства в списке 
устройств (device list) программы Control Cockpit. 

 
 

 
Сначала на дисплее приёмника появится надпись Identify, 

затем надпись Pairing. Теперь любое созданное ранее РЧ-

соединение отключено. 

У вас есть 90 секунд на установление РЧ-соединения с новым 

передатчиком. 

 
▷ Долго удерживайте нажатой кнопку PAIR приёмника, пока 

индикатор состояния не начнёт мигать попеременно красным 
и зелёным. 

На дисплее передатчика появится надпись Press pair on 

receiver – «нажмите Pair на приёмнике» (только SL Handheld 

DW и SL Bodypack DW). 

 
После успешного установления РЧ-соединения на 
дисплеях приёмника и передатчика появится сообщение 
Paired (только SL Handheld DW и SL Bodypack DW), а 
индикаторы состояния на передатчике и приёмнике 
загорятся зеленым. 

Если РЧ-соединение установить не удалось, на дисплеях 

приёмника и передатчика отображается сообщение 

Pairing failed (только SL Handheld DW и SL Bodypack DW), 

а индикаторы состояния на обоих приборах загораются 

красным. 

При попытке выполнить сопряжение устройств с 

несовместимыми версиями прошивки на дисплеях появляется 

сообщение, предлагающее обновить прошивку передатчика.  

После обновления прошивки сопряжение будет выполнено. 

Если не обновлять прошивку, каналы передатчика и приёмника 

сопряжены не будут. 

Рекомендуется обновлять сначала прошивку приёмника, а затем 

прошивку передатчика. 
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Выполнение теста обходом 

(качество приёма) 

Меню Walk Test позволяет проверить качество приёма на 

используемых РЧ-каналах в рабочей обстановке. Кроме того, 

тест обходом выявляет дальность действия и зону покрытия 

системы. 

 
 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
 
 

 

 

Выполнение теста обходом с SL MCR DW в Control Cockpit 

Чтобы выполнить пошаговый тест в программе Control Cockpit: 

▷ Включите питание передатчика и приёмника того РЧ-канала, 
который требуется проверить. 

▷ Кроме того, включите все другие устройства, которые будут 
использоваться в данной рабочей обстановке. 

 

▷ Выберите устройство в окне программы Control Cockpit. 

▷ Откройте вкладку RF settings. 

 

▷ Выберите требуемый канал в окне Walk test и кликните Start. 

 

▷ Обойдите рабочее пространство с передатчиком в руках. 

Индикатор уровня РЧ-сигнала будет постоянно обновляться. 
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▷ Кликните на Stop чтобы завершить тест обходом. 

 
Если результат теста обходом не удовлетворителен, примите 

следующие меры: 

• По возможности расположите приёмник в прямой видимости 

от сопряжённого передатчика. 

• По возможности удалите препятствия между передатчиком и 
приёмником. 

• При необходимости измените значение выбранного вручную 

параметра RF power mode во вкладке RF settings программы 

Control Cockpit. Дополнительная информация: «Режим Multi-

room». 

 

 

 
Выполнение теста обходом с SL Rack Receiver DW в программе 
Control Cockpit 

Чтобы выполнить тест обходом в программе Control Cockpit: 

▷ Включите питание передатчика и приёмника того РЧ-канала, 
который требуется проверить. 

▷ Кроме того, включите все другие устройства, которые будут 
использоваться в данной рабочей обстановке. 

 

▷ Выберите устройство в окне программы Control Cockpit. 

▷ Откройте вкладку RF settings. 

 

▷ Кликните Start в окне Walk test. 

 

▷ Обойдите рабочее пространство с передатчиком в руках. 

Индикатор уровня РЧ-сигнала будет постоянно обновляться. 

▷ Кликните на Stop чтобы завершить тест обходом. 

Если результат теста обходом не удовлетворителен, примите 

следующие меры: 
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• По возможности расположите приёмник в прямой видимости 

от антенн (на приёмнике или выносных) и сопряжённого 

передатчика. 

• По возможности удалите препятствия между передатчиком и 

антеннами. 

• Обратите внимание на примечания в разделе «Рекомендации 

по установке антенн» 

• При необходимости измените значение выбранного вручную 

параметра RF power mode во вкладке RF settings программы 

Control Cockpit. Дополнительная информация: «Режим Multi-

room». 

 
Выполнение теста обходом с SL Rack Receiver DW в самом 
устройстве 

Чтобы выполнить тест обходом в самом устройстве: 

▷ Включите питание передатчика и приёмника того РЧ-канала, 
который требуется проверить. 

▷ Кроме того, включите все другие устройства, которые будут 
использоваться в данной рабочей обстановке. 

▷ В меню System Settings приёмника выберите пункт Walk Test. 

На дисплеях приёмника и передатчика появится индикатор 

уровня РЧ-сигнала. 

 

 

▷ Обойдите рабочее пространство с передатчиком в руках. 

Индикатор уровня РЧ-сигнала будет постоянно обновляться. 

▷ Проверьте показания уровня РЧ-сигнала для получения более 
подробной информации о качестве приема. 

 

 

Хорошее качество приема обозначается галочкой. 

 
 

 

Если галочка отсутствует, качество приема достаточное.  
 
 

 

Если качество приема ухудшилось, на дисплее появляется 

предупреждение с восклицательным знаком. 

Предупреждение продолжает отображаться на дисплее, 

даже если впоследствии качество приёма улучшится.  
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NO LINK: Если РЧ-соединение полностью разорвано, фон 

дисплея меняется со светлого на темный, и на нём отображается 

сообщение NO LINK (нет соединения). 

 
 

▷ Нажмите кнопку ESC на приёмнике, чтобы завершить тест 

обходом. 

Если результат теста обходом не удовлетворителен, примите 

следующие меры: 

• По возможности расположите приёмники в прямой видимости 

от антенн и сопряжённых передатчиков. 

• По возможности удалите препятствия между передатчиком и 

антеннами. 

• При установке приёмников в рэковую стойку необходимо 

закрепить входящие в комплект поставки стержневые 

антенны на лицевую стороны стойки с помощью монтажного 

комплекта GA 4. 

• При необходимости измените значение выбранного вручную 

параметра RF power mode во вкладке RF settings программы 

Control Cockpit. Дополнительная информация: «Режим Multi-

room». 
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Микрофон-гарнитура SL Headmic 1 

SL Headmic 1 — это высококачественный всенаправленный 

конденсаторный микрофон с оголовьем, предназначенный для 

профессионального использования. Регулируемый шейный 

держатель-ободок визуально незаметен и очень удобен. SL 

Headmic 1 доступен в чёрном и бежевом цветах. Диаграмма 

направленности — круговая. 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
 
 

 

 

Подготовка SL Headmic 1 к работе 

Чтобы подключить к гарнитуре кабель: 

▷ Вставьте штекер в гнездо. 

 

▷ Наденьте силиконовую защитную трубку на разъем.  
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Изменение позиции микрофона 
(слева/справа) 

Микрофон можно носить как с левой, так и с правой стороны. 
 

 
На шейном креплении имеется пять зажимов, с помощью которых 

можно ставить держатель микрофона с любой стороны ото рта. 

 

ВНИМАНИЕ 

 
Повреждение микрофонного держателя 

 

При сгибании или вращении микрофонный держатель может 

сломаться или выйти из строя. Частые изгибы рядом с микрофонным 

капсюлем также могут повредить держатель и, есть вероятность, 

снизить возможности позиционирования микрофона. 
 

▷ Регулируйте микрофонный держатель только так, как описано 

в этой главе. 

 

Переоборудование микрофонного держателя 

Чтобы снять микрофонный держатель: 

▷ Сначала снимите его с двух зажимов 1 и 2. 

▷ Повернув, снимите микрофонный держатель с зажима 3. 
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Чтобы заново прикрепить держатель микрофона: 

▷ Сначала прикрепите к зажиму 5 на нужной стороне шейного 

ободка край держателя с микрофонным капсюлем. 

 

 

 
▷ Затем вдавите держатель микрофона в зажимы 3 и 4. 
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Регулировка микрофонного держателя и 
шейного ободка 

Для обеспечения максимального комфорта и оптимальной 

посадки гарнитуры необходимо отрегулировать амортизаторы 

шейного ободка и микрофонный держатель в соответствии с 

размерами вашей головы. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

Повреждение микрофонного держателя 
 

При сгибании или вращении микрофонный держатель может 

сломаться или выйти из строя.  

 

 

Размещение микрофона рядом с уголком рта 

Для индивидуального расположения микрофона: 

▷ Перемещайте держатель микрофона в зажимах вперед или 
назад так, чтобы микрофон оказался на расстоянии 2–3 см от 
угла вашего рта. 

Чем дальше микрофон ото рта, тем хуже он воспринимает 
высокие частоты 
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Регулировка шейного ободка 

Шейный ободок регулируется по ширине и обеспечивает 
оптимальную посадку гарнитуры на голове. 

▷ Перемещая заушные дужки изменяйте длину шейного ободка 
до тех пор, пока гарнитура плотно, удобно не сядет на голове. 
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Использование частотных колпачков 

Частотный колпачок MZC 2 позволяет изменять 

чувствительность микрофона в речевом диапазоне. Он на 4 дБ 

усиливает высокие частоты и используется, если микрофон 

нельзя расположить близко ко рту, если звук слишком глухой 

или если требуется усилить разборчивость речи. 

▷ Надвиньте частотный колпачок MZC 2 на капсюль микрофона 
до слышимого щелчка. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Дополнительный частотный колпачок (MZC 1) поставляется как 

аксессуар. MZC 1 обеспечивает усиление высоких частот на 2 

дБ. 

▷ Надвиньте частотный колпачок MZC 1 на капсюль микрофона 
до слышимого щелчка.  
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Использование ветрозащиты 

Колпачок ветрозащиты SL MZW 1 на 10 дБ снижает ветровые 
помехи. 

▷ Наденьте ветрозащиту SL MZW 1 поверх частотного 
колпачка MZC 2. 

 

 

 
 

 
 

Крепление соединительного кабеля к одежде 

Зажим-клипса MZQ 02 поставляется как аксессуар. 

▷ Вставьте соединительный кабель во втулку на клипсе MZQ 02. 

▷ Прикрепите клипсу к задней части воротника.  

▷ Проведите соединительный кабель под одеждой.  
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Подключение гарнитуры SL Headmic 1 к 
нательному передатчику SL Bodypack DW 

 

 
▷ Подключите штекер гарнитуры SL Headmic 1 к гнезду 3,5 мм 

(MIC/LINE) нательного передатчика. 

▷ Зафиксируйте штекер, закрутив соединительное кольцо.  

Если штекер зафиксирован ненадежно, в аудиосигнале могут 

появиться потрескивания. 
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Петличный микрофон MKE 1 

MKE 1 — это миниатюрный, устойчивый к поту петличный 

конденсаторный микрофон. Он отличается превосходным 

качеством звука и прочной конструкцией. Его АЧХ 

оптимизирована для сцены, студии и видеосъёмки (ENG). 

MKE 1 снабжен очень тонким (диаметр всего 1 мм), но 

исключительно прочным кабелем, что делает этот микрофон 

идеальным помощником для всех рабочих ситуаций, связанных 

с живым звуком. 

 

Особенности 

• Исключительно миниатюрный микрофон 

• Высокий максимальный уровень звукового давления 

• Широкая частотная характеристика с регулируемой отдачей по 
высоким частотам 

• Тонкий (всего 1 мм), гибкий и прочный кабель, низкий уровень 
собственных шумов 

• Малая чувствительность к поту благодаря специальной 

защитной «зонтичной» диафрагме.  
 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Подъём по высоким частотам 

Микрофон поставляется с двумя разными частотными 

колпачками. Эти колпачки позволяют регулировать отдачу 

микрофона в области высоких частот. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Кроме того, больший по габаритам колпачок снижает ветровые 

помехи примерно на 15 дБ и обеспечивает лучшую защиту от 

влаги. 

▷ Наденьте выбранный колпачок на микрофон до фиксации. 

 

 
Крепление микрофона 

В зависимости от области применения MKE 1 можно по-разному 

прикрепить к одежде или к телу.  

 

 

 

Для этого используйте комплект дополнительных 

принадлежностей MZ 1, дающий множество возможностей для 

надёжного крепления. Зажимы, держатели и крепления 

подходят практически для любой ситуации и обеспечивают 

оптимальное качество звучания. 
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Подключение петличного микрофона MKE 1 к 
нательному передатчику SL Bodypack DW 
 

 

  

 
▷ Подключите штекер микрофона MKE 1 к гнезду 3,5 мм 

(MIC/LINE) нательного передатчика. 

▷ Зафиксируйте штекер, закрутив соединительное кольцо.  

Если штекер зафиксирован ненадежно, в аудиосигнале могут 
появиться потрескивания  
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Зарядное устройство CHG 2 

Зарядное устройство CHG 2 позволяет заряжать одновременно 

до двух передатчиков серии SpeechLine Digital Wireless. 

Двухцветный индикатор на каждом посадочном месте 

предоставляет информацию о текущем уровне заряда. 

Посадочные места являются универсальными и подходят для 

зарядки ручных и нательных передатчиков. 

 

 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 

 
 

 

Обзор устройства 
 
 

 
1 Индикаторы уровня зарядки 

• Горят зелёным: аккумулятор заряжен полностью. 

• Горят красным: аккумулятор заряжается. 

2 Посадочные места 

• Каждое подходит как для SL Handheld DW, так и для SL 
Bodypack DW 

3 Кабель питания 

• Варианты штекеров для разных стран EU, US, UK или AU  

4 Блок питания NT 12-50CS  

• С полым штекером для подключения к зарядке CHG 2 
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Подключение зарядного устройства CHG 2 к 
электросети 

Чтобы подключить зарядное устройство CHG 2 к электросети: 

 

 

▷ Подключите кабель блока питания к гнезду в корпусе 
зарядного устройства. 

▷ Пропустите кабель через одну из направляющих в корпусе 
зарядного устройства, чтобы он не мешал устройству 
стабильно стоять на месте. 

▷ Подключите один конец кабеля к блоку питания, а другой — 
к электророзетке. 
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Зарядка аккумуляторов в зарядном 
устройстве CHG 2  

Чтобы зарядить аккумулятор в зарядном устройстве CHG 2: 

 

 
 

▷ Вставьте передатчик с установленным аккумулятором в 
зарядное устройство зарядными контактами вниз.  
 
Убедитесь, что передатчик вставлен правильно: кнопка 
STAND-BY на нательном передатчике должна быть в 
направлении индикатора состояния на зарядном устройстве. 
Когда аккумулятор заряжается, индикатор состояния зарядки 
горит красным, а когда аккумулятор полностью заряжен — 
зелёным. 
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Зарядное устройство CHG 4N 

Совместимое с локальной сетью зарядное устройство CHG 4N 

оборудовано четырьмя независимыми посадочными местами, 

предназначенными для зарядки нательных передатчиков SL 

Bodypack DW и ручных передатчиков SL Handheld DW. Четыре 

индикатора на каждом посадочном месте показывают состояние 

заряда. 

 

 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Обзор устройства 
 
 

 
 

1 Посадочные места 

• Каждое подходит для SL Handheld DW и SL Bodypack DW 

2 Индикаторы уровня зарядки  

• См. «Значения индикаторов состояния у посадочных мест» 

3 Блок питания  

• С полым штекером для подключения к зарядке CHG 4N 

4 Кабель питания 

• Варианты штекеров для разных стран EU, US, UK или AU  

5 Кнопка сброса сети 

• См. «Мониторинг и управление зарядным устройством CHG 

4N через сеть» 

6 Входное гнездо для кабеля питания 

• См. «Подключение зарядного устройства CHG 4N к 
электросети» 

7 Гнездо Ethernet 

• См. «Мониторинг и управление зарядным устройством CHG 

4N через сеть» 
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Подключение зарядного устройства CHG 4N к 
электросети 

Чтобы подключить зарядное устройство CHG 4N к электросети: 

▷ Подключите кабель блока питания к гнезду в корпусе 
зарядного устройства. 

 
▷ Пропустите кабель через направляющие в корпусе зарядного 

устройства, чтобы он не мешал устройству стоять на месте.
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▷ Подключите один конец кабеля к блоку питания, а другой — 

к электророзетке. 
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Зарядка аккумуляторов в зарядном 
устройстве CHG 4N 

Чтобы зарядить аккумулятор в зарядном устройстве CHG 4N: 

 

▷ Вставьте передатчик с установленным аккумулятором в одно 
их четырёх посадочных мест зарядного устройства. 
Убедитесь, что зарядные контакты направлены вниз. 

▷ Убедитесь, что передатчик вставлен правильно. Установка в 
посадочное место выполняется только в одном направлении. 
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Четыре индикатора уровня заряда рядом с каждым из четырех 

посадочных мест показывают текущий уровень заряда 

аккумулятора: 

 

 
 

 

                   = 100 % 

 
 

 

 
Подробнее: «Значения индикаторов состояния у посадочных 

мест» 

 

Значения индикаторов состояния у 
посадочных мест 

Четыре индикатора состояния рядом с каждым посадочным 

местом показывают следующую информацию: 

 

      Уровень заряда аккумулятора = 100 % 

Уровень заряда аккумулятора < 100 % 

Уровень заряда аккумулятора < 66 % 

Уровень заряда аккумулятора < 33 % 

Обнаружена ошибка. Соответствующее 

сообщение появляется в окне программы 

Sennheiser Control Cockpit. 
 

Прошивка CHG 4N обновляется. 

Этот индикатор горит только во время 

загрузки в зарядное устройство CHG 4N новой прошивки для 

ручного передатчика SL DW или нательного передатчика SL 

Bodypack DW. После загрузки прошивки и выполнения 

обновления индикатор переключается на другое состояние. 

Прошивка для передатчика SL Handheld DW 

или SL Bodypack DW обновляется. 

Передатчик не поддерживается или требует 

обновления прошивки. 
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Мониторинг и управление зарядным 
устройством CHG 4N через сеть 

Подключить зарядное устройство CHG 4N к локальной сети можно 

через маршрутизатор или коммутатор, что позволит отслеживать 

уровень заряда аккумуляторов с помощью программного 

обеспечения Sennheiser Control Cockpit, а также изменять сетевую 

конфигурацию зарядного устройства CHG 4N. 

Больше информации о работе через сеть в программе Sennheiser 

Control Cockpit — в руководстве по эксплуатации ПО. 

Обратите внимание, что хост-компьютер, на котором установлено 

ПО Sennheiser Control Cockpit Service, должен находиться в той же 

сети, что и устройства, которые необходимо контролировать. 

 

Соединение зарядного устройства CHG 4N с сетью 

Чтобы выполнить соединение зарядного устройства с помощью 
приложения Sennheiser Control Cockpit: 

▷ Подключите стандартный сетевой кабель (не ниже категории 5) к 
разъему Ethernet зарядного устройства. 

▷ Подключите другой конец сетевого кабеля к сети (через 
коммутатор или маршрутизатор) или напрямую к ПК, чтобы 
упростить первоначальную настройку. 

Жёлтый индикатор рядом с разъемом Ethernet зарядного устройства 

CHG 4N показывает соединения. 

Желтый индикатор: 

• Горит (On)-> Зарядное устройство соединено с сетью 

• Не горит (Off) -> Зарядное устройство НЕ соединено с сетью 
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Интеграция зарядного устройства CHG 4N в сеть с DHCP 

Если в сети активен DHCP-сервер, зарядное устройство CHG 4N 

автоматически получает IP-адрес. 

Зарядное устройство CHG 4N автоматически обнаруживается в 

программе Sennheiser Control Cockpit после подключения к сети, 

поскольку CHG 4N поставляется с активированным по умолчанию 

mDNS. 

Вы можете деактивировать mDNS после первичной настройки 

зарядного устройства. IP-адрес может измениться во время работы, в 

зависимости от времени аренды и настроек DHCP-сервера. 

mDNS = multicast Domain Name System: система, 

преобразующая имена хостов в IP-адреса в малых сетях, не 

включающих сервер локальных имён. Используется для 

автоматического обнаружения устройств. 

 
Интеграция зарядного устройства CHG 4N в сеть без DHCP с 
использованием Auto IP 

Если в сети нет DHCP-сервера и приходится работать с 

автоматически сгенерированными IP-адресами, обратите 

внимание на следующую информацию.  

▷ Убедитесь, что хост-компьютер с программой Sennheiser 

Control Cockpit service настроен таким образом, что IP-адрес 
назначается автоматически, а не в статической 
конфигурации. 

Через несколько минут все зарядные устройства в сети получат 

локальный адрес канала в диапазоне 169.254.x.x. 

Зарядное устройство CHG 4N автоматически обнаруживается в 

программе Sennheiser Control Cockpit после подключения к сети, 

поскольку поставляется с активированным по умолчанию mDNS.  

Деактивировать mDNS можно после первичной настройки. 

mDNS = multicast Domain Name System: система, 

преобразующая имена хостов в IP-адреса в малых сетях, не 

включающих сервер локальных имён. Используется для 

автоматического обнаружения устройств. 

Некоторым недорогим маршрутизаторам со встроенным DHCP-

сервером требуется больше времени для запуска. В этом случае 

устройства SpeechLine могут поначалу получить автоматически 

назначенный IP-адрес. Однако, как только запустится DHCP-

сервер, станут доступны назначенные сервером IP-адреса. 

 

 
Интеграция зарядного устройства в сеть без DHCP но с  Fixed IP 

Если в сети нет DHCP-сервера и приходится работать с 

фиксированными IP-адресами, обратите внимание на 

следующую информацию. 

По умолчанию зарядное устройство CHG 4N поставляется с 

автоматически настроенным IP-адресом. После добавления в 

программу Sennheiser Control Cockpit можно изменить 

конфигурацию на Fixed IP. Для этого следуйте инструкциям в 

главе «Интеграция зарядного устройства CHG 4N в сеть без DHCP 

с использованием Auto IP». 
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Если вам необходимо это сделать, следует временно 

перенастроить хост-компьютер с программой Sennheiser Control 

Cockpit для автоматического назначения IP-адресов. 

 

Если зарядное устройство CHG 4N отображается на панели 

управления программы Sennheiser Control Cockpit, можно 

настроить IP-конфигурацию вручную:  

▷ Измените IP-настройки в меню Device Details -> Network 
программы Sennheiser Control Cockpit. 

 

 

 
Соединение предварительно настроенного зарядного 
устройства CHG 4N с программой Sennheiser Control Cockpit 

Если mDNS активирован (заводская настройка), зарядное 

устройство CHG 4N определяется в сети автоматически. 

Если зарядное устройство было перенастроено в соответствии с 

одной из описанных выше процедур, и был отключён mDNS, 

добавить зарядное устройство можно вручную, используя 

функцию Add Device в программе Sennheiser Control Cockpit.  

Чтобы добавить зарядное устройство в Sennheiser Control Cockpit:  

▷ Используйте функцию Add Device (добавить устройство) в 
программе Sennheiser Control Cockpit и введите 
предварительно настроенный IP-адрес. 

 

 
Сброс сетевых настроек зарядного устройства CHG 4N 

Чтобы восстановить заводские настройки сети по умолчанию: 

▷ Каким-либо острым предметом нажмите на маленькую кнопку 
сброса и держите её нажатой как минимум секунду. 

Как только вы отпустите кнопку сброса, будут выполнены: 

• Автоматическое присвоение IP 

• активирование mDNS  

• Сброс названия и места инсталляции, если они изменены в 

Sennheiser Control Cockpit. 
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Обновление прошивки 

Прошивка зарядного устройства CHG 4N обновляется с помощью 

программного обеспечения Sennheiser Control Cockpit. 

Дополнительную информацию об этой процедуре можно найти в 

руководстве по эксплуатации программного обеспечения в 

приложении Sennheiser Documentation или в зоне загрузок на 

веб-сайте Sennheiser по адресу www.sennheiser.com/download. 

 
Инструкция по эксплуатации Sennheiser Control Cockpit 

(http://www.sennheiser-sites.com/responsive-

manuals/SCC/EN/index.html) 

 
Зона загрузок сайта Sennheiser  

(https://ru-ru.sennheiser.com/download) 

http://www.sennheiser.com/download
http://www.sennheiser-sites.com/responsive-manuals/SCC/EN/index.html
http://www.sennheiser.com/download
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Зарядная платформа CHG 2W 

Зарядная платформа CHG 2W обеспечивает удобную 

беспроводную зарядку и совместима с микрофонными пультами 

SL Tablestand 133-S DW, SL Tablestand 153-S DW, а также 

микрофоном граничного слоя SL Boundary 114-S DW. 

 

 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 

 
 

 

 

 

Обзор устройства 
 

 
 

1 Зарядная поверхность для беспроводной передачи энергии 

• Для SL Tablestand 133-S DW и SL Tablestand 153-S DW units 

2 Гнездо для подключения блока питания 

• См. «Подключение зарядной платформы CHG 2W к 

электросети» 

3 Индикаторы состояния 

• Мигают: устройство заряжается 

• Быстро мигают: слишком высокая температура 

• Мерцают: на платформе неопознанное устройство 

• См. «Значения индикаторов состояния зарядной 
платформы» 



Зарядная платформа CHG 2W 

169 

 

 

 

 

Подключение зарядной платформы CHG 2W к 
электросети 

Для подключения зарядной платформы CHG 2W к электросети: 

 

 

▷ Подключите кабель блока питания к гнезду в корпусе 
зарядной платформы. 

▷ Убедитесь, что вилка вставлена в гнездо до упора: вы должны 
почувствовать, как она встала на место. 

▷ Пропустите кабель через одну из двух направляющих снизу 
зарядной платформы, чтобы он не мешал зарядной 
платформе стабильно стоять на месте.  

▷ Подключите блок питания к розетке. 
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Зарядка устройств с помощью зарядной 
платформы CHG 2W 

Зарядную платформу CHG 2W можно использовать для зарядки 

беспроводных настольных микрофонных пультов SL Tablestand 

133-S DW и SL Tablestand 153-S DW, а также беспроводного 

микрофона граничного слоя SL Boundary 114-S DW. 

Чтобы зарядить устройство: 

▷ Положите устройство на одну из двух ограниченных контуром 

частей поверхности зарядной платформы. 

Во время зарядки светодиодные индикаторы на беспроводной 

зарядной платформе CHG 2W мигают синим. 

Если устройство стоит правильно, индикатор выравнивания 

загорится зеленым. 
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Значения индикаторов состояния зарядной 
платформы 

Два синих индикатора состояния предоставляют следующую 

информацию: 

 
Мигает нормально: устройство заряжается 

Быстро мигает: предупреждение о превышении температуры 

Очень быстро мигает/мерцает: на платформе неизвестное 

устройство 
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Настенное крепление антенны 

AWM 2 

С помощью настенного крепления AWM 2 антенны можно 
устанавливать на расстоянии от приёмника — оптимально 

расположенными и почти незаметными (например, когда 

приёмник необходимо «спрятать» или он стоит там, где штатные 

антенны не обеспечивают оптимальный приём). AWM 2 можно 
временно установить на стойку для микрофона или постоянно 

закрепить на стене. 

Дополнительная информация о настройках с 

использованием AWM 2 и общие рекомендации по 

использованию антенн: «Рекомендации по установке 

антенн». 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 

 
 

 

 

Обзор устройства 
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1 Штыревые антенны 

• для соединения с гнёздами R-SMA в верхней части 

антенного крепления 

2 Гнёзда R-SMA для антенных кабелей 

• антенные входы для соединения со штыревыми антеннами 
 

3 Отверстия антенн 

• для вкручивания на место гнёзд R-SMA для антенных кабелей 
 

4 Корпус антенны 

• для укладки антенного кабеля 
 

5 Съёмная крышка корпуса крепления антенны 

• снимается для монтажа и укладки антенного кабеля 
 

6 4 винта с потайной головкой  

• для удерживания крышки корпуса 
 

7 Внутренняя резьба 

• для установки на микрофонной стойке  
 

8 Кабели R-SMA  

• оснащены гнёздами R-SMA и разъёмами R-SMA, 

поставляются в комплекте с шайбами и гайками. 

9 Кабельное отверздие 

• для прокладки кабелей 

 
10 Удлиненные монтажные отверстия 

• для настенного монтажа 
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Подключение и монтаж AWM 2 

Вместо стержневых антенн к приёмнику можно подключить 

дополнительное настенное антенное крепление AWM 2. Оно 

подходит для всех ситуаций, где антенны должны быть удалены 

от приёмника. 

▷ Выкрутите четыре винта из основания настенного крепления 
антенны и снимите крышку. 

 
Чтобы закрепить антенну на стене 

▷ Пропустите концы антенного кабеля с гнёздами R-SMA через 
отверстие сзади корпуса. 

 

 



Настенное крепление антенныAWM 

2 

175 

 

 

 

 

 
▷ Не перекручивайте антенные кабели, а при прокладке 

следите за тем, чтобы радиус сгиба не превышал 43 мм. 

▷ Меньшие радиусы изгиба могут привести к появлению 

невидимых снаружи трещин и разрывов в кабеле. Это может 
привести к плохому качеству приёма. 

▷ Вставив их в отверстия, прикрутите гнёзда антенных кабелей 
с помощью прилагаемых шайб и гаек. 

▷ Верните крышку на корпус антенны. Соблюдайте корректную 
прокладку кабелей. 

▷ Подключите две стержневые антенны к гнёздам R-SMA. 

▷ Чтобы прикрепить антенное крепление к стене, используйте 

удлиненные монтажные отверстия, или установите крепление 
на микрофонную стойку с резьбой 3/8 дюйма. 
 

Антенные кабели можно проложить от задней панели корпуса 
прямо через стену. При настенном монтаже соблюдайте между 
верхней частью настенного крепления антенны и потолком 
минимальное расстояние 160 мм. 

▷ При необходимости подключите к гнёздам R-SMA крепления 
антенны удлинительные кабели. 

▷ Соедините кабелями гнёзда R-SMA на антенном креплении на 

приёмнике. 

 

Дополнительная информация о настройках с 

использованием AWM 2 и общие рекомендации по 

использованию антенн: «Рекомендации по установке 

антенн». 
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Установка антенного крепления на микрофонной стойке 

▷ Пропустите концы антенного кабеля с гнездами R-SMA через 

отверстие в нижней части корпуса антенного крепления. 

▷ Не перекручивайте антенные кабели, следите за тем, чтобы 

радиус сгиба не превышал 43 мм. 

▷ Меньшие радиусы изгиба могут привести к появлению 

невидимых снаружи трещин и разрывов в кабеле. Это может 
привести к плохому качеству приёма. 
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▷ Вставив их в отверстия, прикрутите гнёзда антенных кабелей 
с помощью прилагаемых шайб и гаек. 

▷ Верните крышку на корпус антенны и прикрутите винтами. 
Соблюдайте корректную прокладку кабелей. 

▷ Подключите две стержневые антенны к гнёздам R-SMA. 

▷ Чтобы прикрепить антенное крепление к стене, используйте 

удлиненные монтажные отверстия, или установите крепление 
на микрофонную стойку с резьбой 3/8 дюйма. 

Антенные кабели можно проложить от задней панели корпуса 
прямо через стену. При настенном монтаже соблюдайте между 
верхней частью настенного крепления антенны и потолком 
минимальное расстояние 160 мм. 

▷ При необходимости подключите к гнёздам R-SMA крепления 
антенны удлинительные кабели. 

▷ Соедините кабелями гнёзда R-SMA на антенном креплении на 

приёмнике. 

Дополнительная информация о настройках с 

использованием AWM 2 и общие рекомендации по 

использованию антенн: «Рекомендации по установке 

антенн». 
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Настенное крепление антенны 

AWM 4 

С помощью настенного крепления AWM 4 антенны можно 
устанавливать на расстоянии от приёмника — оптимально 

расположенными и почти незаметными (например, когда 

приёмник необходимо «спрятать» или он стоит там, где штатные 

антенны не обеспечивают оптимальный приём). Также AWM 4 
можно установить на стойку для микрофона или постоянно 

закрепить на стене. 

Дополнительная информация о настройках с 

использованием AWM 4 и общие рекомендации по 

использованию антенн: «Рекомендации по установке 

антенн». 

 

 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
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Обзор устройства 
 

 

1 Антенны 

2 Коммутационный терминал Link I (приёмник 1) 

3 Коммутационный терминал Link II (приёмник 2) 
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Подключение и монтаж AWM 4 

Присоединение антенн 

▷ Прикрутите четыре прилагаемых стержневых антенны к 

корпусу, как показано на рисунке. 
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Подключение антенных кабелей 

Напрямую к AWM 4 можно подключить два приемника. 

▷ Соедините антенные выходы ANT I и ANT II первого 
приёмника и коммутационные терминалы LINK I AWM 4. 

▷ Соедините антенные выходы ANT I и ANT II второго 
приёмника и коммутационные терминалы LINK II AWM 4. 

 

 

Дополнительная информация о настройках с 

использованием AWM 2 и общие рекомендации по 

использованию антенн: «Рекомендации по установке 

антенн». 

Для прямого подключения приёмников к AWM 4 рекомендуется 

использовать следующие антенные кабели Sennheiser с низкими 

потерями: 

• CL 1 PP 

• CL 5 PP 

• CL 10 PP 

• CL 20 PP 

Эти кабели можно подключить к SL Rack Receiver DW и AWM 4 

напрямую, без использования адаптера. 
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Установка AWM 4 на стойку или на стену 

Можно либо прикрутить AWM 4 к стандартной микрофонной 

стойке, либо с помощью имеющихся отверстий в корпусе 

закрепить на стене, как показано ниже на рисунке. 
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Пассивный антенный сплиттер / 

сумматор SL PASC 2 
SL PASC 2 — это пассивный двухканальный антенный 

сплиттер/сумматор для беспроводных устройств серии 

SpeechLine с функцией истинно разнесённого приёма. Он 

используется для «раздачи» антенных сигналов на 2 канала 

беспроводной связи SpeechLine Digital Wireless. При 

использовании совместно с выносными антеннами AWM 2 или 

AWM 4 количество необходимых антенных кабелей сокращается 

до минимума. Рэковые приёмники подключаются к SL PASC 2 с 

помощью входящих в комплект поставки кабелей SMA-R. 

 
 

 
 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 

 
 

 

 

Коммутация устройства 

Обзор устройства – задняя панель SL PASC 2 

 

 
1 Выходные гнёзда R-SMA ANT I и ANT II 

• для подключения антенн (AWM 2 и AWM 4) 

2 Входные гнёзда R-SMA SL RACK RECEIVER DW ANTENNA I и SL 
RACK RECEIVER DW ANTENNA II 

• для подключения приёмников 
 

Подробную информацию о проводной коммутации можно 

найти в главе «Вариант 2: объединение нескольких сигналов 

через одно настенное крепление антенн AWM 2/ AWM 4». 
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Пассивный антенный сплиттер / 

сумматор SL PASC 4  

The SL PASC 4 — это пассивный четырёхканальный антенный 

сплиттер/сумматор для беспроводных устройств серии 

SpeechLine с функцией истинно разнесённого приёма. Он 

используется для «раздачи» антенных сигналов на 4 канала 

беспроводной связи SpeechLine Digital Wireless. При 

использовании совместно с выносными антеннами AWM 2 или 

AWM 4 количество необходимых антенных кабелей сокращается 

до минимума. Рэковые приёмники подключаются к SL PASC 4 с 

помощью входящих в комплект поставки кабелей SMA-R. 

 
 

 

Возврат на первую страницу инструкции по эксплуатации 
 

 

 

Коммутация устройства 

Обзор устройства – задняя панель SL PASC 4  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

1 Выходные гнёзда R-SMA ANT I и ANT II 

• для подключения антенн (AWM 2 и AWM 4) 

2 Входные гнёзда R-SMA SL RACK RECEIVER DW ANTENNA I и SL 
RACK RECEIVER DW ANTENNA II 

• для подключения приёмников 
 

Подробную информацию о проводной коммутации можно 

найти в главе „Вариант 2: объединение нескольких сигналов 

через одно настенное крепление антенн AWM 2/ AWM 4
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Установка антенного сплиттера в рэк 

В этой главе описано, как установить антенный сплиттер или два 

сплиттера рядом в рэковую стойку. 

 

Монтажный комплект GA 4 

Для установки приёмника в рэковую стойку вам понадобится 

монтажный комплект GA 4. 

Монтажный комплект GA 4 включает в себя: 
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Крепление монтажных уголков (для установки приёмника) 

Чтобы прикрепить монтажные уголки: 

▷ Отвинтите и снимите пару винтов с потайной головкой с 
каждой стороны корпуса приёмника. 

▷ Закрепите монтажные уголки по бокам корпуса приёмника с 
помощью ранее снятых винтов с потайной головкой. 

Убедитесь, что скошенные концы монтажных уголков 
направлены вперед. 

 

Установка приёмника в рэковую стойку 

Чтобы установить приёмник в стойку: 

▷ С помощью двух винтов (входят в комплект поставки) с 

утопленной головкой прикрепите заглушку из монтажного 
комплекта GA 4 к монтажному углу сплиттера, как показано 
на рисунке ниже. 

Убедитесь, что заглушка крепится к монтажному уголку 

правильной стороной (с круглыми отверстиями). 

 
▷ Вставьте две небольшие заглушки в неиспользованные 

отверстия для антенн. 

▷ Установите сплиттер с прикрепленными к нему монтажными 
принадлежностями в 19-дюймовую рэковую стойку. 
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Монтаж стыковочной пластины и закрепление монтажных 
уголков (для установки двух сплиттеров в рэк рядом) 

Чтобы прикрепить монтажные уголки: 

▷ Отвинтите и снимите пару винтов с потайной головкой с 
каждой стороны корпуса сплиттера. 

▷ Закрепите монтажные уголки по бокам корпуса сплиттера с 
помощью ранее снятых винтов с потайной головкой. 

Чтобы установить стыковочную пластину: 

▷ Поместите два сплиттера бок о бок вверх ногами на плоской 

поверхности. 

▷ Закрепите соединительную пластину на корпусах сплиттеров 
с помощью шести винтов с утопленной головкой, как 
показано на рисунке. 

 

 
▷ Установите сплиттеры с прикрепленными к ним антеннами в 19-

дюймовую рэковую стойку.  


