
EW-DX

Движемся вперёд вместе
Цифровое беспроводное решение, призванное 
упростить совместную работу и обучение.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany

Свяжитесь с 
нами!

 
sennheiser.com/ew-dx-business

http://sennheiser.com/ew-dx-business


4ПРЕИМУЩЕСТВА

Минимум усилий

Универсальность и масштабируемость

Надежность

Инновационность

• Эту систему легко увеличить с простой 2-канальной до 
масштабов всего кампуса – удобное масштабирование 
по мере изменения профессиональных потребностей 
заказчика 

• Управление с помощью всего одной программы 
– сетевое управление сложными настройками 
осуществляется с помощью Sennheiser Control Cockpit. 
Кроме того, в соответствии с принципами Sennheiser 
по обеспечению совместимости с различными 
платформами, поддерживаются сторонние 
приложения

• Удобная зарядка аккумуляторов с помощью сетевого 
устройства CHG 70N – заряжайте устройства EW-DX, не 
мешая рабочим процессам 

Одна система для решения множества 
профессиональных задач

• Безопасная передача данных с 
шифрованием по стандарту AES-256

• Цифровая система с надёжной радиосвязью и 
стабильным соединением без звуковых артефактов 

• Сетевая аутентификация по стандарту IEEE 802.1x 
– безопасная интеграция устройств EW-DX в сеть 

Микрофонная система, на которую можно положиться 
в самых важных и ответственных ситуациях

• Каналы: эквидистантная частотная сетка 
позволяет равномерно расставить большое 
количество радиоканалов в имеющемся 
пространстве эфира – даже если в будущем этого 
пространства станет ещё меньше, это никак не 
повлияет на работоспсобность вашей системы 

• Экономия: технические возможности этой 
системы значительно превосходят возможности 
схожих радиосистем в той же ценовой 
категории (задержка сигнала – всего 1,9 мс, 
время автономной работы – до 12 часов) 

• Сборка: характерная для Sennheiser 
прочная и качественная конструкция 

Широкий спектр функциональных 
возможностей на многие годы вперёд

• Функция автоматической настройки радиочастот 
существенно упрощает процесс установки и 
наладки многоканальных систем 

• Настройка и управление с помощью программы 
Sennheiser Control Cockpit и сторонних приложений 
– постоянное присутствие технического персонала 
не требуется

• При динамическом диапазоне в 134 дБ не нужна 
настройка чувствительности на передатчиках 

Простая в настройке, эксплуатации и 
управлении микрофонная UHF-система

Технические характеристики: Система
Диапазон частот для работы приложения  
и синхронизации параметров

Bluetooth® Low Energy (BLE): 2402 - 2480 МГц

Частотная характеристика 20 Гц - 20 КГц (-3 дБ) при 3 dBfs

Коэффициент нелинейных искажений ≤ -60 дБ на 1 kHz с входным уровнем -3 dBfs

Рабочая температура -10 °C - +55 °C

Относительная влажность 5 - 95 % (без конденсации)

Задержка 1,9 мс
EW-DX

Система EW-DX разработана для наиболее требовательных сфер 
профессионального применения. Это новейшее цифровое беспроводное 
решение от компании Sennheiser, которое отлично масштабируется, 
надежно и просто в эксплуатации и настройке. Программа Sennheiser 
Control Cockpit позволяет легко и удобно управлять микрофонной 
системой дистанционно. Благодаря богатому выбору функциональных 
возможностей, радиосистемы EW-DX можно использовать как в небольших 
учебных классах или переговорных, так и в крупных коммерческих 
или образовательных проектах с использованием сети Dante. 

Движемся вперёд вместе

Преимущества

Частотный диапазон РЕГИОН

Q1-9 470,2 – 550 МГц ЕС, США, Канада, Ближний Восток, Япония

R1-9 520 – 607,8 МГц ЕС, США, Канада, Австралия, Ближний Восток, Япония

S1-10 606,2 – 693,8 МГц Великобритания, Австралия, Корея, Япония

S2-10 614,2 – 693,8 МГц ЕС

S4-10 630 – 693,8 МГц Китай

U1/5 823,2 – 831,8 МГц и 863,2 – 864,8 МГц ЕС, Великобритания

V3-4 925,2 – 937,3 МГц Корея

V5-7 941,700 – 951,800 и 953,050 – 956,050 и 956,650 – 959,650 США, Канада

Y1-3 1785,2 – 1799,8 МГц ЕС, Великобритания, Австралия
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Области применения

Характеристики

Программное обеспечение

EW-DX - это цифровая беспроводная микрофонная система для 
коммерческого и профессионального применения, оснащённая широким 
выбором простых и удобных функций для работы и обучения. 

Сфера образования – от небольшого класса в школе до сложной 
системы учебных аудиторий крупного университета

Корпоративные пользователи – от средних и больших 
переговорных до крупных конференцзалов

Устные выступления
презентации и лекции

Собрания  
онлайн, оффлайн и 
комбинированные

Бизнес и образование

Кратко

Простое управление и контроль

Шифрование по 
стандарту AES 256

12 часов работы 
от аккумулятора

Малая 
задержка 1,9 мс

Удобная 
автоматическая 

настройка

Возможность 
использования по 

всему миру

Передатчики с 
функциональными 

кнопками

Зарядка с 
управлением 

по сети

Интеграция в 
сеть Dante®

Передатчики с 
дисплеем e-Ink

Sennheiser Control Cockpit Smart Assist App Сторонние плагины



Прочный и удобный ручной передатчик с выключателем или без него

Компактный и удобный поясной передатчик для работы с беспроводными 
цифровыми приёмниками Evolution Wireless Digital – с мини-джеком 3,5 мм или 
3-контактным разъемами 

• РЧ-мощность – 10 мВт, радиус работы – 
до 100 м (328 футов)

• Контакты для подзарядки с помощью 
устройства CHG 70N

• Энергонезависимый дисплей eInk, 
отображает параметры даже при 
выключенном устройстве 

• Программируемый переключатель 
отключения звука ручного передатчика 
EW-DX SKM-S – настройте работу 
устройства в соответствии с рабочей 
ситуацией 

• Кнопки управления – управляйте всеми 
настройками ручного передатчика 

• Литий-ионные аккумуляторные 
батареи большой ёмкости – до 12 часов 
автономной работы

• Стандартная контактная группа 
– совместимость с любыми 
микрофонными модулями Sennheiser и 
Neumann

• Настройка уровня входного сигнала 
микрофона

• Металлический корпус

• Мини-джек 3,5 мм или 3-контактные 
разъёмы

• РЧ-мощность – 10 мВт, радиус работы 
– до 100 м (328 футов)

• Контакты для подзарядки с помощью 
устройства CHG 70N

• Энергонезависимый дисплей eInk, 
отображает параметры даже при 
выключенном устройстве 

• Программируемый переключатель 
отключения звука – настройте работу 
устройства в соответствии с рабочей 
ситуацией

• Литий-ионные аккумуляторные 
батареи большой ёмкости – до 12 
часов автономной работы

• Настройка уровня входного сигнала 
микрофона

• Металлический корпус 
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EW-DX SKM/ SKM-S

EW-DX SK/ SK 3-pin

Ручной передатчик 

Поясной передатчик 
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Полурэковый приёмник (9,5") для работы с ручными, поясными и 
настольными передатчиками Evolution Wireless Digital

• Двухканальна система в полурэковом исполнении (9,5") 
• Ширина рабочей полосы частот – до 88 МГц 
• PoE, стандарт IEEE 802.3af класс 3 
• Равноудалённый интервал между каналами: 146 каналов в 

стандартном режиме; 293 канала в режиме повышенной плотности 
• Управление по сети с помощью программы Sennheiser Control 

Cockpit или системы управления мультимедийным оборудованием с 
использованием различных модулей сторонних производителей 

• Простой и понятный пользовательский интерфейс с OLED-дисплеем
• Подключение к сети Ethernet (IPv4 и IPv6)
• Безопасное шифрование по стандарту AES 256
• Внешний блок питания 12 В/1 А
• Цельнометаллический корпус

EW-DX EM 2
Приёмник 

CHG 70N – это подключаемое к сети зарядное устройство с двумя зарядными отделениями

• Управление и мониторинг с помощью программы Sennheiser Control Cockpit и 
сторонних приложений

• 2 отделения: можно заряжать EW-DX SKM, SK или BA70 
• Питание через PoE (Power over Ethernet) или от блока питания
• Последовательное соединение до 5 зарядных устройств CHG 70N (требуется только 

одна сеть и блок питания)
• Время зарядки: 2 ч от 0 до 80%, 3 ч до 100%

CHG 70N
Сетевое зарядное устройство 



CHG 2W - это беспроводное зарядное устройство, 
позволяющее заряжать оборудование без лишних проводов.

• Простая беспроводная зарядка
• Работает с настольными передатчиками EW-DX TS 

3-pin и EW-DX TS 5-pin

Настольный передатчик EW-DX TS представляет собой  беспроводную подставку 
для широкого ассортимента микрофонов Sennheiser с гибким держателем. 
Подставка EW-DX TS доступна в двух вариантах – с тремя и пятью контактами.

• Программируемый переключатель отключения звука
• Индуктивная зарядка с помощью устройства CHG 2W
• 11 часов автономной работы с питанием от литий-

ионной аккумуляторной батареи BA 40
• Широкий ассортимент микрофонов Sennheiser с гибким держателем: 

MEG 14-40 для 5-контактной версии; любая модель с гибким 
держателем без светодиодного кольца для 3-контактной версии

• Металлический корпус
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CHG 2W
Беспроводное зарядное 
устройство

EW-DX TS с 3-х или 5-контактным разъёмом
Настольный передатчик 

В ПРОДАЖЕ В 2023 ГОДУ



Полурэковый 2-канальный и рэковый 4-канальный приёмник для работы с 
ручными и поясными передатчиками Evolution Wireless Digital

• EM 2 : 2-канальный полурэковый с Dante®
• EM 4 : 4-канальный рэковый со встроенным сплиттером и Dante®
• Ширина рабочей полосы частот – до 88 МГц 
• Равноудалённый интервал между каналами: 146 каналов в стандартном режиме;  

293 канала в режиме повышенной плотности  
• Питание внешних антенн и последовательное подключение до 16 каналов (4 x EM 4) 
• Управление по сети с помощью программы Sennheiser Control Cockpit или системы 

управления мультимедийным оборудованием с использованием различных модулей 
сторонних производителей 

• Разные сетевые режимы (от одного кабеля до полного резервирования) 
• Простой и понятный пользовательский интерфейс с OLED-дисплеем
• Подключение к сети Ethernet (IPv4 и IPv6)
• Безопасное шифрование по стандарту AES 256
• Цельнометаллический корпус
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EW-DX EM 2 / 4 Dante
Приёмник 
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EW-D EM
9,5'' 1CH

EW-DX EM 2
9,5'' 2CH

EW-DX EM 2 Dante
9,5'' 2CH

EW-DX EM 4 Dante
19'' 4CH EW-D SKM-S EW-DX SKM-S EW-DX SKM EW-D SK EW-DX SK EW-DX SK 3-pin EW- DX TS

Расстояние 
между каналами 
(эквидистантная сетка)

600 kHz

300 kHz 300 kHz 300 kHz

Дистанционное 
управление

Smart Assist App

Sennheiser Control Cockpit

Удобство  
эксплуатации

Dante Зарядные контакты Зарядные контакты
USB / 

индуктивная 
зарядка

Дисплей ЖК Дисплей OLED Дисплей E-Ink Дисплей E-Ink

Питание антенн и  
последовательное соединение

Выключение сигнала ЗЧ Выключение сигнала ЗЧ

Выключение сигнала РЧ Выключение сигнала РЧ 

Обеспечение 
безопасности/
шифрование*

AES 256 AES 256 AES 256

Ширина рабочей 
полосы частот (до) 56 MHz 88 MHz 56 MHz 88 MHz 56 MHz 88 MHz

1615

Семейство Evolution Wireless Digital
Краткий обзор  
(технические характеристики)

*Шифрование применяется только при включении шифрования на обоих концах соединения


