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Ориентировочный технический райдер радиомикрофонных систем и систем персонального радиомониторинга

Радиомикрофонная система SHURE Axient Digital
48 каналов ресиверов в системных рэках, 470-636 MHz

(32)  AD2/Beta58 Handheld Transmitters 

(4)   ADX2FD Handheld Transmitters  (Show Link ®)

(48) AD1 body pack transmitters

(2)   ADX1 body pack transmitters (Show Link ®)

Радиомикрофонная система SHURE UHFR+
18 каналов,  470-530 MHz (G1  fr.bands)
(18)  UR2 Handheld Transmitters ("ручные" трансмиттеры)

(18)  UR1 body pack transmitters

Миниатюрные микрофоны для покет-трансмиттеров:
Headsets:  dpa 4066 (omni),  4088 (directional);   Countryman H6,  Contryman IsoMax Headsets

EarSets:  Countryman E6 XD

Петличные:  dpa 4060, 4080, Countryman B6, B2D, B3 Omni

*  L8E fr.band 626-698 MHz

*  24 стереоканала (стереомиксов): 
     2 системы по 8 стереоканалов (4 двойных трансмиттера P10T)
     2 системы 4 стереоканала (2 двойных трансмиттера P10T)
* 51 шт P10R stereo body-pack receivers

Система дистанционного управления и контроля, резервирования каналов (частоты) передачи и поддержка системы SHURE 
ShowLink, включая  трансмиттеры SHURE ADX2FD  и  ADX1,  системные сканеры, точки доступа SHURE SHOWLINK®

Системные ресиверные блоки укоплектованы блоками сетевых фильтров (Furman), активными антенными сплиттерами Shure 
UA845, свитчерами, внешними коммутационным панелями (XLR out, RF in & link, RG45 control)

Сменные микрофонные картриджи Beta 58, SM58, Beta 87A, Beta 87C, KSM9 (12), KSM8 (6); Neumann Kk104 (4); dpa 4018 
d:facto™ (10)

Системные ресиверные блоки укоплектованы активными мультизонными антенными сплиттерами PWS Alpha QUAD-
8 со встроенной системой полосовых фильтров 470-636MHz и резервным б/питания, раздельными блоками питания 
DC (PWS Bias-T) для активных антенн, управляемыми гигабитными свитчерами (Cisco), блоками распределения эл.питания / 
сетевыми фильтрами (Furman), внешними коммутационным панелями (XLR out, RF in & link, RG45 control)

Системы персонального радиомониторинга SHURE PSM-1000

Ушные внутриканальные мониторы Shure SE215CL (30шт), SE425CL, Sennheiser IE4 (50шт)

Системные ресиверные блоки трансмиттеров Р10T укоплектованы блоками сетевых фильтров (Furman), антенными 
комбайнерами, свитчерами, внешними коммутационным панелями (XLR in, RF in & link, RG45 control)



Дополнительное оборудование:

*  4-зонные антенные комбайнеры PWS  "OMEGA-8 "

*  4-зонные антенные комбайнеры RF VENUE "RFV- 4 ZONE ONE E"

*  активные антенные комбайнеры / усилители PWS (Professional Wireless) UX4

*  частотные (RF) фильтры PWS (Professional Wireless)

Примечания:

** скоро в райдере, -  приборы находятся в пути

Представленные в настоящем перечне (райдере) номенклатура, количество и иные данные по оборудованию могут быть дополнены, 
изменены или скорректированы без предварительного уведомления, и не могут являться основанием для принятия того или иного 
коммерческого, финансового, технического и прочих решений.

*  пассивные антенные сплиттеры / комбайнеры PWS (Professional Wireless) 3:1,  2:1

*  широкополоcные р/частотные сканеры Shure AXT600E,  PA / Invisible WAVES RF-VUE IWxNT Scanner (40MHz  -  2.5GHz), AIM 
Tti

*  выносные активные направленные и "омни" антенны: UA874, UA805, HA-8089 Helical Antenna, RF Venue CP Beam, RF VENUE 
RFV-RFS, Sennheiser A1031, Sennheiser A3700

Система передачи RF-сигнала по оптоволокну (RFoF).

Professional Wireless Systems (PWS). Конвертеры трансмиттеры и ресиверы системы PRZM (RFoF). Системные одномодовые 
оптоволоконные кабели на катушках, в усиленном туровом исполнении.


