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Представляем новые компактные 
цифровые микшеры Allen & Heath
Компания Allen & Heath с 1969 года занимается созданием мик-
шерных пультов, которые использовали и используют многие 
известные во всем мире группы и музыканты. Allen & Heath 
не выпускает программное обеспечение, не делает гитарные 
педали или тестеры для кабелей, производство микшеров 
всегда было и по сей день остается приоритетным направ-
лением деятельности компании. Пульты серии Qu созданы  
командой опытных инженеров отдела разработки Allen & Heath, 
расположенного в Корнуолле, Великобритания. Эти микшеры 
унаследовали многие особенности и возможности цифровых 
микшерных систем Allen & Heath GLD и iLive, которые сегодня 
используются на концертных площадках по всему миру. Поэ-
тому вы можете быть уверены: перед вами микшерные пульты 
высочайшего качества, которое проявляется во всем, от звука 
до внешнего вида.

В микшерах Qu присутствует вся характерная для современ-
ных цифровых пультов функциональность, в том числе вызов 
ранее сохраненных настроек, включая позиции фейдеров и 
чувствительность предусилителей, возможности записи и вос-
произведения, управление с iPad, возможности организации 
персонального мониторинга, использование локальных и уда-
ленных входов и выходов.



Предусилители AnalogiQ™
Предусилители AnalogiQ™ с возможностью полного сброса и 
вызова настроек отличаются широким диапазоном регулиров-
ки сигнала и позволяют настраивать чувствительность входа 
с шагом 1 дБ. Аналоговый сигнал на входах преобразуется в 
цифровой при помощи высококачественных 24 бит А/Ц конвер-
теров, на выходах работают 24 бит Ц/А конвертеры такого же 
класса. Предусилители AnalogiQ™ дают теплый и чистый звук 
с минимальными искажениями и низким уровнем шума, чего  
недостает многим другим цифровым микшерным пультам.

Микширование
Большая мощность и широкие функциональные возможности 
– ничто без удобного управления. Начав работать с микшера-
ми Qu, вы сразу заметите, что инженеры Allen & Heath не на-
прасно провели так много исследований в области эргономи-
ки и тестирований в реальных условиях использования, чтобы 
добиться простоты и интуитивной понятности интерфейса, а 
также максимального удобства органов управления. Они ста-
вили перед собой цель не скопировать интерфейс аналоговых 
пультов, а создать новый интерфейс управления, с которым 
было бы удобно работать и начинающим звукорежиссерам, и 
пользователям, хорошо знакомым с цифровыми консолями, и 
убежденным приверженцам аналоговых микшеров – для того 
чтобы преимущества цифровых микшерных пультов стали до-
ступны абсолютно всем.

Моторизованные фейдеры
Моторизованные фейдеры появились в 80-е гг. как дорогостоя-
щая опция в студийных микшерных пультах, но с началом циф-
ровой эры стали нормой. Тем не менее, некоторые цифровые 
микшеры начального уровня и сегодня не имеют этой удобной 
возможности. Моторизованные фейдеры очень важны для бы-
строты и удобства использования микшерного пульта, особенно 
при работе с несколькими мониторными миксами: достаточно 
просто нажать кнопку mix, и фейдеры мгновенно переключают-
ся на отображение уровней посылов в выбранный микс.

Qu-16, Qu-24 и Qu-32 оснащены 16, 24 и 32 моторизованными 
фейдерами ALPS, имеющими два слоя, которые обеспечи-
вают доступ ко всем каналам и мастерам, плюс отдельный 
мастер-фейдер, который отображает и регулирует уровень 
выбранного микса. Также доступен третий слой фейдеров, в 
который пользователь может по своему усмотрению назна-
чить входы, посылы на эффекты, возвраты с эффектов, миксы 
и MIDI линейки.

Total Recall – вызов настроек
Современный цифровой микшер должен иметь возможность 
сохранять и вызывать сцены нажатием кнопки. Пульты Qu 
позволяют сохранить и впоследствии вызывать до 100 сцен. 
Вместе с этим, предусмотрена возможность защиты отдельных 
каналов и миксов от изменения при вызове сцены. Например, 
если инструмент или микрофон убирается со сцены после саун-
дчека, его канал можно защитить от перезаписи настроек. Или 
если в последний момент появляется необходимость отдавать 
сигнал на ТВ/радио или воспроизводить треки с iPod, этот опе-
ративно созданный микс или канал тоже можно защитить. Кро-
ме этого, можно запретить изменение отдельных параметров, 
используя специальные фильтры параметров вызова сцен. На-
пример, если вы поменяли настройки графического эквалайзе-
ра после того, как зал заполнили зрители, их можно защитить, 
чтобы избежать перезаписи настроек при смене сцены.

Индивидуальные настройки для каждого эквалайзера, ком-
прессора или канала можно сохранить в библиотеку пресетов. 
Это позволяет, например, сохранить настройки для часто ис-
пользуемого вокального микрофона и применять их для других 
каналов или других шоу. Библиотеки, сцены и шоу можно сохра-
нять на USB накопители и впоследствии быстро загружать на 
другие микшеры Qu.

Сенсорный дисплей
Цветной сенсорный дисплей разрешением 800 × 480 и допол-
няющие его блок кнопок и энкодер являются ключевыми эле-
ментами интерфейса управления Qu. Используя кнопки и меню, 
отображающиеся на дисплее, можно получить доступ к метри-
ке и спектроанализатору, процессорам эффектов, обработке 
и управлению каналами, управлению аудио по USB, сценам, 
меню Setup и т. д.



Процессоры эффектов iLive
Динамическая обработка и процессоры эффектов Qu были соз-
даны на основе процессоров эффектов цифровой микшерной 
системы Allen & Heath iLive. Многие известные звукорежиссе-
ры используют в турах цифровые эффекты iLive, предпочитая 
их лучшим внешним плагинам и процессорам. Все пульты Qu 
имеют 8 процессоров эффектов, таких же, как в системе iLive 
(4 из них могут работать одновременно), с обширной библиоте-
кой пресетов, включающей в себя точные эмуляции классиче-
ских приборов обработки: Reverb, Gated Reverb, Delay, Modulation, 
Flanger и пр.

Библиотека эффектов может расширяться с обновлениями 
прошивки. Сигналы с процессоров эффектов возвращаются в 
микс по отдельным каналам возвратов, моно или стерео входы 
для этой цели не задействуются. На каждом канале возврата с 
процессоров эффектов имеется 4-полосный параметрический 
эквалайзер.

Qu-Drive
Забудьте об установке драйверов и программного обеспечения 
для аудиокарт! Микшеры Qu имеют встроенный многоканаль-
ный USB рекордер, который позволяет записывать и воспроиз-
водить 18 каналов (с частотой дискретизации 48 кГц и битрейтом 
24 бит) прямо с/на жесткий диск USB. Делать многоканальные 
записи выступлений еще никогда не было так просто! Миксы и 
возвраты с эффектов могут записываться параллельно с кана-
лами, полученные мультитреки можно впоследствии воспроиз-
водить на пульте для проведения виртуального саундчека.

Qu-Drive также позволяет делать стереозапись основ-
ного микса LR или любых других миксов, а также 
воспроизводить стереозапись на ST3.

Блок SuperStrip
В пультах Qu-16, Qu-24 и Qu-32 для управления всеми основны-
ми элементами обработки предусмотрены отдельные энкодеры, 
расположенные в блоке SuperStrip: каждому энкодеру соответ-
ствует своя функция. Блок SuperStrip дополняет сенсорный экран, 
который обеспечивает простое интуитивное управление всеми 
параметрами обработки каналов. Обработка моно и стерео вхо-
дов включает в себя настройку чувствительности,  полярности, 
фильтр НЧ, гейт, инсерт, 4-полосный параметрический эквалай-
зер, компрессор и задержку. Для всех миксов, включая основной 
(LR), доступны: инсерт, 
4-полосный параметрический эквалайзер, 1/3-октавный графиче-
ский эквалайзер, компрессор и задержка. В микшере Qu-Pac фи-
зические фейдеры заменяет окно управления каналами, которое 
отображается на дисплее. Разные вкладки 
в окне предоставляют доступ к настройкам входных каналов, эф-
фектов, групп, миксов, DCA и Mute групп. Выбрав канал касанием 
и используя виртуальную фейдерную линейку, можно управлять 
уровнем, mute, панорамированием и PAFL для данного канала. 
Чтобы выбрать другой микс, нужно коснуться вкладки Current Mix.

Канальный дакер
Дакер доступен на всех каналах микшеров Qu. Он может быть 
назначен в процессе работы на любое количество входов или 
стерео групп. Дакер будет обеспечивать автоматическую аттеню-
ацию сигнала, когда уровень канала-триггера превысит заданное 
пороговое значение, а также последующее плавное восстанов-
ление уровня. Например, дакер можно использовать для авто-
матического понижения уровня фоновой музыки при включении 
микрофона для передачи голосового сообщения или для обеспе-
чения приоритета микрофона председателя над другими микро-
фонами во время заседаний. Настройки дакера, сделанные для 
одного канала, можно легко скопировать на несколько других 
каналов в режиме Gang.

Потоковая передача аудио по USB
Встроенный аудиоинтерфейс микшеров Qu передает многока-
нальный сигнал на Mac или PC: используя гибкую систему пат-
чинга, можно записывать все входные каналы и основной микс 
или любую другую комбинацию линеек по своему усмотрению, 
например, возвраты с процессоров эффектов или пару миксов. 
Возвраты с компьютера могут быть назначены на моно и стерео 
входные линейки. Интерфейс совместим с Mac OS X, также до-
ступны драйверы для Windows, благодаря чему он автоматиче-
ски распознается любой цифровой звуковой рабочей станцией, 
поддерживающей ASIO или Core Audio, например Logic, Cubase, 
Reaper, Pro Tools и т. д.



Qu-16 позволяет использовать в миксе до 24 источников, включая стерео входы и возвраты, и является эквивалентом 
30-канального аналогового микшерного пульта с большим набором внешней обработки (22 гейта, 34 компрессора, 12 
графических эквалайзеров и 4 стерео процессора эффектов)! Добавьте к этому встроенный многоканальный рекордер 
Qu-Drive, подключаемые по dSNAKE модули удаленных входов/выходов и возможность сохранения/вызова сцен, и вы 
получите мощнейший многофункциональный прибор в 19-дюймовом корпусе.

КОМПАКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ МИКШЕР 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В РЭКОВУЮ СТОЙКУ

Быстрый доступ к 
настройкам преду-
силителя, фильтра 
НЧ, параметриче-

ского эквалайзера, 
гейта, компрессора и 

панорамы.

Кнопка GEQ Flip пе-
реключает фейдеры 
в режим управления 

графическим эква-
лайзером.

Copy, Paste и Reset 
для настроек 

отдельных блоков 
обработки или всей 

обработки канала 
или микса. Кнопка 

Fn (Function) для 
активации всплы-

вающего меню с 
дополнительными 

параметрами.

Канальные линейки 
с кнопками Mute, 

Select, PAFL, инди-
каторами сигнала, 

а также 100 мм 
моторизованными 

фейдерами. Кнопки 
Sel для доступа к 

обработке линеек. 
Индикаторы Peak 

информируют о 
перегрузке во всех 

точках пути прохож-
дения сигнала. 

16 фейдеров с 3 
слоями обеспечива-

ют на компактной 
передней панели 
микшера доступ 

ко всем каналам и 
мастерам. В слой 

Custom можно 
назначить любую 

комбинацию входов, 
посылов на про-

цессоры эффектов, 
возвратов с процес-

соров эффектов и 
мастеров.

5” цветной сен-
сорный дисплей 

разрешением  
800 × 480 с навигаци-
онными кнопками и 

энкодером.

Стереовход ST3 
(Mini-jack) для 

подключения порта-
тивных устройств.

Мультитрек- и стере-
орекордер Qu-Drive, 

воспроизведение 
стерео- и многока-
нальных записей, 

копирование и 
сохранение настро-

ек, обновление 
прошивки.

Кнопки Mix пере-
водят фейдеры в 

режим управления 
уровнями посылов 
в выбранный микс.

4 программируе-
мые кнопки для 

загрузки сцен, mute, 
tap tempo и т. д.

Балансные стереовходы

Порт Ethernet для под-
ключения ноутбука, Wi-Fi 
роутера или точки доступа 

Интерфейс dSNAKE для 
подключения модулей 
удаленных входов/выхо-
дов и систем персональ-
ного мониторинга

Потоковая передача аудио 
по USB на Mac

1

2

3

4

12 выходов на  
разъемах XLR

 
Выход 2TRK

Выход Alt

Цифровой выход AES

Предусилитель для 
Talkback микрофона
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Благодаря моторизованным 
фейдерам реализована 
возможность сброса/вызова 
настроек уровней посылов 
в миксы и переключение 
между слоями.

Процессоры эффектов 
Qu дают возможность 
использовать большое 
количество эмуляций класси-
ческих приборов обработки, 
заимствованных у iLive: 
Reverb, Gated Reverb, Delay и  
Modulation.

Микшеры Qu оснащены 
предусилителями AnalogiQ™ 
с возможностью полного 
сброса и вызова настроек, 
которые обеспечивают 
чистый и прозрачный звук с 
минимальным количеством 
искажений.

Собственный протокол и 
интерфейс Allen & Heath – 
dSNAKE – позволяет при 
помощи кабеля Cat5 подклю-
чать к микшерам Qu модули 
удаленных входов/выходов  
и системы персонального 
мониторинга ME.

Встроенный USB-рекордер 
Qu-Drive позволяет делать и 
воспроизводить многока-
нальные записи на внешние 
жесткие диски.

Микшеры Qu совместимы с 
цифровой системой персо-
нального мониторинга  
Allen & Heath ME, благодаря 
чему музыканты на сцене 
смогут самостоятельно на-
страивать свои мониторные 
миксы.  

Микшеры Qu имеют цветной 
сенсорный дисплей высо-
кого разрешения, который 
предоставляет быстрый и 
удобный доступ к обработке 
линеек, процессорам эф-
фектов, параметрам и всем 
настройкам системы.

Бесплатное iPad приложение 
Qu-Pad позволяет дистанци-
онно управлять микшерами 
Qu: настраивать порталь-
ную систему и мониторы, 
управлять миксами во время 
концерта с любого места 
в зале.

Qu-You дает возможность 
музыкантам (до 7) управлять 
своими мониторными мик-
сами, используя планшеты 
и смартфоны. Приложение 
Qu-You совместимо со всеми 
микшерами Qu.

AMM (автоматический 
микрофонный микшер) 
востребован на конференци-
ях, встречах и заседаниях – в 
ситуациях, когда несколь-
ко микрофонов бывают 
открыты одновременно. 
Обеспечивает подавление 
окружающего шума и сводит 
к минимуму риск появления 
обратной связи.



Qu-24 позволяет использовать в миксе до 32 источников, включая стерео входы и возвраты, и является эквивалентом 38-ка-
нального аналогового микшерного пульта с большим набором внешней обработки (30 гейтов, 50 компрессоров, 20 графических 
эквалайзеров и 4 стерео процессора эффектов)! В добавление к этому Qu-24 имеет дополнительные программируемые кнопки, 
матрицу и две стереогруппы. Все группы могут использоваться в режиме микса, что позволяет Qu-24 управлять 9 мониторными 
миксами (4 моно + 5 стерео).

КОМПАКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ МИКШЕР

Полка для iPad

Группы 1-4 обычно используются для объ-
единения каналов в подгруппы, например, 
чтобы применять компрессию одновре-
менно для всех каналов ударных или 
использовать графический эквалайзер для 
нескольких петличных микрофонов.

Быстрый доступ к настройкам 
предусилителя, фильтра НЧ, пара-
метрического эквалайзера, гейта, 
компрессора и панорамы. Кнопка 
Source позволяет переключаться 
между аналоговыми входами и 
интерфейсом USB.

Матрица – 2 стереовыхода с полной обработкой 
в дополнение к входам и выходам Qu-24. Это 
«микшер в микшере», на который поступают 
сигналы с Групп 1-4, Миксов 1-10 и основной 
микс LR. Она может использоваться для отдачи 
аудиосигнала на телевизионное оборудование, 
для записи отдельного независимого микса или 
для дублирования сигнала с основного выхода, 
чтобы подать его с задержкой на дополнитель-
ные акустические системы в зале, для которых 
используются отдельные настройки параметров 
графического эквалайзера и задержки. 

Стереовход ST3 (Mini-
jack) для подклю-
чения портативных 
устройств.

Канальные линейки 
с кнопками Mute, 

Select, PAFL, 
индикаторами сиг-

нала, а также 100 мм 
моторизованными 

фейдерами. Кнопки 
Sel для доступа к 

обработке линеек. 
Индикаторы Peak 

информируют о 
перегрузке во всех 

точках пути прохож-
дения сигнала.

24 фейдера с 3 
слоями обеспечива-

ют на компактной 
передней панели 

микшера доступ к 
управлению всеми 
каналами и микса-
ми. В слой Custom 
можно назначить 

любую комбинацию 
входов, посылов на 
процессоры эффек-

тов, возвратов с про-
цессоров эффектов, 

групп, шин, матриц 
или мастера.

Кнопка GEQ Flip пе-
реключает фейдеры 
в режим управления 

графическим эква-
лайзером.

Copy, Paste и 
Reset для настро-

ек отдельных 
блоков обработ-

ки или всей обра-
ботки канала или 

микса. Кнопка 
Fn (Function) 

для активации 
всплывающего 
меню с допол-

нительными 
параметрами.

5” цветной сен-
сорный дисплей 

разрешением  
800 × 480 с навигаци-
онными кнопками и 

энкодером.

Мультитрек- и стере-
орекордер Qu-Drive, 

воспроизведение 
стерео- и многока-
нальных записей, 

копирование и 
сохранение настро-

ек, обновление 
прошивки.

Кнопки Mix пере-
водят фейдеры в 

режим управления 
уровнями посылов в 

выбранный микс.

10 программиру-
емых кнопок для 
управления Mute 

группами, Tap Tempo, 
навигации по сце-

нам или отключения 
PAFL.

Благодаря моторизованным 
фейдерам реализована 
возможность сброса/вызова 
настроек уровней посылов 
в миксы и переключение 
между слоями.

Процессоры эффектов 
Qu дают возможность 
использовать большое 
количество эмуляций класси-
ческих приборов обработки, 
заимствованных у iLive: 
Reverb, Gated Reverb, Delay и  
Modulation.

Микшеры Qu оснащены 
предусилителями AnalogiQ™ 
с возможностью полного 
сброса и вызова настроек, 
которые обеспечивают 
чистый и прозрачный звук с 
минимальным количеством 
искажений.

Собственный протокол и 
интерфейс Allen & Heath – 
dSNAKE – позволяет при 
помощи кабеля Cat5 подклю-
чать к микшерам Qu модули 
удаленных входов/выходов  
и системы персонального 
мониторинга ME.

Встроенный USB-рекордер 
Qu-Drive позволяет делать и 
воспроизводить многока-
нальные записи на внешние 
жесткие диски.

Микшеры Qu совместимы с 
цифровой системой персо-
нального мониторинга  
Allen & Heath ME, благодаря 
чему музыканты на сцене 
смогут самостоятельно на-
страивать свои мониторные 
миксы.  

Микшеры Qu имеют цветной 
сенсорный дисплей высо-
кого разрешения, который 
предоставляет быстрый и 
удобный доступ к обработке 
линеек, процессорам эф-
фектов, параметрам и всем 
настройкам системы.

Бесплатное iPad приложение 
Qu-Pad позволяет дистанци-
онно управлять микшерами 
Qu: настраивать порталь-
ную систему и мониторы, 
управлять миксами во время 
концерта с любого места 
в зале.

Балансные стереовходы

Порт Ethernet для под-
ключения ноутбука, Wi-Fi 
роутера или точки доступа 

Интерфейс dSNAKE для 
подключения модулей 
удаленных входов/выхо-
дов и систем персональ-
ного мониторинга

Потоковая передача аудио 
по USB на Mac

20 выходов на разъемах 
XLR

Выход 2TRK

Выход Alt

Цифровой выход AES

Предусилитель для 
Talkback микрофона

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Qu-You дает возможность 
музыкантам (до 7) управлять 
своими мониторными мик-
сами, используя планшеты 
и смартфоны. Приложение 
Qu-You совместимо со всеми 
микшерами Qu.

AMM (автоматический 
микрофонный микшер) 
востребован на конференци-
ях, встречах и заседаниях – в 
ситуациях, когда несколь-
ко микрофонов бывают 
открыты одновременно. 
Обеспечивает подавление 
окружающего шума и сводит 
к минимуму риск появления 
обратной связи.



Qu-32 позволяет использовать в миксе до 40 источников, включая стерео входы и возвраты, и является эквивалентом 46-ка-
нального аналогового микшерного пульта с 8 группами и 4 VCA в сочетании с большим набором внешней обработки (38 гейтов, 
62 компрессора, 24 графических эквалайзера и 4 стерео процессора эффектов)! Все группы могут использоваться в режиме 
микса, что позволяет Qu-32 управлять 11 мониторными миксами (4 моно + 7 стерео).

КОМПАКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ МИКШЕР

Группы 1-8 обычно используются для объ-
единения каналов в подгруппы, например, 
чтобы применять компрессию одновре-
менно для всех каналов ударных или 
использовать графический эквалайзер для 
нескольких петличных микрофонов.

Полка для iPad

Быстрый доступ к на-
стройкам предусилителя, 
фильтра НЧ, параметриче-
ского эквалайзера, гейта, 
компрессора и панорамы. 
Кнопка Source позволяет 
переключаться между 
аналоговыми входами и 
интерфейсом USB.

4 DCA группы для управ-
ления уровнями каналов, 
назначенных в группу. 
Подобно VCA группам 
аналоговых микшерных 
пультов DCA группы 
позволяют управлять 
уровнями и Mute вклю-
ченных в группу каналов, 
используя одну линейку.

Copy, Paste и Reset 
для настроек 

отдельных блоков 
обработки или всей 

обработки канала 
или микса. Кнопка 

Fn (Function) для 
активации всплы-

вающего меню с 
дополнительными 

параметрами.

Стереовход ST3 
(Mini-jack) для 
подключения 
портативных 
устройств.

Канальные линейки 
с кнопками Mute, 

Select, PAFL, инди-
каторами сигнала, 

а также 100 мм 
моторизованными 

фейдерами. Кнопки 
Sel для доступа к 

обработке линеек. 
Индикаторы Peak 

информируют о 
перегрузке во всех 

точках пути прохож-
дения сигнала.

32 фейдера с 3 
слоями обеспечива-

ют на компактной 
передней панели 

микшера доступ к 
управлению всеми 
каналами и микса-
ми. В слой Custom 
можно назначить 

любую комбинацию 
линеек: входов, 

посылов на про-
цессоры эффектов, 

возвратов с про-
цессоров эффектов, 
групп, шин, матриц, 

мастера и MIDI 
линеек.

Кнопка GEQ Flip пе-
реключает фейдеры 
в режим управления 

графическим эква-
лайзером. 

7” цветной сен-
сорный дисплей 
разрешением  
800 × 480 с навигационными 
кнопками и энкодером.

Матрица – 2 стереовыхода с полной обра-
боткой в дополнение к входам и выходам 
Qu-32. Это «микшер в микшере», на кото-
рый поступают сигналы с Групп 1-8, Миксов 
1-10 и основной микс LR. Она может 
использоваться для отдачи аудиосигнала 
на телевизионное оборудование, для 
записи отдельного независимого микса 
или для дублирования сигнала с основного 
выхода, чтобы подать его с задержкой на 
дополнительные акустические системы в 
зале, для которых используются отдельные 
настройки параметров графического 
эквалайзера и задержки.

Мультитрек- и 
стереорекордер 
Qu-Drive, воспроиз-
ведение стерео- и 
многоканальных 
записей, копирова-
ние и сохранение на-
строек, обновление 
прошивки.

Кнопки Mix пере-
водят фейдеры в 
режим управления 
уровнями посылов 
в выбранный микс.

10 программиру-
емых кнопок для 
управления Mute 
группами, Tap 
Tempo, навигации 
по сценам или 
отключения PAFL.

Балансные стереовходы Порт Ethernet для подключе-
ния ноутбука, Wi-Fi роутера 
или точки доступа 

Интерфейс dSNAKE для под-
ключения модулей удаленных 
входов/выходов и систем 
персонального мониторинга

Потоковая передача аудио по 
USB на Mac

24 выхода на разъемах XLR Выход 2TRK Выход Alt Цифровой выход AES Предусилитель для Talkback 
микрофона

Благодаря моторизованным 
фейдерам реализована 
возможность сброса/вызова 
настроек уровней посылов 
в миксы и переключение 
между слоями.

Процессоры эффектов 
Qu дают возможность 
использовать большое 
количество эмуляций класси-
ческих приборов обработки, 
заимствованных у iLive: 
Reverb, Gated Reverb, Delay и  
Modulation.

Микшеры Qu оснащены 
предусилителями AnalogiQ™ 
с возможностью полного 
сброса и вызова настроек, 
которые обеспечивают 
чистый и прозрачный звук с 
минимальным количеством 
искажений.

Собственный протокол и 
интерфейс Allen & Heath – 
dSNAKE – позволяет при 
помощи кабеля Cat5 подклю-
чать к микшерам Qu модули 
удаленных входов/выходов  
и системы персонального 
мониторинга ME.

Встроенный USB-рекордер 
Qu-Drive позволяет делать и 
воспроизводить многока-
нальные записи на внешние 
жесткие диски.

Микшеры Qu совместимы с 
цифровой системой персо-
нального мониторинга  
Allen & Heath ME, благодаря 
чему музыканты на сцене 
смогут самостоятельно на-
страивать свои мониторные 
миксы.  

Микшеры Qu имеют цветной 
сенсорный дисплей высо-
кого разрешения, который 
предоставляет быстрый и 
удобный доступ к обработке 
линеек, процессорам эф-
фектов, параметрам и всем 
настройкам системы.

Бесплатное iPad приложение 
Qu-Pad позволяет дистанци-
онно управлять микшерами 
Qu: настраивать порталь-
ную систему и мониторы, 
управлять миксами во время 
концерта с любого места 
в зале.

Qu-You дает возможность 
музыкантам (до 7) управлять 
своими мониторными мик-
сами, используя планшеты 
и смартфоны. Приложение 
Qu-You совместимо со всеми 
микшерами Qu.

AMM (автоматический 
микрофонный микшер) 
востребован на конференци-
ях, встречах и заседаниях – в 
ситуациях, когда несколь-
ко микрофонов бывают 
открыты одновременно. 
Обеспечивает подавление 
окружающего шума и сводит 
к минимуму риск появления 
обратной связи.



Qu-Pac – это все преимущества и возможности серии Qu, 
заключенные в микшере ультракомпактного формата, 
который можно ставить на стол или монтировать в рэк. 
Управлять всеми функциями Qu-Pac можно как с iPad, 
так и при помощи органов управления и сенсорного дис-
плея на передней панели. 

Индивидуальная настройка интерфейса и возможность 
расширения конфигурации до 38 входов делают Qu-Pac 
масштабируемым, надежным и удобным решением для 
музыкальных коллективов, школ, гостиниц, ресторанов 
и баров с живой музыкой, для проведения конференций 
и корпоративных мероприятий, а также для использова-
ния во многих других случаях, когда требуется компакт-
ный микшер профессионального уровня.

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ МИКШЕР

Qu-Pad
Приложение 
для iPad

Qu-Pac
Установка в рэк (крепления в комплекте)

AB168
Опциональный модуль 
расширения

Qu-Pac имеет столько же физических входов и вы-
ходов, сколько Qu-16, но при этом оснащен таким 
же встроенным DSP, как и Qu-32, и поэтому спосо-
бен обеспечивать обработку и микширование до 38 
входов в случае подключения к нему при помощи 
кабеля CAT5 удаленных модулей расширения, кото-
рые могут находиться на расстоянии до 120 м

15 кнопок для управления Mute группами, Tap 
Tempo, навигации по сценам или отключения 
PAFL.

5” цветной сенсорный дисплей 
разрешением 800 × 480 с 
навигационными кнопками и 
энкодером.

Qu-Control – индивидуально про-
граммируемое меню, которое 
обеспечивает доступ к каналам 
и настройкам. В него могут быть 
назначены разные «виджеты», 
например, управление уровнями 
и mute, кнопки настройки марш-
рутизации on/off. Их можно ор-
ганизовать удобным для поль-
зователя способом, например, 
назначить в Qu-Control «виджет» 
для выбора источника звука и 
регулировки уровня для одной 
или нескольких зон.

Ультракомпактный 
корпус, может устанав-
ливаться на стол или в 
рэк (4 U).

16 кнопок для быстрого 
доступа к любой 
комбинации входов и 
мастеров.

Copy, Paste и Reset для на-
строек отдельных блоков 
обработки или всей обра-
ботки канала или микса. 
Кнопка Fn (Function) для 

активации всплывающего 
меню с дополнительными 

параметрами.

Окно каналов для 
доступа ко входам, 
Aux, мастерам и DCA 
с передней панели.

Мультитрек- и стерео-
рекордер Qu-Drive, 
воспроизведение стерео- и 
многоканальных записей, 
копирование и сохранение 
настроек, обновление 
прошивки.

Балансные  
стереовходы

Порт Ethernet для подключения 
ноутбука, Wi-Fi роутера или точки 
доступа

Интерфейс dSNAKE для подклю-
чения модулей расширения (до 
32 микрофонных входов), систем 
персонального мониторинга

Потоковая передача аудио 
по USB на Mac

12 выходов на разъемах XLR, 
до 24 по dSNAKE

Выход 2TRK Выход Alt Цифровой выход AES Предусилитель для Talkback 
микрофона

Стереовход ST3 
(Mini-jack) для 
подключения 
портативных 
устройств.

Права доступа и настраиваемый экран Qu-Control делают Qu-Pac 
удобным  и надежным инструментом управления звуком для 
пользователей любого профессионального уровня, включая но-
вичков.  

Все группы могут использоваться в режиме микса, что позволяет 
Qu-Pac управлять 11 мониторными миксами (4 моно + 7 стерео).



Qu-SB – ультракомпактный цифровой микшер с управлением только при помощи планшета; предназначен музыкальным груп-
пам, а также используется в AV и звуковых инсталляциях. Приложение Qu-Pad представляет собой интуитивно понятный интер-
фейс управления Qu-SB и обеспечивает доступ ко всем функциям и настройкам пульта. 

В дополнение к имеющимся 18 физическим входам и 14 выходам, Qu-SB может быть расширен до 32 моно входов и 24 выходов 
посредством подключения по кабелю CAT5 модулей удаленных входов/выходов. Все группы микшера могут использоваться в 
режиме микса, что позволяет Qu-Pac управлять 11 мониторными миксами (4 моно + 7 стерео). Qu-SB предлагает два решения 
для организации персонального мониторинга – при помощи Android/iOS приложения Qu-You и систем персонального монито-
ринга ME-1.

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ЦИФРОВОЙ МИКШЕР

Qu-SB имеет 18 входов и 14 выходов, но при этом осна-
щен таким же встроенным DSP, как и Qu-32, и поэтому 
способен обеспечивать обработку и микширование до 
38 входов и 24 выходов при подключении к нему по CAT5 
модулей удаленных входов/выходов, которые могут на-
ходиться на расстоянии до 120 м.

Qu-Pad
Приложение 
для iPad

Qu-SB

AB168
Опциональный модуль 
расширения

Порт Ethernet для удаленного управления по 
беспроводной связи

32x32 USB аудиоинтерфейс

Мультитрек- и стереорекордер Qu-Drive, 
воспроизведение стерео- и много-
канальных записей, копирование и 
сохранение настроек, обновление 
прошивки

16 XLR микрофонных / TRS 
линейных входов

Интерфейс dSNAKE для под-
ключения модулей расширения 
(до 32 микрофонных входов), 
систем персонального мони-
торинга

Разъем для ножного 
переключателя

12 выходов на разъемах XLR, 
до 24 по dSNAKE

Балансный стерео вход и 
выход со стерео матрицы

Выход для наушников



Qu-Pad
Благодаря iPad приложению Qu-Pad можно настраивать мо-
ниторные миксы прямо на сцене, свободно перемещаться по 
залу при настройке портальной системы и затем управлять 
миксами во время концерта с любого места в зале. Qu-Pad 
подключается к микшеру по Wi-Fi* и позволяет управлять 
всеми параметрами и настройками.

* требуется подключение Wi-Fi роутера или точки доступа к порту 
Network

Qu-You
Qu-You дает возможность музыкантам (до семи человек) 
самостоятельно управлять своими мониторными миксами, 
используя планшеты и смартфоны. В основном окне прило-
жения Qu-You находятся четыре виртуальных «колеса» для 
управления уровнями четырех групп источников, а также 
кнопка Master-Mute и фейдер для регулировки уровня вы-
ходного сигнала.

Система персонального 
мониторинга ME
Микшеры Qu полностью совместимы с цифровой системой 
персонального мониторинга Allen & Heath ME. Любое количе-
ство персональных микшеров ME-1 может быть подключено 
последовательно к порту dSNAKE микшера Qu (или модуля 
расширения AR2412 / AB168, если он используется). Каждый 
музыкант сможет самостоятельно управлять собственным 
миксом, а звукорежиссер – сосредоточиться на звуке в зале.

Модули удаленных входов/выходов
Микшеры Qu являются полностью самостоятельными устрой-
ствами: к ним можно подключить обычные аналоговые кабе-
ли и тут же приступить к работе. Если же вы рассматриваете 
возможность замены аналогового мультикора на цифровой, 
то благодаря наличию в пультах Qu порта dSNAKE вы сможете 
реализовать эту идею, подключив с его помощью к микшеру 
модули входов/выходов AR2412, AR84 или AB168.

dSNAKE является собственным протоколом и интерфейсом 
Allen & Heath и обеспечивает передачу сигнала с минимальной 
задержкой при использовании кабеля до 120 м. Таким обра-
зом, если Qu используется как FoH микшер, вы можете распо-
ложить модуль входов/выходов на сцене и подключить его к 
микшеру одним кабелем CAT5.

AR2412
24 входа, 12 выходов, подключа-
ется к порту dSNAKE микшера, 
оснащен портом EXPANDER и 
портом для систем персонального 
мониторинга ME. Размер 3U.

AR84
8 входов, 4 выхода, под-
ключается к порту dSNAKE. 
Размер 1U.

AB168
Мобильный модуль входов/выходов. 
16 входов, 8 выходов, подключается 
к порту dSNAKE, оснащен портом 
EXPANDER.



Qu в студии
Микшеры Qu могут использоваться в студии для поканаль-
ной записи, выполнять функции звуковой карты и контрол-
лера для цифровых звуковых рабочих станций.

Встроенный USB интерфейс микшера может обеспечивать 
двунаправленную потоковую передачу до 32 × 32* каналов 
аудио в формате 24 бит/48 кГц. Управление по MIDI осущест-
вляется через USB, в слой Custom можно назначать MIDI 
линейки и посылать в цифровые звуковые рабочие станции 
MIDI сообщения, используя органы управления линеек пуль-
та: фейдер и кнопки Mute, Sel и PAFL.

Также можно скачать бесплатное приложение DAW Control 
для Mac OS X, которое конвертирует стандартные MIDI со-
общения в другие популярные протоколы управления HUI и 
Mackie Control.

В дополнение к Qu можно использовать один или несколько 
персональных микшеров ME-1 для настройки мониторных 
миксов.

* 24 × 22 в Qu-16, 32 × 30 в Qu-24

Что внутри?

Микшеры Qu оснащены пятью высокоэффективными процес-
сорами ARM: отдельные процессоры обеспечивают работу 
сенсорного дисплея и органов управления на передней па-
нели, передачу мультитрека по USB, использование Qu-Drive 
(многоканальная запись/воспроизведение на USB устрой-
ства), Ethernet функционал и работу моторизованных фейде-
ров. Кроме этого, процессоры ARM обеспечивают управление 
обработкой и оперативное реагирование микшера на действия 
пользователя.

В микшерах Qu используются двухъядерные DSP модули ново-
го поколения. Благодаря большому запасу мощности DSP про-
цессора, только часть которого задействуется для канальной 
обработки, микшеры Qu обладают значительным потенциа-
лом для обновления и расширения функциональности.

Архитектура DSP использует «плавающий» битрейт в зависи-
мости от алгоритма: 48 бит для критически важных функций 
эквалайзера и 56 бит при миксе, где это действительно имеет 
большое значение, обеспечивая точность передачи всех нюан-
сов звучания.

Новая форма привычных вещей

Корпуса микшеров Qu, сделанные из стали Zintec толщиной  
1,2 мм, отличаются большой прочностью и надежностью. В 
тестовой лаборатории Allen & Heath они выдержали самые се-
рьезные испытания.

Тишина очень важна при работе в студии, поэтому крайне не-
желательно, чтобы ее нарушал звук вентиляторов микшерного 
пульта. Тонкие корпуса Qu-16 и Qu-24 создают оптимальный 
поток движения воздуха через микшер и избавляют от необхо-
димости использовать вентиляторы.

Форма корпусов дает еще несколько неожиданных преиму-
ществ. При тестировании микшеров Qu на концертных пло-
щадках в условиях реальной работы быстро обнаружилось, 
что пространство под пультом удобно использовать для того, 
чтобы положить туда жесткий диск, Talkback микрофон и дру-
гие подобные необходимые вещи. Некоторые звукорежиссеры 
даже подвешивали микшер на рейке и использовали в верти-
кальном положении!



Примеры использования
Qu-16 + AB168
Модуль входов/выходов позволяет использовать до 
16 моно входов и до 8 возвратов, Qu-Drive выполняет 
прямую запись на USB носители.

Qu-Pac + AB168 + Qu-Pad
Qu-Pac используется как инсталляционный микшер, 
управление которым осуществляется при помощи 
сенсорного дисплея; во время живых выступлений 
также используются модули входов/выходов, которые 
обеспечивают 32 удаленных XLR входа на сцене, и 
планшет с приложением Qu-Pad.

В студии
Qu-16 используется для поканальной записи, а также 
выполняет функции звуковой карты, контроллера для 
цифровой звуковой рабочей станции и мониторного 
микшера.

Аксессуары
AH9650 – 100 м катушка кабеля EtherFlex CAT5 с разъемами Neutrik EtherCon.
AH9981 – 50 м катушка кабеля EtherFlex CAT5 с разъемами Neutrik EtherCon.
AH9651 – 20 м кабель EtherFlex CAT5 с разъемами Neutrik EtherCon.
LEDLamp – лампа с настраиваемой яркостью на 18” «гусиной шее».
QU-16-RK19 – набор рэковых креплений для Qu-16.
AP9262 – чехол для Qu-16.
AP9458 – чехол для Qu-24.
AP9639 – чехол для Qu-32.
AP9932 – кейс для AB168.
AP9931 – кейс для Qu-16.
AP9933 – кейс для Qu-Pac.

Спецификация

Микрофонные /линейные входы
Чувствительность (XLR / TRS)
Регулировка чувствительности
Максимальный уровень (XLR / TRS)
Входной импеданс (XLR / TRS)
THD+N, 0 дБ
THD+N, +30 дБ

Стерео линейные выходы
ST1, ST2
ST3 (кроме Qu-SB)
Чувствительность (ST1, ST2 / ST3)
Trim
Максимальный уровень (ST1, ST2 / ST3)
Входной импеданс

Mix1-10 и LR
Группы и матрица (кроме Qu-SB)
Выходной импеданс
Номинальный уровень
Максимальный уровень
Уровень собственных шумов

Стерео выход Alt и выход 2Trk (кроме Qu-SB)
Источник выхода Alt и выхода 2Trk

Выходной импеданс
Номинальный уровень
Максимальный уровень
Уровень собственных шумов
Цифровой вход AES (кроме Qu-SB)

Входы
Выходы

Динамический диапазон
Диапазон частот
Запас по перегрузке
Внутренний рабочий уровень сигнала
Шкала dBFS
Калибровка индикатора
Уровень срабатывания пикового индикатора
Уровень распознавания наличия сигнала
Тип индикатора уровня

Частота дискретизации
АЦП, ЦАП
Задержка прохождения сигнала

Допустимая температура окружающей среды
Питание 
Энергопотребление Qu-16 / 24 / 32 / Pac / SB

Qu-Drive
Носители 
Запись стерео
Воспроизведение стерео
Запись мультитрека
Воспроизведение мультитрека

USB интерфейс 
Посыл Qu-16 / 24 / 32 / Pac / SB
Возврат Qu-16 / 24 / 32 / Pac / SB

Фейдеры Qu-16 / 24 / 32
Сенсорный дисплей Qu-16, Qu-24, Qu-Pac
Сенсорный дисплей Qu-32
Программируемые кнопки
Mute группы / DCA группы
Локальная сеть

Микшер Qu-16 
Размер без упаковки
Размер при установке в рэк
Размер упаковки
Вес с упаковкой
Вес без упаковки

Микшер Qu-24
Размер без упаковки
Размер упаковки
Вес с упаковкой
Вес без упаковки

Микшер Qu-32
Размер без упаковки
Размер упаковки
Вес с упаковкой
Вес без упаковки

Балансные, на разъемах XLR и 1/4” TRS
–60 … +5 dBu / –50 … +15 dBu
–10 … +60 дБ, шаг регулировки 1 дБ 
+19 dBu / +29 dBu
 >5 кОм / >10 кОм
0,0005% –89 dBu (20 Гц – 20 кГц, Direct Out @ 0 dBu 1 кГц)
0,001 –83 dBu (20 Гц – 20 кГц, Direct Out @ 0 dBu 1 кГц)

Балансные, на разъемах 1/4” TRS
Небалансный, 3,5 мм Mini-Jack
Номинальная +4 dBu / 0 dBu
±24 дБ
+22 dBu / +18 dBu
>7 кОм

Балансные, XLR
1/4” TRS выход с матрицы на Qu-SB
<75 Ом
+4 dBu = 0 dB на индикаторе уровня сигнала
+22 dBu
–90 dBu (в отсутствие сигнала, 20 Гц – 20 кГц)

Балансные, 1/4” TRS
С возможностью выбора одного или двух источников  
одновременно в режиме пост-фейдера
<75 Ом
+4 dBu = 0 dB на индикаторе уровня сигнала
+22 dBu
–90 dBu (в отсутствие сигнала, 20 Гц – 20 кГц)
2-канальный, 48 кГц, XLR, 2,5 Vpp, балансный, 110 Ом

Удаленные источники для CH1-32, ST1, ST2, ST3
Удаленные выходы для Mix1-10, LR, GRP1-8, MTX1-4
Подключение модулей AR2412, AR84, AB168
Подключение систем персонального мониторинга ME

112 дБ
+0/-0,5 дБ 20 Гц – 20 кГц
+18 дБ
0 dBu
+18 dBu = 0 dBFS (+22 dBu на выходе XLR)
0 dB на индикаторе = -18 dBFS (+4 dBu на выходе XLR)
–3 dBFS (+19 dBu на выходе XLR)
–48 dBFS (-26 dBu на выходе XLR)
Быстрый (пиковый) отклик

48 кГц ±100 ppm
24-разрядный, дельта-сигма
1,2 мс (со входа XLR на выход XLR)
0,7 мс (со входа XLR на выход AES)

0° – 35° C
100-240 В AC, 50/60 Гц
82 Вт / 120 Вт / 150 Вт / 55 Вт / 49 Вт

USB A
См. на веб-сайте Allen & Heath
2 канала, WAV, 48 кГц, 24 бит
2 канала, WAV, 44,1 или 48 кГц, 16 или 24 бит, на ST3
18 каналов, WAV, 48 кГц, 24 бит, по выбору
18 каналов, WAV, 48 кГц, 24 бит, CH1-16, ST1

USB B, совместим с Core Audio
24 / 32 / 32 / 32 / 32 канала, WAV, 48 кГц, 24 бит
22 / 30 / 32 / 32 / 32 канала, WAV, 48 кГц, 24 бит

100 мм моторизованные
5” TFT, разрешение 800 × 480
7” TFT, разрешение 800 × 480
4 (Qu-16), 10 (Qu-24, Qu-32), 15 (Qu-Pac)
4 / 4
Ethernet интерфейс для подключения iPad через точку 
доступа для удаленного управления

Ш × Г × В
440 × 500 × 186 мм
483 × 472 × 190 мм
610 × 680 × 350 мм
13,5 кг
10 кг

Ш × Г × В
632 × 500 × 186 мм
670 × 790 × 350 мм
18 кг
14 кг

Ш × Г × В
850 × 500 × 186 мм
1000 × 680 × 350 мм
24 кг
20 кг

Источники
CH1-32, ST1, ST2
ST3
Выбор источника аудиосигнала с USB

Линковка каналов
Линкуемые параметры

Опции линковки

Полярность
Фильтр ВЧ
Инсерт
Задержка

Гейт
Порог срабатывания / Макс. уровень подавления
Атака / Удержание / Затухание

Параметрический эквалайзер

Полоса 1, Полоса 4
Полоса 2, Полоса 3
Ширина колокола

Компрессор
Порог срабатывания / Степень компрессии
Атака / Затухание
Угол перебига
Режимы

Канал Direct Out на USB
Выбор источника

Инсерт
Задержка

Графический эквалайзер
Параметрический эквалайзер

Полоса 1, Полоса 4
Полоса 2, Полоса 3
Ширина колокола

Компрессор
Порог срабатывания / Степень компрессии
Атака / Затухание
Угол перебига
Режимы

Доступен на
Режим
Фильтр ВЧ/НЧ Sidechain
Приоритет

Доступен на
Источник-триггер
Режим
Порог срабатывания / Макс. уровень подавления
Атака / Удержание / Затухание

Встроенные процессоры эффектов

Типы эффектов

4 отдельных стерео возврата с эффектов

PAFL

Связь со сценой
Генератор тестовых сигналов

Спектроанализатор

Микшер Qu-Pac
Размер без упаковки
Размер при установке в рэк
Размер упаковки
Вес с упаковкой
Вес без упаковки

Микшер Qu-SB
Размер без упаковки / при установке в рэк
Размер упаковки
Вес с упаковкой
Вес без упаковки

Локальные, dSnake, USB
Локальные, удаленные, USB
Qu-Drive или ПК

Четные/нечетные пары входов
Эквалайзер, динамическая обработка, инсерт, задержка, 
назначения, посылы, дакер
Предусилитель, полярность, фильтр Side-chain, фейдер/
mute, панорама

Нормальная/Обратная
12 дБ / окт. 20 Гц – 2 кГц
FX или дакер
до 85 мс

Side-chain фильтр
–72 dBu … +18 dBu / 0…60 дБ
50 мкс – 300 мс / 10 мс – 5 с / 10 мс – 1 с

4-полосный полностью параметрический,  
20 Гц – 20 кГц, ±15 дБ
Выбираемый: полочный ФНЧ (Baxandall), колокол
Колокол
Регулировка добротности от 1,4 до 1/9 окт.

–46 dBu … 18 dBu / 1:1 … ∞
300 мкс – 300 мс / 100 мс – 2 с
Гладкий / Жесткий
Peak Manual, RMS Manual, SlowOpto, PunchBag

Доступна функция Mute и регулировка уровня фейдером
Post-Preamp, Pre-EQ, Post-EQ, Post-Delay

Группы = FX или дакер, Микс / LR / матрица = FX
до 170 мс

1/3 окт., 28 полос, 31 Гц – 16 кГц, ±12 дБ
Как на входах

Выбираемый: полочный ФНЧ (Baxandall), колокол
Колокол
Регулировка добротности от 1,5 до 1/9 окт.

–46 dBu … 18 dBu / 1:1 … ∞
300 мкс – 300 мс / 100 мс – 2 с
Гладкий / Жесткий
Peak Manual, RMS Manual, SlowOpto, PunchBag

CH1-16
Совместное управление gain
12 дБ/окт. 20 Гц – 2 кГц / 120 Гц – 20 кГц
от –15 дБ до +15 дБ на канал

CH1-32, ST1-3, группы
Любой входной или выходной канал
Для одного или нескольких каналов одновременно
от –72 dBu до 18 dBu / от 0 до 60 дБ
Быстрая, Средняя, Медленная

4 процессора эффектов со стереовозвратом, 
возможность вывода сигнала на внешние устройства, 
подключенные в петлю разрыва
Reverb, Delay, Gated Reverb, ADT
Chorus, Symphonic Chorus, Phaser, Flanger
С возможностью регулировки уровня, панорамы, 
роутинга в миксы и мастер, 4-полосный параметрический 
эквалайзер

Контроль сигнала любого канала до и после обработки, 
Trim 0…-24 дБ, задержка 85 мс
Назначается на любой микс, обрезной ФНЧ 12 дБ / окт. 
Назначается на любой микс, синусоида / белый / 
розовый шум и пр.
31-полосный 1/3-октавный 20 Гц – 20 кГц, доступен при 
использовании PAFL как источника

Ш × Г × В
440 × 174 × 181 мм
483 × 174 × 177 мм
620 × 310 × 310 мм
8,5 кг
6,6 кг

Ш × Г × В
435 × 174 × 162 мм
550 × 270 × 270 мм
5,7 кг
4,5 кг

Входы

Выходы

dSNAKE

Система

USB Audio

Размеры и вес

Управление

Обработка  
входных каналов

Обработка  
каналов миксов

Эффекты

Вспомогательные  
возможности

AMM

Размеры и вес

Дакер


