
               

Модуль расширения 
AB168 (АВ1608) для      

микшеров серий Qu и GLD

Краткое руководство пользователя



AB168  

AB168 предназначен для увеличения количества системных входов и выходов.
AB168 - это портативный прочный блок аудиоинтерфейса для цифровых систем микширования 
Allen & Heath GLD и Qu. Он имеет 16 микрофонных / линейных предусилителей с дистанционным 
управлением и 8 линейных выходов XLR. Он подключается к микшеру с помощью одного кабеля 
Cat5 с использованием протокола dSNAKE от Allen & Heath. Второй AB168 может быть подключен 
к AB168 для увеличения количества системных входов и выходов.
AB168 - это просто аудиоинтерфейс. Он не может использоваться сам по себе. Он должен 
подключаться к микшеру GLD или Qu, где обрабатывается звук.
AB168 несовместим с компонентами Allen & Heath серии iLive или подключением ACE.
Посетите веб-сайт Allen & Heath для получения дополнительной информации и подходящих кабелей 
Cat5.
AB168 может работать в горизонтальном положении, когда разъемы направлены вверх или в 
сторону, или вертикально для экономии места на сцене. Его также можно установить в 19-дюймовую 
стойку или корпус для оборудования с помощью дополнительного комплекта AB168-RK10. 

            

На диаграммах ниже показаны два примера приложений. 

Allen & Heath может предоставить следующие кабели CAT5e:

AH9650 - 100-метровый барабан кабеля Etherflex с фиксирующими разъемами 

Neutrik EtherCon. 

AH9651 - 20-метровый кабель Etherflex с фиксирующими разъемами Neutrik 

EtherCon. 

AB168 AudioRack 

GLD-80 +        
2x AB168 

32 входа, 
16 выходов на 
сцене 

Qu-16 + AB168 

Доступ ко всем 16 
микрофонным 
входам на сцене 
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AB168 Передняя панель 







  Входные разъемы 16 симметричных 
микрофонных / линейных входов XLR с 
индикатором фантомного питания + 48 В. 
Предусилители встроены в AB168, а их фантомное 
питание, усиление, пэды и 48 В управляются 
дистанционно с микшера через dSNAKE link. 
Выходы аналоговых предусилителей 
преобразуются в цифровой формат и 
транспортируются через dSNAKE для обработки и 
микширования в микшере GLD или Qu. 

Разъемы пронумерованы от 1 до 16. В GLD любой 
вход можно подключить к любому каналу консоли. 
В серии Qu разъемы однозначно отображаются на 
входные каналы.
Индикатор фантомного питания определяет наличие 
напряжения в разъеме, независимо от того, 
подается ли оно от AB168 или получено от внешнего 
источника. 


  Выходные разъемы 8 симметричных выходов 
XLR, работающих при номинальном линейном 
уровне +4 дБн. Любой сигнал может быть 
подключен к любому разъему с помощью экрана 
ввода / вывода GLD или меню Qu Setup / Output
Patch / dSNAKE. Для начала микшер по 
умолчанию использует логическое отображение 
этих разъемов. 

 Рядом с гнездами предусмотрено место для 
специальной маркировки. 



  Порт dSNAKE кабеля Cat5 для 
подключения к микшеру или стойке AR2412. 
Передает входы, выходы и сигналы монитора на 
AB168 и обратно, а также управление предусилителем 
и состояние системы. Максимальная длина кабеля 
Cat5 составляет 120 м (396 футов) в зависимости от 
типа кабеля. 

 Мы рекомендуем использовать фиксирующие 
соединители EtherCon, чтобы предотвратить 
повреждение кабелей или портов. 

 Порт EXPANDER Кабель Cat5 для подключения 
второй стойки AB168 для добавления дополнительных
микрофонно/ линейных входов и линейных выходов 
XLR. Его также можно использовать для подключения к 
персональной микшерной мониторинговой системе Allen 
& Heath ME.  

  Разъем IEC для подключения к сети и предохранитель 
для встроенного универсального блока питания. Он 
принимает напряжение от 100 до 240 В переменного тока, 
50/60 Гц. Убедитесь, что вы получили шнур питания, 
подходящий для вашей территории. 
Закрепите кабель на месте с помощью пластикового P-
образного зажима. Используйте крестовую отвнртку, чтобы 
завинтить винт. 

  Вентиляционные отверстия Обеспечьте хорошую 
вентиляцию по бокам и сзади стойки. Избегайте засорения 
вентиляционных отверстий
во время работы. Избегайте попадания грязи или 
жидкости. 



   Регистрируйте Ваш AB168 на:  http://www.allen-heath.com/uk/support/Pages/ProductRegistration.aspx 
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