
Êîìïàêòíûé öèôðîâîé óñèëèòåëü



È ýòî 
íàø äåâèç!
Как известно, музыка в том виде, в 
котором она существует сейчас, 
родилась из винила и CD и преоб-
разилась в беспроводные техноло-
гии, управляемые современными 
гаджетами. Удобство доступа к 
цифровым библиотекам привле-
чет любого современного ценителя 
музыки.

Quad - это тоже команда настоящих 
ценителей музыки, поэтому фило-
софией нашей компании еще с 1936 
года было "The Closest Approach to 
the Original Sound". Это не просто 
слоган. Он символизирует нашу 
концепцию в производстве аудио 
аппаратуры, которая способна выз-
вать в Вас чувства, сравнимые с 
ощущениями при прослушивании 
живой музыки. Мы четко следовали 
нашему девизу при создании с нуля 
нашего нового интегрального уси-
лителя. 

Quad QA/12P, 1954. Наш первый коммерческий
усилитель, признанный компанией ВВС.



Опираясь на наш предыдущий опыт в области hi-, мы представляем Вам наш 
новый продукт Vena - усилитель, удобный и простой в использовании, который 
был ориентирован для работы с различными цифровыми и аналоговыми 
источниками.

Vena объединила в себе передовые разработки Quad в оболочке текущих 
технологий. Сохранив оригинальность конструкции, этот компактный 
усилитель предоставляет возможности цифровой коммутации, включая 
передачу данных по Bluetooth, без ухудшения качества звука. Акустические 
системы и электронные компоненты Quad всегда отличались своей высокой 
точностью и естественностью при воспроизведении музыки, и Quad Vena - не 
исключение.



Ïðîñòîòà êîììóòàöèè 
ñ Vena 

Два аналоговых и группа цифровых входов, включая USB плюс,  обеспечивают работу с 
любыми гаджетами, использующими А тип USB разъема. Высококачественный ЦАП 
обеспечивает работу с данными до 192кГц/24 бита. Кроме этого, любой источник сигнала 
по протоколу Bluetooth может быть подключен к Vena для получения оптимального 
качества сигнала за счет использования кодека aptX.

Выходная мощность (45 ватт на канал при 8 омах) и выход на наушники на передней 
панели. Цифровые, оптические и коаксиальные выходы и регулируемый аналоговый 
выход делают Vena исключительно универсальным устройством. Пульт ДУ позволяет 
управлять громкостью и выбором источников.

Аккуратное изделие Quad Vena обеспечивает достаточное усиление и уровень качества 
как для цифровых, так и для аналоговых источников, удачно адаптируется с многими 
акустическими системами и наушниками. И, конечно, вы в праве оценить легендарный 
уровень звуковой школы Quad, которую мы выработали посредством  инженеринга 
компании Quad начиная с 1936 года.

Vena совместима с операционными системами Android 
и iOS последних поколений, поэтому Вы с легкостью сможете 
подключить свое устройство беспроводным способом.



Аналоговые 
входы

Выходы 
на акустику

Цифровые
входы

Вход для 
iPhone/iPad

Регулируемый 
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Цифровые 
выходы

Вход 
PC USB





Åäèíñòâî ñòèëÿ è çâóêà
Vena заключает в себе продвинутый инженеринг и качество звучания в компактном 
корпусе для рациональных владельцев. Передняя панель выполнена в традиционном для 
компании стиле и объединяет в себе большую ручку регулятора громкости с группой 
кнопок для организации коммутации.

Quad Vena доступна в различных вариантах цветовой отделки. Рояльный лак белого или 
черного цвета, махагон или вороненый металл.

«Vena ñïîñîáíà ïîä÷åðêíóòü òå íþàíñû
      çâó÷àíèÿ, íà ÷òî íå ñïîñîáåí íè îäèí 
          äðóãîé óñèëèòåëü äàííîé öåíîâîé êàòåãîðèè.»

Hi-Fi World, Ноябрь 2014



«Ìîùíîå äåòàëüíîå çâó÷àíèå 
          îò ëþáîãî èñòî÷íèêà äåëàåò 
��������������������Quad Vena áåçóñëîâíûì ëèäåðîì»

Hi-Fi Choice, Ноябрь 2014

Vena и S1 в цвете Махагон



«Ñíîãñøèáàòåëüíûé óíèâåðñàëüíûé ïðîäóêò
         îò�Quad ïî ñïðàâåäëèâîé öåíå, ñïîñîáíûé 
                    ñòàòü ñåðäöåì Âàøåé Hi-Fi ñèñòåìû»

Hi-Fi World, Ноябрь 2014

Vena - широкие возможности коммутации, выдающиеся возможности воспроизведения 
аудио, объединенные с традициями узнаваемого Quad дизайна.

Ïîáåäèòåëü 
ìíîãî÷èñëåííûõ òåñòîâ



Îòäåëêà
Красный Махагон

Серый

Полированный Белый

Полированный Черный



Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ЦАП

Цифровые данные на входе

Выходная мощность

Общие гармонические искажения

Диапазон частот

Чувствительность входа

Входное сопротивление

Сигнал/Шум

Уровень сигнала на выходе 

Версия Bluetooth

Профиль

Кодек

Тип входа док-станции Apple

USB вход

Частота на USB входе

Цифровые входы

Цифровые выходы

Аналоговые входы

Напряжение питания

Пульт ДУ

Габариты (Ш х В х Г)

Вес (металлический корпус)

Вес (корпус из дерева)

Crystal CS 4398 24 бит ЦАП

44.1 - 192 кГц

2 x 45 В

<0.0009% (10 В 1 кГц)

20 Гц - 30 кГц

450 мВ

10 кΩ

>108 дБ

2.3 В

3.0

A2DP

aptX (priority), SBC

1 x USB (тип А)

1 x USB (тип Б)

44.1 кГц, 48 кГц, 88.2 кГц,

96 кГц, 176.4 кГц, 192 кГц

2 х оптический TOSlink

1 x RCA Коакс

1 x Оптический TOSlink

1 x RCA Коакс

2 x RCA (Aux 1, Aux 2)

220-230 в - 50/60 Гц

110-120 в - 50/60 Гц

100 в - 50/60 Гц

В комплекте

313 мм х 93.5 мм х 302 мм

6.1 кг

7.5 кг



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ, компания Алеф Hi-Fi.
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