
ДОКУМЕНТ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ДЛЯ 
FREYA 

ОПИСАНИЕ БАЛАНСНЫЙ ПАССИВНЫЙ, АКТИВНЫЙ ЛАМПОВЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

№ МОДЕЛИ SCH-21  ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА  A СЛУЧАЙНЫЙ НОМЕР  AA06 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В СКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИ,ФРЕЙЯ - БОГИНЯ, АССОЦИИРУЮЩАЯСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ, СОИТИЕМ, КРАСОТОЙ, ПЛОДОРОДИЕМ, ЗОЛОТОМ, ГОРОЙ СЕИР, ВОЙНОЙ 
И СМЕРТЬЮ.  ЕСЛИ НЕ ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ТРИ ПОСЛЕДНИХ МОМЕНТА, 
ЗВУЧИТ ДОСТАТОЧНО НАСЫЩЕННО.  
И, ДА, У НЕЕ БЫЛО МНОГО КОШЕК. 
НО МЫ НЕ СОВЕТУЕМ ВАШИМ КОШКАМ СПАТЬ НА FREYA. ДАЛЕЕ УЗНАЕТЕ ПОЧЕМУ. 

S C  H I I T ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР FREYA В КОМПЛЕКТЕ 
Freya - это бескомпромиссное ультра хай-энд решение, балансный 
предусилитель с мощным потенциалом и низким ценником. Вы не найдете 
чипов контроля громкости или другие системы обхода схем в предусилителе 
Freya. Только ступенчатый аттенюатор с релейным переключателем и 
режимом трехэлектродного усилительного каскада. В общем, все как у 
самого дорогого звукового оборудования. 

ОДИН предусилитель Freya  

ОДИН шнур питания 

НОЛЬ приклеиваемых ножек (они впрессованы) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Порядка 9542 государственных органа и законодательства обязывают соблюдать следующие инструкции, и эти требования мы должны 
удовлетворить. Если в вас есть хоть толика здравого смысла, данные инструкции должны показаться вам достаточно простыми. В любом 
случае, прочтите инструкции до того, как начнете пользоваться оборудованием, следуйте им и обратите внимание на все предупреждения. 
Забыли сказать! 

1. Если вы не знаете каким образом выполнить установку звукового оборудования,
воспользуйтесь помощью специалиста. 
2. Не используйте устройство вблизи воды. Чистить устройство можно только сухой тканью. 
3. Обеспечьте достаточную вентиляцию, не блокируйте вентиляционные отверстия, не
помещайте аппарат вблизи источников тепла. 
4. Используйте только кабель питания, идущий в комплекте или любую другую подходящую 
замену. Кабели необходимо прокладывать в стороне от проходов и защищать их от зажима. 
Вытащите кабель питания из розетки, если не планируете использовать аппарат в течение 
долгого времени. 
5. Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать разъем с 
удлинительным шнуром, штепсельный разъем или настенную розетку, на которых контакты 
вставляются не до конца. 
6. Доверьте все ремонтные работы специалистам. Необходимо обратится в сервисный
центр, если устройство, кабель питания или вилка были повреждены, если на устройство 
пролили жидкость или тяжелый предмет предмет упал на него, если устройство попало под 
дождь или во влажную среду или оно не работает должны образом, а также если его уронили. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ  ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА, 
УСТРОЙСТВО  НЕ ДОЛЖНО ПОПАСТЬ ПОД ДОЖДЬ 
ИЛИ ВО ВЛАЖНУЮ СРЕДУ. 

Положение директивы совета ЕС 72/23/EEC  
Декларирование соответствия стандартам 
EN60065, EN50082-1 



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАМЕНА ЛАМП 

ВНИМАНИЕ! Детали под напряжением внутри! 

1. Перед подключением предусилителя к сети вставьте 
лампы. 
Вставьте лампу в гнездо, убедитесь, что вырез на цоколе 
лампы попадает в держатель. В предусилителях Freya 
используются одинаковые лампы, поэтому не важно 
куда именно вы их устанавливаете (6SN7, или 6N8S для русских ламп NOS). 

2. Убедитесь, что лампы плотно посажены. Необходимо прижимать лампу
до тех пор, пока она надежно не встанет в гнездо. Возможно потребуется небольшое 
усилие. 

3. Подключите устройство к сети питания и включите. Лампы загорятся через 
несколько секунд, а микропроцессор подключится к сети питания через 30 секунд.  

4. Подключите источники аудио сигнала. Вы можете подключить до 5 источников 
аудио сигнала к балансным и 
небалансным входам Freya. 

5. Выходной сигнал. Подключите
выходной сигнал от Freya к вашему 
усилителю или усилителям с помощью 
кабелей XLR или RCA. 

6. Убедитесь, что уровень громкости
на нуле, если вы используйте Freya 
впервые. Вы же не хотите неприятных 

сюрпризов!  

7. Подайте питание, включите и наслаждайтесь музыкой! 

В предусилитель Freya можно установить любые типы 
ламп 6SN7,6N8S или 5692. Лампы 6SL7, 6N9S, а также их 
эквиваленты тоже подойдут, но искажений будет больше 
и выходное сопротивление выше. 

Кстати, если Вам интересно, правые лампы отвечают за 
дифференциальный усилительный каскад. Левые лампы 
работают на выходной усилительный каскад с катодной 
нагрузкой. Все лампы одного и того же типа. 

Для замены ламп: 

1. Отключите питание и отсоедините провод питания от 
предусилителя. Подождите пока лампы остынут. Не 
торопитесь, эти штуки неимоверно горячие. 

2. Осторожно вытащите лампу, раскачивая ее из стороны
в сторону и вытягивая ее вверх. 

3. Вставьте замену. Проверьте взаимное расположение 
лампы и гнезда и надавливайте пока лампа не сядет в 
гнездо. 

4. Подключите устройство к сети питания и включите 

ВЫРЕЗ 

ЛАМПЫ 



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

Да, предусилитель идет с пультом 
дистанционного управления. И да, это 
простой в исполнении пластиковый 
предмет. Мы знаем, что вы наверняка 
хотели пульт из мягкого алюминия, но вы, 
конечно же, не хотите тратить лишние 
деньги, причем не малые, на пульт. Если 
пульт погрызет ваша собака, будьте 
уверены, что вы без проблем найдете 
замену, которая не ляжет тяжким 
бременем на ваш кошелек. И ваша собака 
будет цела, так как осколки алюминиевого 
пульта могут навредить ей. 

1 Входной сигнал. Нажмите эту кнопку, 
чтобы выбрать нужный входной сигнал 
для прослушивания. Если вы пропустили 
нужный сигнал, продолжайте щелкать, 
пока не вернетесь к нему. 

2 Световой индикатор пульта Данный 
световой индикатор был создан только с 
одной целью: раздражать пользователей, 
которые итак жалуются на чрезмерную 
яркость наших светодиодов. Конечно же, 
это шутка. Она загорается, когда вы 
используйте пульт дистанционного 
управления. Если она не загорается, 
значит села батарейка. В таком случае 
следует заменить батарейку. 

3 Регулировка уровня громкости Нажмите 
на стрелочку вверх для увеличение 
уровня громкости, нажмите стрелочку 
вниз для уменьшения уровня громкости. 
Все просто. 

3 Выходной сигнал Нажмите эту кнопку 
для переключения между пассивным 
режимом и гибридным режимом с 
буфером на лампах. 

5 Приглушение Нажмите эту кнопку, 
чтобы приглушить звук. Все световые 
индикаторы входных сигналов будут 
погашены. 



ПОДКЛЮЧЕНИЯ FREYA 

1 Балансный вход. 
Freya имеет две 
группы балансного 
входа. Подключите к 
данному входу любой 
балансный источник, 
используя 
высококачественные 
XLR кабели. Вы 
можете выбрать 
источник на 
передней панели 
управления. 

2 Небалансный вход. 
Freya имеет три 
группы небалансных 
входов. Подключите к 
данному входу любой 
небалансный 
источник с помощью 
высококачественного 
кабеля RCA. Обратите 
внимание: 
Предусилитель Freya 
не преобразует не-
балансный сигнал в 
балансный во время 
режима лампового 
усилительного 
каскада. 

3 Балансный выход. 
Подключите 
предусилитель к 
более мощному 
усилителю или 
активным колонкам, 
в которых 
предусмотрено 
подключение кабелей 
XLR. Используйте 
качественные кабели 
XLR. 

4 Небалансный 
выход. 
Используется для 
подключения к 
усилителям или 
активным колонкам 
через RCA кабели. 
Используйте 
качественный кабели 
RCA, особенно при 
передаче сигнала по 
длинным кабелям. 

5 Выключатель 
питания. 
Вверх - включено, 
вниз - выключено. 
Все очень просто. На 
Freya отсутствуют 
режимы 
пониженного 
потребления энергии, 
просто операции 
включения и 
выключения. 

6 Кабель питания. 
Подключите 
прилагаемый шнур 
IEC. Можно также 
использовать 
различные 
высокотехнологичные 
типы шнуров, но они 
ничего не изменят - не 
забывайте о сотнях 
метров медного 
кабеля в ваших 
стенах! 



ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ FREYA 

1 Очень горячие лампы. 

Лампы Freya  
достаточно горячие,  
поэтому мы  
не рекомендуем вашим  
питомцам спать на них. 

2 Светодиоды-
индикаторы 
приглушения Светодиод 
включен, если 
предусилитель 
приглушен. 

3. Светодиод буфера
Данный светодиод 
горит, когда включен 
режим буфера на JFET 
транзисторах. 

4 Светодиод ламп. 
Данный светодиод 
горит, когда включен 
режим лампового 
усилительного каскада. 

5 Кнопка приглушения 
звука. Нажмите для 
приглушения 
выходящего сигнала. 
Нажмите снова, чтобы 
отменить действие. 

6 Выбор выходного 
режима. 
Нажмите кнопку для 
выбора выходного 
режима: пассивного, 
буфера на JFET 
транзисторах или 
лампового каскада. 

7 Регулировка 
громкости. 
Поверните для 
увеличения или 
уменьшения 
громкости.  Убавьте 
звук до того, как 
задымятся колонки. 
Вы можете 
слышать щелчки 
при регулировке 
громкости. Это 
нормально. Это 
аттенюатор с 
релейным 
переключателем. 

8 Выбор входного 
сигнала. Нажмите, 
чтобы выбрать 
нужный входной 
сигнал для 
прослушивания. 

9 Входной сигнал. 
Данные светодиоды 
показывают какой 
выбран вход: 1-5. 

10 ИК приемник. 
ИК приемник сигнала 
пульта 
дистанционного 
управления 
предусилителем. 
Волшебство, да и 
только! Не блокируйте 
приемник, иначе пульт 
не будет работать. 

11 Световой 
индикатор пульта. 
Если вы используете 
пульт для регулировки 
громкости, этот 
индикатор будет 
светится. Необходимо 
понизить громкость 
ниже того уровня, 
который выставлен 
пультом, если вы 
хотите снова 
регулировать 
громкость ручкой на 
панели 
предусилителя. 



FAQ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Слышен гул, что делать? 
Возможно возник контур заземления. Чтобы устранить контур 
заземления, следует использовать изолятор контура заземления 
или фильтр EbTech HumX. 

Когда я включаю Freya, звук появляется не сразу. 
Это нормально. Freya включается через 30 секунд после подачи 
питания. 

Усилитель дребезжит, когда я вращаю ручку громкости. В чем дело? 
Так работает аттенюатор с релейным переключателем. Это тоже 
нормально. 

Кажется, регулятор громкости не работает. 
Если вы регулируете громкость с пульта, необходимо понизить 
громкость до минимума, чтобы вновь заработала ручка громкости на 
передней панели. Мы не хотим, чтобы вас внезапно выкинуло из окна 
шквалом звука. 

Можно ли оставлять Freya все время включенным? Можете, 
но это укорачивает срок службы ламп. Включайте и 
выключайте предусилитель при необходимости. 

Могу ли я использовать сразу несколько выходов одновременно? 
В большинстве случаев можете. Если вы используете устройство, 
которое образует короткое замыкание на входе в выключенном 
состоянии, это может привести к искажению. 

Предусилитель не включается. Что делать? 
Включить в другую розетку переменного тока. Проверить и убедиться, 
что питание не отключено. Если устройство все же не работает, 
сообщите об этом нам по электронной почте. 

Буфер на JFET транзисторах:  
Коэффициент усиления: 1 
Диапазон рабочих частот: 20 Гц — 20 кГц, –0,2 дБ, 3 Гц — 500 кГц, –3дБ  
Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,001%, 20 Гц — 20 кГц, на 2 В RMS  
Интермодуляционные искажения: менее 0,0015% (тест CCIR) 
Отношение сигнал/шум: более 110 дБ (А-взвешенный, относительно 1 В RMS) 
Полное выходное сопротивление: 75 Ом (несимметричный выход); 600 Ом 
(балансный выход) 
Топология: по паре JFET-транзисторов на полуволну с пассивной цепью 
уничтожения искажений, межкаскадная связь по постоянному 
току 
Ламповый усилитель 
Коэффициент усиления: 5 (14 дБ) 
Диапазон рабочих частот:  20 Гц — 20 кГц, –0,2 дБ, 3 Гц — 500 кГц, –3дБ  
Коэффициент нелинейных искажений: менее 0,01%, 20 Гц — 20 кГц, на 2 В RMS  
Интермодуляционные искажения: менее 0,01% (тест CCIR) 
Отношение сигнал/шум: более 100 дБ (А-взвешенный, относительно 1 В RMS)  
Полное выходное сопротивление: 180 Ом 
Топология: дифференциальный вход/выход, чисто триодный режим работы ламп и 
низкоимпедансные выходные каскады на операционных усилителях 
Взаимопроникновение: менее −75 дБ (20 Гц — 20 кГц) 
Входы: 5 пар РСА, переключаемые с передней панели или пульта ДУ  
Выходы: 2 пар РСА, переключаемые с передней панели или пульта ДУ  
Регулятор громкости: ступенчатый аттенюатор на дискретных тонкопленочных 
резисторах, с релейным переключением (128 ступеней регулирования с шагом в 
0,5 дБ) 
Источник питания: трансформатор мощностью 48 ВА с шиной стабилизированного 
напряжения 300 В плюс трансформатор мощностью 24 ВА с шинами 
стабилизированного напряжения ±20 В, а также переменным напряжением 6,3 В 
для подогрева катода и стабилизированным постоянным напряжением 5 В для 
питания микропроцессора 
Потребление: 35 В стандартно 
Габариты: 406x203x51 мм 
Вес: 5 кг 



ПРИМЕЧАНИЕ 
ДА, ВСЕ ПРОДУКТЫ SCHIIT СДЕЛАНЫ В США.  
ДА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИЗ АМЕРИКАНСКИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ. 
ДА, НАЗВАНИЕ ПРОИЗНОСИТСЯ ИМЕННО ТАК, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ. 

S C H I I T www.SCHIIT.RU 

INFO@SCHIIT.RU 
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