
ÀÓÄÈÎ-
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÄËß

ÌÎÄÅËÜ №

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

SCH-01-2

ÓÑÈËÈÒÅËÜ ÄËß ÍÀÓØÍÈÊÎÂ ÊËÀÑÑÀ À ÍÀ  ÏÎËÅÂÛÕ ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÀÕ, Ñ 
ÄÈÑÊÐÅÒÍÎÉ ÒÎÏÎËÎÃÈÅÉ, ÁÅÇ ÎÁÙÅÉ ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÑÂßÇÈ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÅ-
×ÀÍÈß

ÂÅÐÑÈß A ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 101101101

ÀÑÃÀÐÄ  - ÝÒÎ ÃÎÐÎÄ ÁÎÃÎÂ Â ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÉ 
ÌÈÔÎËÎÃÈÈ. 
ASGARD 2 - ÝÒÎ ÓÑÈËÈÒÅËÜ ÄËß ÍÀÓØÍÈÊÎÂ.
ÎÄÈÍ - ÕÎËÎÄÍÛÉ. ÄÐÓÃÎÉ - Î×ÅÍÜ ÒÅÏËÛÉ.
ÒÅÏËÎ - ÝÒÎ ÍÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÒÎÃÎ, ×ÒÎ ×ÒÎ-ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ. ÝÒÎ 
ÍÎÐÌÀËÜÍÎ.
ÓÑÈËÈÒÅËÜ ÊËÀÑÑÀ À ÍÀÃÐÅÂÀÅÒÑß ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ.
ÎÄÍÀÊÎ, ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ ÅÃÎ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ 
ÏÎÄÎÃÐÅÂÀÒÅËß ÄËß ÊÎÔÅ. 
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Порядка 9542 государственных органа и законодательства обязывают соблюдать  следующие 
инструкции, и эти требования мы должны удовлетворить.  Для обладающего здравым смыслом 
человека они покажутся весьма простыми. В любом случае, перед началом необходимо 
прочитать данные инструкции, следовать им и обратить внимание на все предупреждения. 
Иначе!

1. Если Вы не знаете, как устанавливать аудио устройства, следует обратиться за помощью к квалифицированному 
профессионалу.
2. Запрещается использовать данное устройство вблизи воды. Чистить устройство можно только сухой тканью.
3. Обеспечить достаточную вентиляцию, не закрывать вентиляционные отверстия и не помещать устройство вблизи 
источников тепла.
4. Использовать только поставляемый кабель питания или соответствующий сменный кабель. Кабели необходимо 
прокладывать в стороне от проходов и защищать их от зажима. Если прибор не используется в течение продолжительного 
времени, вынуть кабель из розетки. 
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. Для проведения обслуживания обращаться к квалифицированному персоналу. Обслуживание требуется в случае 
повреждения устройства, включая повреждение кабеля или разъема, а также при попадании внутрь устройства жидкости или 
посторонних предметов. Кроме того, обслуживание необходимо проводить в случае, если устройство неисправно работает, 
подвергалось падению или воздействию дождя или влаги. 

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАТЬ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Знак Директивы Совета ЕС 72/23/EEC
Заявленное соответствие требованиям EN60065, EN50082-1
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ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÀÑÃÀÐÄ 2!

В скандинавской мифологии Асгард был городом богов. 
Да, неплохое такое место. И крайне приятное место для 
ваших наушников.
Asgard 2  - это последнее поколение одного из самых 
популярных в мире усилителей для наушников, которые 
обладают такими дополнительными преимуществами как 
переключение коэффициентов усиления и наличие выходов 
предварительного усилителя, а также значительно более 
производительной топологией усилителя.

Asgard 2 обеспечивает мощность до 1000 мВт для 
наушников сопротивлением 32 Ом, и  380 мВт для наушников 
300 Ом. Это означает, что устройство может использоваться 
для большинства наушников, начиная с «наушников-
затычек» и заканчивая популярными ортодинамическими 
наушниками.
Однако это не означает, что Asgard пригоден только для 
стиля «дет-метал». Высоковольтная, полностью дискретная 
топология Asgard класса А берет пример с Mjolnir, превращая 
Asgard в один из самых производительных усилительных 
каскадов без общей обратной связи, которые можно 
встретить в усилителях для наушников.  Это означает 
развернутый, богатый и расширенный звук. 

Мы надеемся, что Вы получите истинное наслаждение от 
использования Asgard!

ОДИН
Усилитель для 
наушников Asgard 2 

ОДИН
Кабель питания 
(что само собой разумеется)

ЧЕТЫРЕ
Приклеиваемые ножки 
(для низа или боковой 
стороны Asgard)

ÑÎÄÅÐÆÈÌÎÅ 
ÊÎÐÎÁÊÈ
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2 Светодиод 
включения питания.
Если горит, питание 
включено. Если не 
горит ... ну, думаем, 
вы сами поняли.

ÏÅÐÅÄÍßß ÏÀÍÅËÜ

1 Ручка регулирования 
громкости. Работает 
так, как и 
предполагается. 
Повернуть вправо, 
если нужно прибавить 
громкость. 
Остановить до того, 
как из наушников 
пойдет дым. 

3 Гнездо для 
подключения 
наушников. В этот 
разъем 
подключать 
наушники. Сложно 
будет получить 
удовлетворитель-
ные результаты 
без наушников.  
Реле заглушает 
выходной сигнал 
на 10 секунд 
после включения 
и сразу же после 
выключения.

4 Вентиляционных  
отверстия. Может 
показаться 
удачным местом 
для подогрева 
кофе, ан нет. И 
НЕЛЬЗЯ 
ЗАКРЫВАТЬ НИ 
ОДНО ИЗ 
ОТВЕРСТИЙ. Если 
закроете отверстия, 
появятся сканди-
навские боги и 
сдерут с вас лицо. А 
может и нет.

1

2

3

4
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SCH01-2A

000001 
115VAC 30W

3 Переключатель 
коэффициентов 
усиления. Вверх - 
высокий коэффициент 
усиления (6X), вниз - 
малый коэффициент 
усиления (1.5X). Испо-
льзуйте настройки 
малого коэффициента 
усиления для чувстви-
тельных наушников и 
«наушников-затычек», 
для обеспечения мини-
мального уровня шума.

4 Выключатель «вклю-
чено-выключено». 
Вверх- включено. Вниз- 
выключено. Весьма 
просто.

1 Входы RCA. К этому 
входу подключается 
ЦАП (цифро-аналого-
вый преобразователь), 
компьютер или другой 
источник. Ис-
пользуются 
стандартные кабели 
RCA.

ÇÀÄÍßß ÏÀÍÅËÜ

5 Вход переменного 
тока. Подключить 
кабель питания. Другой 
конец подключить к 
настенной розетке 
соответствующего 
напряжения. Попытка 
подключения 
устройства с 
номинальным 
напряжением 115 В к 
розетке с номинальным 
напряжением 230 В 
приведет к перегоранию 
предохранителя, пропа-
данию музыки и отмене 
гарантийного обслужи-
вания.

6 Заявление об 
отказе от 
ответственности. 
Нет, серьезно. Не 
разбирать 
устройство. Не 
втыкать скрепки для 
бумаг в отверстия 
вверху или на 
боковой стороне. Не 
допускать 
случайного ослаб-
ления винтов. Могут 
произойти непри-
ятные вещи. И опять, 
вы останетесь без 
гарантийного 
обслуживания.

1

4

5

3

2

6
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R (ÏÐÀÂÛÉ)

L (ËÅÂÛÉ)

ÂÕÎÄ ÂÛÕÎÄ

ÂÛÑÎÊÈÉ

ÌÀËÛÉ

ÓÑÈËÅÍÈÅ

ÎÄÍÎÒÀÊÒ-
ÍÛÉ 
ÓÑÈËÈÒÅËÜ 
ÄËß 
ÍÀÓØÍÈ-
ÊÎÂ

SCHIIT.RU

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑØÀNEWHALL 
CA USA

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ 
ÒÎÊÎÌ – ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ

ÂÍÓÒÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÅ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ ÄÅÒÀËÈ

2 Выходы предвари-
тельного усилителя.  
Хотите использовать 
имеющийся 
активный монитор 
или усилитель для 
колонок? Подклю-
чите его к данным 
выходам предвари-
тельного усилителя 
Asgard 2.



Частотная характеристика: 
20 Гц-20 кГц, -0,1дБ 
2 Гц-400 кГц, -3 дБ

Макс. мощность, 32 Ом: 1,0 Вт 
Макс. мощность, 50 Ом: 1,0 Вт 
Макс. мощность, 300 Ом: 380 мВт 
Макс. мощность, 600 Ом: 190 мВт

THD (полный коэффициент гармони-
ческих искажений): <0,008 % 20 Гц-20 
кГц, при 1 В действующего значения

IMD (интермодуляционные 
искажения): <0,010% 20 Гц-20 кГц, 
CCIR при 1 В действующего значения

SNR (отношение сигнал/шум): 
>102дБ, не считающийся существен-
ным, при 1 В действующего значения, 
в режиме малого усиления

Переходное затухание: <-72дБ, 20 
Гц-20 кГц 
Выходное полное сопротивление: 2 Ом
Усиление: Высокое = 6 (15,6 дБ) или 
Низкое = 1,5 (3,5 дБ)

×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ 
ÂÎÏÐÎÑÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Слышен гул в наушниках, что делать? 
Возможно, возник контур заземления. Чтобы устранить 
контур заземления, следует попробовать использовать 
выход GFCI (Прерыватель замыкания на землю) или 
изолятор контура заземления.
Можно оставлять наушники все время включенными в 
устройство? 
Да. Asgard 2 имеет реле выключения сигнала с выдерж-
кой времени, поэтому, можно оставлять наушники 
включенными в прибор при его включении и 
выключении.
Мой Asgard 2 нагревается, это нормально? 
Да. См. первую страницу данного руководства 
пользователя.
Нет, ну он очень горячий! 
Да, мы знаем. Это вполне допустимый рабочий режим. 
Не ставить на колени или другую поверхность. Да, и не 
закрывать отверстия сбоку и наверху, и не ставить 
прибор наверх другого теплого оборудования.

Устройство не включается, что делать?
Включить в другую розетку переменного тока. 
Проверить и убедиться, что питание не отключено. Если 
устройство все же не работает, позвонить нам.
Можно ставить прибор вертикально, чтобы он занимал 
меньше места на столе? 
Конечно! Мы отдельно поставляем ножки, поэтому 
можете так делать.
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Потребляемая мощность: 30 Вт 
Габаритные размеры: 228,6 x 152,4 x 
57,15 мм 
Масса: 2,268 кг



1. Гарантийные обязательства Schiit Audio распространяются только на сертифицированные в 
Российской Федерации (РФ) Изделия, предназначенные для поставок, продажи и реализованные на 
территории РФ. Изделие при этом промаркировано соответствующими официальными знаками 
сертификации (знак ГОСТ-Р или EAC).
2. Гарантийные обязательства Schiit Audio действуют в рамках законодательства о защите прав 
потребителей и регулируются законодательством РФ.
3. Schiit Audio устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные сроки:

Óñëîâèÿ ãàðàíòèéíîãî ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
ïðîäóêöèè Schiit Audio
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Изделие Модель 
Гарантия с даты 

первичной 
продажи (мес.) 

Срок службы с даты 
первичной продажи 

(мес.) 
Примечание 

Усилитель 

VALI 2 24 36 Блок без РЭЛ1 
MAGNI 2 24 36 

MAGNI 2 UBER 24 36 
MJOLNIR 2 60 72 Блок без РЭЛ 

LYR 2 60 72 Блок без РЭЛ 
ASGARD 2 60 72 

VALHALLA 2 60 72 Блок без РЭЛ 
RAGNAROK 60 72 

USB-ЦАП / Усилитель 
для наушников FULLA 12 30 

ЦАП 

MODI2 24 36 
MODI 2 UBER 24 36 
YGGDRASIL 60 72 

BIFROST 60 72 
GUNGNIR 60 72 

Предусилитель SYS 24 36 
MANI 24 36 

USB-периферия WYRD 24 36 

1 РЭЛ – радиоэлектронная лампа. 



4. Гарантийные обязательства Schiit Audio не распространяются на перечисленные ниже 
принадлежности к Изделию: кабели, коммутируемые с Изделием радиоэлектронные лампы, 
наклейки, защитные пленки, документация, упаковка.
5. Компания Schiit Audio предоставляет, начиная отсчет от даты первичной покупки, гарантию на 
отсутствие дефектов материала и изготовления (см. Таблица 1).  При обнаружении 
предусматриваемого данной гарантией дефекта в течение указанного периода времени 
Представительство компании Schiit Audio бесплатно отремонтирует дефектное изделие.  Правильно 
заполненный гарантийный талон, кассовый или товарный чек, либо иной документ удостоверят 
факт и условия покупки/передачи Изделия. Если день покупки/передачи Изделия Потребителю 
установить невозможно, эти сроки (покупка/передача) исчисляются по дате производства.
6. Ограничения гарантии. Данная гарантия не действует в том случае, если: (a) продукт подвергается 
модификации, либо нарушается его целостность; (б) продукт получает повреждение вследствие 
неосторожного обращения, случайного происшествия, неправильного использования или других 
причин, не связанных с дефектами материала или изготовления, (в) серийныи номер продукта 
зменен или удален, (г) произошел естественный износ корпусных деталей отделки
7. Ни при каких обстоятельствах Schiit Audio и уполномоченные ей организации не несут 
ответственности за какой-либо случайный/прямой/косвенный ущерб или убытки, связанные с 
эксплуатацией Изделия, включающие, но не ограниченные перечисленными далее: упущенная 
выгода, утрата или невозможность использования информации или данных; расходы по 
восстановлению информации или данных, а также убытки, вызванные перерывами в коммерческой, 
производственной или иной деятельности, возникшие в связи с использованием или 
невозможностью использования Изделия. 
8. Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в 
отношении товара ненадлежащего качества – Представительство Schiit Audio в России:

Email: tech@schiit.ru
Тел.: 8-800-301-8620
www.schiit.ru 

Если Вы считаете, что устройству требуется гарантийное обслуживание, необходимо в первую 
очередь СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ. Возможно, ваша проблема решается довольно просто.
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ÂÑÅ ÎÑÒÀËÜÍÎÅ - 
ÍÅÒ

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÇÀÄÍßß ÎÁËÎÆÊÀ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÃÐÀÔÈÊÀ ÄËß ÇÀÄÍÅÉ ÎÁËÎÆÊÈ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËßÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÅ-
×ÀÍÈß

ÄÀ, ÂÑÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ SCHITT ÑÄÅËÀÍÛ Â ÑØÀ.
ÄÀ, ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ 
ÊÎÌÏÀÍÈÉ.
ÄÀ, ÝÒÎ ÏÐÎÈÇÍÎÑÈÒÑß ÈÌÅÍÍÎ ÒÀÊ ÊÀÊ ÂÛ ÄÓÌÀÅÒÅ.
ÍÅÒ, ÍÀÑ ÍÅÒ Â FACEBOOK.
ÍÅÒ, ÍÀÑ ÍÅÒ Â ÒÂÈÒÒÅÐÅ.
È ÍÅÒ, ÍÀÑ ÍÅÒ ÍÀ YOUTUBE.

EMAIL: TECH@SCHIIT.RU
ÒÅË.: 8-800-301-8620 
WWW.SCHIIT.RU
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