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ÏÎ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÉ ËÅÃÅÍÄÅ ÁÈÔÐÎÑÒ - ÝÒÎ 
ÏËÀÌÅÍÍÛÉ ÐÀÄÓÆÍÛÉ ÌÎÑÒ, ÑÎÅÄÈÍßÞÙÈÉ 
ÑÒÐÀÍÓ ÁÎÃÎÂ (ÀÑÃÀÐÄ) Ñ ÇÅÌËÅÉ (ÌÈÄÃÀÐÄ).
ÄÀ, ÐÀÄÓÃÈ, ÕÀ-ÕÀ. 
ÑÊÀÆÈ ÝÒÎ ÎÄÈÍÓ È ÓÇÍÀÉ, ×ÒÎ ÎÍ ÄÓÌÀÅÒ.
ÍÅ ÄÓÌÀÞ, ×ÒÎ ÂÛ ÁÓÄÅÒÅ ÑÌÅßÒÜÑß ÍÀÄ ÍÈÌ.
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ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÁÈÔÐÎÑÒ!
Да, технически Bifrost скорее туннель, нежели конечный 
пункт.  Но давайте перейдем этот рубеж. В скандинавской 
мифологии, Бифрост - это мост, соединяющий страну 
богов с обычным миром - то есть, местом, где мы живем. 
Чем является каждая из сторон для Schiit Bifrost? Можете 
сами поразмышлять об этом. 

ОДИН
ЦАП Bifrost (Цифро-
аналоговый преобразователь)

ОДИН
Кабель питания
ЧЕТЫРЕ
Приклеиваемые ножки

ÑÎÄÅÐÆÈÌÎÅ 
ÊÎÐÎÁÊÈ

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 и перегиба. 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
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IN THE BOX ÏÐÈÑÒÓÏÀß Ê ÐÀÁÎÒÅ

1. Подключите Bifrost к источнику и усилителю
или предварительному усилителю. Для подклю-
чения выходов Bifrost к усилителю или предва-
рительному усилителю потребуется комплект 
кабелей RCA-RCA, а также соответствующий 
цифровой кабель (или кабели) (коаксиальный, 
оптический выход Toslink, или USB) для 
подключения источников.

2. Если используется USB и имеется компьютер
ОС Windows, загрузите драйверы USB с сайта 
schiit.ru/drivers и установите их.  Инструкции по 
установке драйверов имеются на сайте. Пакет 
драйверов установит требуемые драйверы для 
Windows XP, Vista или 7.

3. Если используется компьютерный источник,
необходимо проверить и убедиться, что на нем 
настроен выход на Bifrost. Иногда компьютеры 
типа ПК и Mac по ошибке пытаются 
использовать встроенные динамики, активные 
USB наушники или еще что-нибудь. Проверьте и 
убедитесь, что для USB выбрано «Schiit USB 
Interface» (USB интерфейс для Schiit) или 
внешний выход SPDIF.

4. Выберите источник при помощи кнопки на
передней панели. И наслаждайтесь музыкой!

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß

Bifrost можно модернизировать модульными 
картами D-A/Аналог и входными картами 
USB. Относительно приобретения карт и 
дополнительных расширений связывайтесь 
с нами. Добавление и замена всех карт 
осуществляется авторизованным 
обслуживающим персоналом. 

Добавление карты USB. Потребители, у 
которых отсутствует USB карта, и которые 
хотят установить ее, могут приобрести у нас 
карту и заказать установку. Для заказа 
установки USB карты необходимо связаться с 
нами по адресу info@schiit.ru.

Аналоговая и USB модернизация. Мы 
объявим о выбранных модернизациях, как 
только наметятся значительные изменения в 
технологии. Или, другими словами, мы не 
хотим инициировать клуб "D/A микросхема 
месяца" Если вы хотите первым узнавать о 
модернизациях по мере их появления, 
зайдите на свою учетную запись потребителя 
на сайте schiit.ru и разрешите нам отправлять 
вам электронные уведомления.
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Giga-Computer Brain™ 
автоматически 
определит карту и 
позволит выбирать 
данный вход. Bifrost 
настолько "умный" 
что сможет превзойти 
ваш старый TI 
калькулятор.

ÏÅÐÅÄÍßß ÏÀÍÅËÜ

1 Выбор входа. 
Нажать кнопку для 
циклического пере-
ключения между 
коаксиальным, опти-
ческим и USB входом. 

2 Светодиод входа 
USB. Если горит, 
выбран USB вход. 
Если отсутствует 
карта USB, данный 
вход невозможно 
будет выбрать (он 
будет пропускаться). 
Если впоследствии 
установить USB карту, 
компьютер Bifrost  

3 Светодиод 
оптического входа. 
Если горит,  
выбран оптический 
вход. Довольно 
просто, да?

4 Светодиод 
коаксиального 
входа. Если горит,  
выбран коакси-
альный вход. 
Вероятно, вы об этом 
сразу догадались.

5 Почему же эти 
отверстия не 
сквозные? 
Ну, вы пытаетесь 
получить допус-
тимые FCC излуча-
емые помехи на ЦАП 
(Цифро-аналоговыи 
преобразователь) 
с вентиляционными  
отверстиями в 
крышке. Давайте, 
пытайтесь. И они 
выглядят здорово, 
не правда ли?

1

2 3 4

5
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ÂÕÎÄ

ÂÛÕÎÄ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÓÅÒÑß 
ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÌ  
ÖÈÔÐÎ-ÀÍÀËÎÃÎ-
ÂÛÌ 
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀòå-
ËÅÌ ÍÀ 24/192 32 
ÁÈÒ

SCH04E

000001 
230 Â AC 12 Âò

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÒÎÊÎÌ 
– ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ.

ÂÍÓÒÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÅ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ 
ÄÅÒÀËÈ

3 Оптический вход.  
Для подключения к 
оптическому входу 
используйте стан-
дартный кабель 
TosLink. Если испо-
льзуется компьютер 
Apple, потребуется 
Toslink с разъемом 
3,5 мм на одном 
конце и стандартным 
разъемом Toslink на 
другом.

1 Выходы RCA.   
Подключить эти 
выходы к предвари-
тельному усилителю, 
усилителю наушни-
ков или встроенному 
усилителю. Не 
сложно, правда же?

2 Коаксиальный вход.  
Соединить с 
коаксиальным 
выходом на источ-
нике. . . при помощи . . . 
коаксиального кабеля! 
Очень волнительно.

ÇÀÄÍßß ÏÀÍÅËÜ

4 Вход USB.Или нет. 
Если карта USB не уста-
новлена, этот вход 
будет закрыт. Если 
карта установлена, для 
подключения 
использовать 
стандартный кабель 
USB A-B.
5 Выключатель 
питания. Вверх - вклю-
чено. Вниз - выклю-
чено. Влево-вправо не 
перемещается.

6 Вход переменного 
тока. Подключить 
кабель питания. Дру-
гой конец подклю-
чить к настенной 
розетке соответству-
ющего напряжения. 
Попытка подключе-
ния устройства с 
номинальным напря-
жением 115 В к 
розетке с 
номинальным 
напряжением 230 В 
приведет к 
перегоранию предо-
хранителя, пропада-
нию музыки и отмене 
гарантийного обслу-
живания.

1

2 3

4

5

6
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ÖÀÏ (Öèôðî-àíàëîãîâûè 
ïðåîáðàçîâàòåëü)

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑØÀ
WWW.SHIT.RU.



Частота дискретизации: до 
24/192 для всех входов; все 
модели кроме 176.4 для USB
Аналоговый каскад: полностью 
дискретный, дифференциал JFET 
(полевой транзистор с p-n 
переходом) 
Выходное полное сопротивление:
75 Ом  
Частотная характеристика: 
2Hz-100KHz, -1dB
Максимальная мощность: 2,0 В 
действующего напряжения
THD (полный коэффициент 
гармонических искажений): 
<0,006%, 20 Гц-20 кГц

Отношение сигнал-шум: >105 дБ

Возможность модернизации: 
Модульная карта входа USB и 
карта ЦАП/Аналог

Потребляемая мощность: 12W 

Габаритные размеры: 228,6 x
171,4 x 57,15 мм  
Масса: 2,268 кг

×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ 
ÂÎÏÐÎÑÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Мой компьютер на ОС Windows не видит Bifrost через USB?  
Нужно загрузить драйверы для  Bifrost. Перейдите на сайт schiit.ru/
drivers и введите серийный номер, чтобы скачать драйверы.
Как установить USB драйверы для Windows? 
Следуйте инструкциям на сайте schiit.ru/drivers.
Я установил USB  драйверы, но ОС Windows так и не увидела 
Bifrost—в чем дело?  
Microsoft. Дело в Microsoft. Пути Microsoft неисповедимы. 
Отправьте нам электронное письмо и мы посмотрим, чем 
можно будет помочь.
Ни единого звука через Bifrost! Это настоящий дзен, но это 
не то, что я ожидал. 
Источники включены? В первую очередь, проверьте 
источники. Если используется компьютерный источник, нужно 
проверить и убедиться в том, что звуковой вывод компьютера 
настроен на Bifrost с выводом через SPDIF или USB.
Можно ли оставлять Bifrost все время включенным? 
Конечно, если хотите, можно оставить. Он ничего не повредит.
Устройство не включается, что делать? 
Включить в другую розетку переменного тока. Проверить и 
убедиться, что не отключено электропитание. Если устройство 
все же не работает, напишите нам по электронной почте.
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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. 

 Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в 8.
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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ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÇÀÄÍßß ÎÁËÎÆÊÀ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

ÏÐÈÌÅ-
×ÀÍÈß
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ÃÐÀÔÈÊÀ ÄËß ÇÀÄÍÅÉ ÎÁËÎÆÊÈ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËßÎÏÈÑÀÍÈÅ

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

ÂÑÅ ÎÑÒÀËÜÍÎÅ - 
ÍÅÒ
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