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ÄÀ, ß ÇÍÀÞ. ÇÂÓ×ÈÒ ÃËÓÏÎ, ÂÅÐÍÎ?

Хорошо, давайте немного повеселимся. А то все вокруг такие серьезные. Итак, 
вот, что вам нужно знать обо мне. Я очень простая. И незатейливая. Однако, я не 
блондинка. И я не думаю, что Фуллу, скандинавскую богиню щедрости и 
исцеления, взволновали бы ваши пустые шутки. Как бы там ни было:

1 

2
Выберите «I’m Fulla Schiit» (Я - Фулла Schiit) через 
пункт Control Panel (Панель управления)/Sound 
Devices(Звуковые устройства) (ПК) или через пункт 
System Prefs (Настройки системы)/Sound (Звук) (Mac).
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Подключите меня к компьютеру, работающему под 
ОС Windows (XP - 8), или к компьютеру Mac с OSX 
10.6 и выше.



Поверните ручку и слушайте потрясающие 
мелодии. Но не поворачивайте ручку до упора, а 
то у вас лопнут барабанные перепонки.

3 

Вот и все! Никаких драйверов, 
кнопок и мучений. Лишь 
благодатная и исцеляющая 
музыка.

4

5

Воспроизведите музыку (некоторые плееры  необходимо 
будет также настроить на выход «I’m Fulla Schiit»).
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Подключите меня к наушникам.



Примечание: Это оборудование было 
испытано и признано как соответству-
ющее ограничениям для цифровых 
устройств класса В согласно части 15 
Правил Федерального агентства по связи.

SCHIIT.RU | TECH@SCHIIT.RU

ÑÎÄÅÐÆÈÌÎÅ ÊÎÐÎÁÊÈ
(1) Фулла
(1) Мини кабель USB
(1) Мешок из бархата

(0) Компьютеры
(0) Претензия

Знак Директив Совета ЕС 72/23/EEC, 
89/336 EEC
Заявленное соответствие требованиям 
EN60065,  EN55022 Класс B, EN50082-1
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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

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 изменен 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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