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ÎÍÎ ÍÀÑÒÎËÜÊÎ ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÎ, ×ÒÎ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ËÅÒÈÒ ÌÈÌÎ 
ÖÅËÈ.
ÍÀØ GUNGNIR ÁÛË ÁÛ ÊÐÀÉÍÅ ÏËÎÕÈÌ ÊÎÏÜÅÌ.  
ÎÄÍÀÊÎ, ÎÍ ÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÎ ÏÎÐÀÆÀÅÒ ÖÅËÜ Ñ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÉ 
ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß. 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÍÅ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÄËß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÕ ÏÎ ÌÅÒÀÍÈÞ ÊÎÏÜß.  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 
GUNGNIR ÏÎÄÎÁÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÌ ÀÍÍÓËÈÐÓÅÒ ÃÀÐÀÍÒÈÞ.
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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 обращать 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

Примечание: Это оборудование было испытано и признано как соответствующее ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 
               15 Правил Федерального агентства по связи. Эти ограничения предназначены для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех в жилых 
помещениях. Это оборудование генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию. Поэтому, несоблюдение инструкций по установке и 
использованию данного оборудования может привести к вредным помехам для средств радиосвязи. Однако, не гарантируется отсутствие таких помех в 
отдельно взятой установке. Если это оборудование вызывает вредные помехи приему радио и телевизионному сигналу (когда эти помехи выявляются 
путем выключения и включения устройства), пользователь может попробовать устранить помехи одним из следующих способов:
• Переориентировать или переставить приемную антенну.
• Переориентировать или переставить приемную антенну.
• Подключить оборудование к другой розетке сети, не соединенной с розеткой, в которую включен приемник.
• Обратиться за консультацией к авторизованному представителю или опытному технику по ремонту теле- и радио- аппаратуры.

Модификации, которые явным образом не утверждены производителем, могут аннулировать полномочия пользователя эксплуатировать устройство на 
основании правил Федерального агентства по связи.

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



ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â GUNGNIR!

Гунгнир - копье Одина, которое всегда летит в цель. Да, мы знаем, в 
наши дни это звучит не очень впечатляюще на фоне атомного оружия, 
бозона Хиггса и т.д., но нужно читать контекст. И кто знает, может 
быть «копье, которое никогда не промахивается» было скандинавской 
«водородной бомбой». И да, мы начали этот разговор с дискуссии об 
оружии. Что ж, мы - американцы, в конце концов. Извините.

Но давайте вернемся к Gungnir. Не используйте наш Gungnir для 
нанесения ранений своим друзьям, применяйте его для получения 
неизменного и четкого воспроизведения своей цифровой музы-
кальной фонотеки,  будь она на CD диске или на сервере компьютера. 
Желаем вам приятного времяпрепровождения с Gungnir!

ОДИН
ЦАП Gungnir
ОДИН
Кабель питания (что само собой разумеется)
НУЛЬ 

Приклеиваемые ножки (так как усилитель уже имеет ввинчиваемые 
ножки—вот вы и добрались до большой лиги, ребята)

ÑÎÄÅÐÆÈÌÎÅ ÊÎÐÎÁÊÈ

ÏÐÈÑÒÓÏÀß Ê ÐÀÁÎÒÅ
1. Подключите Gungnir к источнику и усилителю или предварительно-
му усилителю. Для подключения выходов Gungnir к усилителю или 
предварительному усилителю потребуется комплект кабелей XLR или 
RCA, а также соответствующий цифровой кабель (или кабели) (коакси-
альный BNC или RCA, Toslink или USB) для подключения источников.
2. Если используется USB и имеется компьютер с ОС Windows, загру-
зите драйверы USB с сайта schiit.ru/drivers и установите их. Инструк-
ции по установке драйверов имеются на сайте.  Пакет драйверов 
установит требуемые драйверы для текущих версий Windows.

3. Если используется компьютерный источник, необходимо проверить и 
убедиться, что на нем настроен выход на Gungnir. . Иногда компьюте-
ры 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 насла- 
ждайтесь музыкой!

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß

Gungnir 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.



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 кар-
ту, компьютер Gungnir 
Giga-Computer Brain™ 
автоматически 
определит карту и 
позволит выбирать 
данный вход. Gungnir 
настолько «умный», 
что сможет превзо-
йти ваш старый TI 
калькулятор.
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ÏÅÐÅÄÍßß ÏÀÍÅËÜ

1 Выбор входа.  
Нажать на кнопку 
для циклического 
переключения 
между входами: 
USB, оптический, 
коаксиальный RCA и 
BNC. Одновременно 
можно выбирать 
только один вход, 
если вы не заказали 
специальную 
функцию Reality 
Distortion Field™. 
(Отсутствует где-
либо в данной 
Вселенной, разве что 
в Купертино).

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

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

5 Светодиод входа 
BNC. И...если горит, 
выбран вход BNC. 
Да, мы знаем.

1 2 3 4 5

6 Светодиод режима 
тактового сигнала (также 
называемый «Купи 
лучший сигнал передачи»).  
Если этот светодиод горит, 
это означает, что Gungnir 
не может зафиксирова-
ться на источнике через 
регенерацию VCXO и по 
умолчанию переключается 
на регенерацию VCO. Не 
паникуйте. Это означает, 
что вы все еще получаете 
восстановленные данные 
по тактовой частоте, но 
качество становится ниже 
из-за несовпадения 
частот источника.  Пора 
искать другой источник.

7 Почему же эти 
отверстия не сквозные?
Ну, вы попытайтесь 
получить допустимые FCC 
излучаемые помехи на 
ЦАП с вентиляционными 
отверстиями в крышке. 
Давайте, попробуйте. Хотя 
они и правда выглядят 
здорово.

6

7



ÂÍÓÒÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÅ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ ÄÅÒÀËÈ

ÁÀËÀÍÑÍÛÉ ÖÀÏ 
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ 
ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÓÅÌÛÉ 
ÄÈÑÊÐÅÒÍÛÉ ÀÍÀËÎÃ 
ADAPTICLOCK™ 

ÁÀËÀÍÑÍÛÉ 
ÂÛÕÎÄ

ÍÅÁÀËÀÍÑÍÛÅ 
ÂÛÕÎÄÛ ÖÈÔÐÎÂÛÅ ÂÕÎÄÛ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÒÎÊÎÌ 
– ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ.

ÂÍÓÒÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÅ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ 

ÄÅÒÀËÈ

SCH06J

000001 
230 В AC 20 Вт

2 Балансные выхо-
ды XLR. Если осталь-
ная часть вашей 
аппаратуры баланс-
ная, то для подклю-
чения Gungnir к 
входам через дан-
ные выходы исполь-
зовать XLR кабели.

3 Вход BNC. Если 
имеется источник с 
цифровым выходом 
BNC, Gungnir 
предоставляет вход 
BNC 75 Ом для 
высококачественной 
передачи данных. 
Подключить этот 
вход через BNC 
кабель 75 Ом.

1 Небалансные 
выходы RCA. Если 
отсутствуют 
балансные 
подключения, 
использовать эти 
выходы для 
подключения к 
усилителю или 
предварительному 
усилителю. Для 
удобства мы 
предоставили две 
пары. Они абсолютно 
одинаковые.

ÇÀÄÍßß ÏÀÍÅËÜ

4 Коаксиальный вход.  
Соединить с коакси-
альным выходом на 
источнике. . . при 
помощи . . . коаксиаль-
ного кабеля! Очень 
волнительно.

5 Оптический вход. Для 
подключения к опти-
ческому входу исполь-
зуйте стандартный 
кабель TosLink. Если 
используется компью-
тер Apple со встроен-
ным оптическим 
выходом, потребуется 
Toslink с разъемом 3,5 
мм на одном конце и 
стандартным 
разъемом Toslink на 
другом.

6 Вход USB. Или нет. 
Если карта USB не 
установлена, этот 
вход будет закрыт. 
Если карта установ-
лена, для подклю-
чения использовать 
стандартный кабель 
USB A-B.

7 Выключатель 
питания. Вверх - 
включено. Вниз- 
выключено. Влево-
вправо не перемеща-
ется.

1 2 34 5

8 Вход переменного тока. 
Подключить кабель 
питания. Подключить 
другой конец к настенной 
розетке соответству-
ющего напряжения. 
Попытка подключения 
устройства с номиналь-
ным напряжением 115 В 
к розетке с номиналь-
ным напряжением 230 В 
приведет к перегоранию 
предохранителя, 
пропаданию музыки и 
отмене гарантийного 
обслуживания.

6

7

8

R (ÏÐÀÂÛÉ)
L (ËÅÂÛÉ)

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑØÀSCHIIT.RU  NEWHALL.CA USA 



×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

Я слышу шум через Gungnir. Что делать? 
Уровень шума Gungnir крайне низкий, поэтому, скорее всего, это контур 
заземления. Чтобы устранить контур заземления, следует попробовать 
использовать выход GFCI (Прерыватель замыкания на землю) или 
изолятор контура заземления.
Слышны щелчки при переключении между песнями, между входами и т.д.!  
Да, слышны.
Не объясните почему, умники?
Конечно. Это срабатывает реле выключения звукового сигнала при 
отсутствующем входе. Многие компьютерные источники выключают 
цифровой аудио выход между песнями и при изменении частоты 
дискретизации. Мы используем реле выключения звукового сигнала, 
потому что это наилучший способ обеспечить отсутствие щелчков или 
треска при разблокировании входа. Но оно немного щелкает.
Требуется всего несколько секунд для переключения входов и 
воспроизведения музыки! 
Да.  Gungnir выполняет большой объем работы при изменении входов. Он 
анализирует качество входного сигнала и принимает решение какую 
использовать систему регенерации тактовых импульсов, а также 
определяет какая тактовая частота соответствует частоте дискретизации. 
Это нелегкая работа, однако, она занимает всего несколько секунд.

Что лучше—балансные или небалансные выходы? 
Мы на самом деле не может ответить на этот вопрос. Или можем? 
Поскольку небалансные выходы суммируются из аппаратных балансных 
выходов, то балансный выход - наилучший вариант.  Вне всяких сомнений.

Когда можно от вас получить «убойный» апгрейд до следующего уровня? 
Убедитесь, что вы включены в список адресатов для рассылки уведо-
млений, и мы сообщим, когда выпустим новые USB или аналоговые 
платы.

Мой компьютер на ОС Windows не видит Gungnir через USB? В чем 
дело? 
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. В точности. И 
молитесь, чтобы не возникло конфликта драйверов. Да, мы 
любим Windows.
Я установил USB  драйверы, но ОС Windows так и не видит Gungnir! 
Microsoft. Дело в Microsoft. Пути Microsoft неисповедимы.  Прове-
рьте систему на наличие конфликтов драйверов, удалите и заново 
загрузите драйверы, затем напишите нам по электронной почте, и 
мы посмотрим, сможем ли чем помочь.  Примечание: мы можем 
предоставить только ограниченную поддержку для установок 
Windows из-за большого количества систем и сложного 
взаимодействия драйверов.
Здесь возникает чертовски много вопросов, связанных с Windows!  ! 
Да, этот так.
Не слышу никакого звука через Gungnir! 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 
Gungnir с выводом через SPDIF или USB.
Можно ли оставлять Gungnir 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.



Частота дискретизации: до 24/192 для всех входов; все модели кроме 176.4 для USB
Аналоговый каскад: полностью дискретный, дифференциальный вход JFET (полевой 
транзистор с p-n переходом), сильноточный выход BJT (биполярный транзистор), 
внутреннее суммирование
Выходное полное сопротивление: 75 Ом
Частотная характеристика: 2 Гц-1000 кГц, -1 дБ (аналоговый каскад)
Максимальная мощность: 4,0 В действующего значения (XLR), 2,0 В действующего 
значения (RCA)
THD (полный коэффициент гармонических искажений): <0,003%, 20 Гц-20 кГц
Отношение сигнал-шум: >108 дБ при 1 В действующего значения
Возможность модернизации: Модульная карта входа USB и карты ЦАП/Аналог
Потребляемая мощность: 20W
Габаритные размеры: 406,4 x 203,2 x 57,15 мм
Масса: 4,5 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ



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.



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 TWITTER.
È ÍÀÑ ÍÅÒ ÍÀ YOUTUBE.

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