
ÀÓÄÈÎ-
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÄËß

ÌÎÄÅËÜ №

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

SCH-03-2

ÂÛÑÎÊÎÌÎÙÍÛÉ ÃÈÁÐÈÄÍÛÉ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÑÈËÈÒÅËÜ Í× Ñ 
ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈ ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÌ ÂÛÕÎÄÍÛÌ ÊÀÑÊÀÄÎÌ

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÅ-
×ÀÍÈß

ÂÅÐÑÈß A ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 110110001

Â ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÉ ÌÈÔÎËÎÃÈÈ ËÈÐ - ÄÎÌ ÌÅÍÃËÀÍÄ  Â 

ÉÎÒÓÍÕÅÉÌÅ.

LYR 2  - ÝÒÎ ÂÒÎÐÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ LYR.

ÎÁÀ - ÂÅËÈÊÀÍÛ ÑÀÌÈ ÏÎ ÑÅÁÅ. 

ÏÎÊÓÏÊÀ LYR 2 ÍÅ ÏÎÇÂÎËÈÒ ÂÀÌ ÏÎÏÀÑÒÜ Ê ÎÄÈÍÓ.

È ÎÍÀ ÒÀÊÆÅ ÍÅ ÄÀÑÒ ÂÀÌ ÏÎÏÀÑÒÜ Â ÂÀËÃÀËËÓ.

ÄÀ, ÌÛ ÇÍÀÅÌ, ÄÅØÅÂÀß ÅÐÓÍÄÀ SCHIIT,

ÍÎ ×ÒÎ ÏÎÄÅËÀÅØÜ?

LyR 2
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ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â LYR 2!

Lyr 2  - это второе поколение Lyr, одного из самых 
популярных гибридных усилителей для наушников. 
Однако, этот усилитель имеет отличительные признаки, 
он обладает большей гибкостью и меньшим уровнем 
шума. Да, его даже можно использовать со многими 
«наушниками-затычками». Не то, чтобы вывод 6 Вт на 
«наушники-затычки» было хорошей идеей, но все же, 
другие оттенки и все такое.

ОДИН   Lyr 2
ОДИН   Набор ламп

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 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
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IN THE bOX

В Lyr 2 поддерживаются лампы типов 6DJ8, 
6922, ECC88, 6N23P и 6BZ7, поэтому можно 
свободно менять лампы для «подстройки» 
общих звуковых характеристик согласно 
требованиям пользователя.
Порядок замены ламп:
1. Выключить усилитель и отсоединить его 
от источника питания. Подождать 
несколько минут, чтобы лампы охладились.
2. Осторожно извлеките лампы, аккуратно 
раскачивая их назад и вперед, а затем 
потянув вверх. Да, мы знаем, это большая 
морока. Наберитесь терпения, или 
попросите друга помочь.
3. Осторожно вставьте сменные лампы. 
Выровняйте контакты с гнездами и плотно 
прижмите до полной посадки лампы.
4. Опять подключите усилитель и включите 
его. После прогрева ламп начнет играть 
музыка.

Использовать такую же процедуру при 
замене изношенных ламп. Обычно, срок 
службы ламп составляет около 5000 часов.

ВНИМАНИЕ! Внутри прибора присутствует 
опасное напряжение.  Строго соблюдать 
все инструкции.
1. Перед подключением к усилителю 
вставьте лампы. Обе лампы одинаковы, то 
есть, неважно какую куда устанавливать.

2. Позаботиться о том, чтобы лампы были
установлены правильно. Тщательно 
выровнять и аккуратно нажать на лампу 
до ее полной посадки на место.
3. Подключите усилитель и включите его.  
Через несколько секунд лампы начнут 
светиться, и через 20 секунд реле 
подключит выход.
4. Подключите источник. И наслаждайтесь 

ËÀÌÏÛ

ÏÐÈÑÒÓÏÀß Ê ÐÀÁÎÒÅ ÇÀÌÅÍÀ ËÀÌÏ
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музыкой!



ÝËÅÌÅÍÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀ ÏÅÐÅÄÍÅÉ ÏÀÍÅËÈ

03.200101

1

2

3

4 5
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1 Ручка регулирова-
ния громкости. 
Повернуть вправо, 
если нужно прибавить 
громкость. Остановить 
вращение до того, как 
из наушников пойдет 
дым. Вполне серьезно.
 
2 Светодиод 
включения питания. 
Если горит, питание 
включено. Если не 
горит ... думаю, вы 
сами догадались.

3 Гнездо для 
подключения 
наушников. В этот 
разъем подключить 
наушники. Сложно бу-
дет получить удовлет-
ворительные резу-
льтаты без наушников. 
После включения за-
держка выходного 
сигнала составляет 20 
секунд, поэтому, не 
следует прибавлять 
громкость до истече-
ния этого времени.

4 Лампы. Они 
нагреваются во 
время работы, 
поэтому, мы 
считаем, не следует 
разрешать вашему 
хорьку спать на них. 
Перед извлечением 
ламп из усилителя 
дать им охладиться, 
иначе можно на 
время лишиться 
отпечатков пальцев.

5 Верхняя 
поверхность. Да, 
мы знаем, что Lyr 2 
сильно нагревается 
во время работы. 
Не рекомендуется 
использовать Lyr 
для подогревания 
кофе или приготов-
ления барбекю.



3 Переключатель коэффи-
циентов усиления. Вверх- 
высокий коэффициент 
усиления, для сложных в 
управлении, неэффекти-
вных наушников. Вниз - 
малый коэффициент уси-
ления и малый уровень 
шума, для эффективных 
наушников.
4 Выключатель «включено-
выключено». Вверх- 
включено. Вниз- выключе-
но. Для продления срока 
службы ламп рекоменду-
ется выключать Lyr, когда 
прибор не используется в 
течение некоторого времени.

1 Входы RCA. Подклю-
чить к источнику 
аудио сигнала. Можно 
даже использовать 
многоцветные кабели, 
если хотите.
2 Выходы предвари-
тельного усилителя. 
Подключить к актив-
ным мониторам или 
усилителю громкого-
ворителя. Выходы 
предварительного 
усилителя заглуша-
ются при первом 
включении и при 
подключении 
наушников. 

5 Вход переменного 
тока. Подключить 
кабель питания. Другой 
конец подключить к 
розетке соответствую-
щего напряжения. 
Попытка подключения 
Lyr на номинальное 
напряжение 115 В к 
розетке с номиналь-
ным напряжением 230 
В приведет к 
перегоранию предох-
ранителя и обеспечит 
крайне неприятный 
день.

6 Заявление об отказе 
от ответственности. 
Нет, серьезно. Не 
разбирать устройство. 
Не втыкать скрепки 
для бумаг в отверстия 
вверху или на боковой 
стороне. Внутри 
прибора присутствует 
опасное напряжение, и 
мы не хотим, чтобы 
вы погибли.

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß ÍÀ ÇÀÄÍÅÉ ÏÀÍÅËÈ

03.200101

1 2 3 4

5

6
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R (ÏÐÀÂÛÉ)
L (ËÅÂÛÉ)

ÂÕÎÄ ÂÛÕÎÄ ÍÈÇÊÈÅ

ÂÛÑÎÊÈÅ

ÓÑÈËÅÍÈÅ

ÃÈÁÐÈÄÍÛÉ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÓÑÈËÈÒÅËÜ Í× Ñ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈ 
ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÌ ÂÛÕÎÄÍÛÌ 
ÊÀÑÊÀÄÎÌ

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑØÀ

SCHIIT.RU, VALENCIA, CA

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÒÎÊÎÌ – 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ

ÂÍÓÒÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÅ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ ÄÅÒÀËÈ



×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

Слышен гул в наушниках, что делать? 
Возможно, возник контур заземления. Чтобы устранить 
контур заземления, следует попробовать использовать вы-
ход GFCI (Прерыватель замыкания на землю) или изолятор 
контура заземления. Это низкоуровневый гул и шум, для его 
уменьшения можно использовать малый коэффициент 
усиления Lo. Если это происходит на «наушниках-затычках», 
возможно, они слишком чувствительны для Lyr. И, задайте 
себе вопрос...хочу ли я выводить 6 Ватт на свой слуховой 
канал?

Отсутствует звук в течение некоторого времени после 
включения Lyr. В чем дело? 

Это вполне нормальное явление. Lyr задерживает вывод 
звукового сигнала на 20 секунд после включения усилителя.

Можно ли оставлять Lyr все время включенным? 
Можно, но это сократит срок службы ламп (5000 часов - это 
примерно 200 дней).

Можно усиливать громкоговорители при помощи Lyr? 
Не очень хорошая идея—громкоговорители требуют больший 
ток, чем наушники, и может сработать внутренняя защита Lyr.

Устройство не включается, что делать? 
Включить в другую розетку переменного тока. Проверить и 
убедиться, что питание не отключено. Если устройство все же 
не работает, напишите нам по электронной почте.

Частотная характеристика: 
20 Гц-20 кГц, -0,1дБ 
1 Гц-300 кГц, -3 дБ
Макс. мощность, 32 Ом: 6,0 Вт 
Макс. мощность, 50 Ом: 4,0 Вт 
Макс. мощность, 300 Ом: 660 мВт 
Макс. мощность, 600 Ом: 330 мВт
THD (полный коэффициент 
гармонических искажений): <0,01% 
20-20 кГц, при 1В действующего 
значения, высокий коэффициент 
усиления (в наихудшем случае)
IMD (интермодуляционные искажения): 
<0,01%, CCIR при 1 В действующего 
значения (Hi)
SNR (отношение сигнал/шум): >97дБ, не 
считающийся существенным, при 1 В 
действующего значения,  в режиме 
малого усиления
Переходное затухание: <-65 дБ, 20 
Гц-20 кГц
Усиление: Hi (Высокое) = 10 (20 дБ) или 
Lo (Малое) = 1,5 (3,5 дБ)
Выходное полное сопротивление: 0,3 
Ом (Lo),  0,7 Ом (Hi)
Потребляемая мощность: 30 Вт 
Габаритные размеры: 228,6 x 152,4 x 
82,55 мм
Масса: 2,722 кг

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
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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. 
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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.



ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÇÀÄÍßß ÎÁËÎÆÊÀ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
ÃÐÀÔÈÊÀ ÄËß ÇÀÄÍÅÉ ÎÁËÎÆÊÈ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

ÏÐÈÌÅ×À-
ÍÈß
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ÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÂÑÅ 
ÎÑÒÀËÜÍÎÅ - 
ÍÅÒ

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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