
ÀÓÄÈÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÄËß

ÌÎÄÅËÜ №

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

SCH-09

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÉ ÓÑÈËÈÒÅËÜÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÅ-
×ÀÍÈß

ÂÅÐÑÈß A ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 100000000

Â ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÉ ÌÈÔÎËÎÃÈÈ ÐÀÃÍÀÐÎÊ ÎÇÍÀ×ÀÅÒ 

ÃÈÁÅËÜ ÂÑÅÃÎ ÌÈÐÀ.

ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÓÇÍÀÒÜ Ó ÍÀÑ Î ÒÅÕ, ÊÒÎ ÂÛÆÈË.

È Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÒ ÑÎÁÎÉ ÑÓÌÅÐÊÈ ÁÎÃÎÂ. 

ÈËÈ ÍÀ ÑÀÌÎÌ ËÈ ÄÅËÅ ÝÒÎ ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ.

ÏÐÎÑÒÎ ÑÌÈÐÈÒÅÑÜ Ñ ÑÓÄÜÁÎÉ.

ÌÛ - ÒÓÏÛÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ, ×ÈÒÀÞÙÈÅ ÎÄÍÈ ÊÎÌÈÊÑÛ.

RAGNAROK
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ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Порядка 9542 государственных органов и постановлений 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 пеняйте на себя!

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.

Знак Директивы Совета ЕС 72/23/EEC 
Заявленное соответствие требованиям EN60065, EN50082-1
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Ragnarok -  это потрясающий усилитель - во всяком 
случае, для Schiit.
Нет, это не тот случай, когда мы внезапно 
выпускаем еще один колоссальный усилитель после 
двухлетней разработки полного 
микропроцессорного управления всеми рабочими 
характеристиками усилителя, включая смещение, 
отклонение и защиту от неисправностей, 
ступенчатый аттенюатор с 64-уровневым релейным 
переключателем и тремя уровнями усиления, 
полностью оптимизированным  усилительным 
каскадом для архитектуры Crossfet™ и предлагаем 
тот же самый уровень обратной связи, прозрачное 
управление балансными и небалансными 
сигналами. Ragnarok не просто начинен по 
максимуму - он в высшей мере безумен.
Ragnarok разработан не для того, чтобы 
конкурировать с законченными усилителями, 
превышающими его по стоимости в несколько раз - 
он предназначен для того, чтобы превзойти их и 
достичь гораздо большего.
Усилитель охватывает широкий диапазон, начиная с 
«наушников-затычек» и заканчивая 
громкоговорителями, включая как балансные 
входы, так и небалансные наушники. Это настоящая 
«конечная игра» Schiit. Добро пожаловать в конец 
света: Ragnarok.

ОДИН

ОДИН

Универсальный регулируемый усилитель Ragnarok
Кабель питания (что само собой разумеется)

НУЛЬ Приклеиваемые ножки ( усилитель уже имеет 
ввинчиваемые ножки — вот вы и в высшей 
лиге, ребята)

НУЛЬ Кристаллы, крио-нано-гасители колебаний, 
гасители чужеродных колебаний или любые 
другие магические элементы

Как регулируемый усилитель, Ragnarok может работать иначе, 
нежели рассчитывает пользователь. При использовании 
Ragnarok необходимо помнить следующее:
1. При включении, выборе входа и выборе уровня усиления 
Ragnarok выполняет проверку системы, чтобы защитить 
громкоговорители и наушники. Во время этой процедуры выход 
отключается, и мигают светодиоды на передней панели.
2. Ручка регулирования громкости работает как регулятор 
громкости, а не как неограниченно вращающаяся ручка. Если ее 
полностью повернуть до конца во время системной проверки 
Ragnarok, то после включения выходов могут пострадать ваши 
громкоговорители или наушники.
3. Как правило, ручка регулирования громкости издает звук, как 
если бы она выключала сигнал и включала его по мере 
прибавления и уменьшения громкости - именно это и 
происходит для того, чтобы предотвратить треск в 
громкоговорителях или наушниках.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÑÎÄÅÐÆÈÌÎÅ ÊÎÐÎÁÊÈ

ÂÀÆÍÎ
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ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß RAGNAROK 

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÉ ÓÑÈËÈÒÅËÜ

+ +

- -

ÂÕÎÄ 1 ÂÕÎÄ 2 ÂÕÎÄ 3 ÂÕÎÄ 4 ÂÕÎÄ 5
ÁÀËÀÍÑÍÛÉ 
ÂÛÕÎÄ

ÍÅÁÀËÀÍÑÍÛÉ 
ÂÛÕÎÄ

ÂÛÕÎÄ ÍÀ ÃÐÎÌÊÎÃÎÂÎÐÈÒÅËÜSCH-09K

0A19C2832
115 Â AC 450 Âò

2 Второй 
балансный вход. 
Это еще один 
балансный вход, 
аналогичен 
первому, за 
исключением 
того, что 
маркирован как 
«Input 2» (Вход 2).

1 Балансный 
вход. Это один из 
двух балансных 
входов на 
Ragnarok. 
Подключите к 
данному входу 
любой балансный 
источник, 
используя 
высококачествен
ные XLR кабели.

3 Небалансный 
вход. Это один из 
трех небалансных 
входов. Подклю-
чите к данному 
входу любой 
небалансный 
вход.

1 2 3 4 5

4 Второй 
небалансный вход. 
Аналогичен 
первому 
небалансному 
входу, только 
другая маркировка.
5 Третий 
небалансный вход. 
См. рисунок.

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

6 7

8

9

11

10

6 Балансный выход 
предварительного 
усилителя. Ragnarok 
можно также использовать 
в качестве балансного 
предварительного 
усилителя, если вы хотите 
подключаться к усилителю 
с еще большей 
мощностью. Используйте 
эти выходы для усилителя 
или активного монитора с 
балансными входами.

7 Небалансный 
выход 
предварительного 
усилителя. 
Аналогичен (6), но 
используется для 
подключения к 
усилителям или 
активным 
мониторам через 
RCA входы.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÒÎÊÎÌ – 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ

ÂÍÓÒÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÅ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ ÄÅÒÀËÈ

L (ËÅÂÛÉ)
R (ÏÐÀÂÛÉ)

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑØÀ 

SCHIIT.RU, VALENCIA, CA



Все выходы на громкоговори-
тели на Ragnarok активные. Это 
означает отсутствие выводов 
заземления. Это означает, что 
если выводы заземления будут 
соединены накоротко, 
устройство Ragnarok будет 
переведено в режим 
неисправности. Это может 
произойти при замыкании 
проводов громкоговорителей. 
Когда Ragnarok находится в 
режиме неисправности, выход не 
работает, а на передней панели 
мигают светодиодные 
индикаторы. Проверьте 
подключения громкоговори-
телей на предмет короткого 
замыкания и попробуйте еще 
раз.
Если это не помогло, полностью 
отсоедините громкоговорители и 
отключите наушники. Если при 
этом усилитель выйдет из 
режима неисправности, значит, 
что-то не так с вашими 
громкоговорителями, проводами 
громкоговорителей или 
проводами наушников.

ÍÀ ÑËÓ×ÀÉ, ÅÑËÈ ÂÛ 
×ÒÎ-ÒÎ ÓÏÓÑÒÈËÈ

8 Выходы на 
громкоговорители. 
Подключите эти 
выходы на 
громкоговорители. 
Следует помнить, 
что выводы 
«заземление» 
(черные выводы) не 
являются 
непосредственным 
заземлением - это 
отдельные выходы 
усилителя мощности 
для балансного 
управления. Это 
означает, что нельзя 
подключать их к 
системе 
громкоговорителей с 
общим заземлением, 
и нельзя ставить 
«перемычку» на 
выход - это 
переведет Ragnarok 
в режим защиты, и в 
течение какого-то 
времени качество 
звука снизится.

9 Выключатель 
питания. Вверх- 
включено, вниз-
выключено. Все 
очень просто. На 
Ragnarok отсутст-
вуют режимы 
пониженного 
потребления 
энергии, просто 
операции включения 
и выключения. При 
первом включении 
усилителя придется 
подождать около 30 
секунд, пока 
устройство 
выполнит проверку 
системы и задаст 
рабочие уровни на 
усилителе. Во время 
проведения 
проверок и 
настройки будут 
мигать светодиоды.  

10 Отсек для 
предохранителей.  
Заменять только на 
плавкие предохрани-
тели с задержкой 
срабатывания, на 
номинальный ток 3 А, 
размером 5 x 20 мм. 
Обычно, 
предохранители не 
перегорают без явной 
причины, поэтому 
перед повторным 
включением 
усилителя 
настоятельно 
рекомендуется 
проверить систему на 
предмет 
неисправностей, 
например, на наличие 
замыканий проводов 
громкоговорителей. И, 
конечно, можно было 
и не напоминать - 
меняйте 
предохранители 
только на 
отключенном от сети 
питания усилителе!

11 Кабель питания. 
Подключите 
прилагаемый шнур 
IEC. Можно также 
использовать 
различные 
высокотехнологич 
ные типы шнуров, 
но они ничего не 
изменят - не 
забывайте о 
сотнях метров 
медного кабеля в 
ваших стенах!
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UNIVERSAL MANAGED AMPLIFIER

+ +

- -

INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 INPUT 4 INPUT 5 BALANCED OUTPUT SE OUTPUT

SPEAKER OUTPUTSCH-09K

0A19C2832
115VAC 450W

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß RAGNAROK 

2 Индикаторы входа. 
Показывают, какой 
выбран вход. «1» = 
Вход 1, «2» = Вход 2 и 
т.д. Если ничего не 
слышно, убедитесь, 
что Ragnarok 
настроен на 
правильный вход.

1 Вход. Нажмите на 
эту кнопку для 
циклического 
переключения между 
входами. Каждый раз 
при выполнении этой 
операции Ragnarok 
будет выполнять 
самопроверку, при 
этом будут мигать 
светодиодные 
индикаторы. Это 
защищает оборудова-
ние и является вполне 
нормальным 
процессом.

3 Усиление. Нажмите 
эту кнопку для 
циклического 
переключения между 
тремя уровнями 
усиления: 1, 5 и 20. 
Более низкий уровень 
усиления лучше для 
чувствительных 
наушников, а более 
высокий уровень 
усиления лучше 
подходит для 
громкоговорителей. 
Используйте тот 

уровень, при котором 
достигается лучший 
звук и оптимальный 
диапазон 
регулирования 
громкости. При 
переключении между 
уровнями усиления 
Ragnarok будет 
выполнять процедуру 
самопроверки, во 
время которой будут 
мигать светодиодные 
индикаторы.

5 Громкость. 
Поверните для 
увеличения или 
уменьшения 
громкости, убавьте 
звук до того, как 
задымятся наушники 
или громкоговори-
тели. При использова-
нии ручки регулирова-
ния громкости вы 
услышите внутри 
Ragnarok быстрые 
щелчки - это аттенюа-
тор с релейным  

переключателем. При 
переключении 
уровня усиления 
лучше всего 
уменьшить звук, 
чтобы не подвергать 
наушники или 
громкоговорители 
воздействию 
внезапного 
увеличения усиления.

1 2
4

5 6 73
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5 Индикаторы 
усиления. Слева 
направо: 1, 5 и 20. Или, 
самый маленький 
индикатор = 1, 
средний индикатор = 
5, самый высокий 
индикатор = 20.
6 Балансный выход 
для наушников. 
Подключите 
наушники с разъемом 
для стандартного 4-
контактного 
балансного XLR 
подключения 
(стандартный = тип 
AKG K1000). Помните, 
что Ragnarok может 
вывести всю свою 
мощность на 
балансные наушники - 
до 100 Вт на 4 Ом - 
поэтому, будьте 
крайне осторожны 
при использовании 
чувствительных 
наушников и 
начинайте с 
минимального уровня 
усиления.

7 Небалансный 
выход на наушники. 
Ragnarok также 
имеет функцию 
аппаратного 
суммирования 
балансного выхода с 
небалансным. 
Несмотря на то, что 
устройство не 
выдает достаточной 
мощности по 
сравнению с 
балансным выходом 
наушников 
(поскольку 
ограничивается 
только мощностью 3 
Вт на 32 Ом), оно все 
же является очень 
мощным. Для очень 
чувствительных 
наушников и 
«наушников-
затычек», нужно 
выставить усиление 
1 и отсоединять их 
перед включением 
громкоговорителей!

СЦЕНА 1
Соблюдайте осторожность при 
использовании балансных наушников 
- Ragnarok может выводить на них 
полную мощность!
СЦЕНА 2
Рекомендуется уменьшать гром-
кость при подключении или 
отсоединении небалансных 
наушников. Извините, мы не 
спроектировали разъем 6,35 мм, 
который замыкает накоротко во 
время выполнения данной операции. 
Из-за токовой нагрузки Ragnarok 
лучше выключить музыку.
СЦЕНА 3
Ручка регулирования громкости 
Ragnarok работает как настоящий 
регулятор громкости, то есть 
останавливается на минимальной и 
максимальной громкости, а не 
вращается без ограничителей. Если 
увеличить громкость во время 
выполнения устройством Ragnarok 
процедуры самопроверки, возможен 
неприятный звук во время активации!

ÍÀ ÑËÓ×ÀÉ, ÅÑËÈ ÂÛ ×ÒÎ-
ÒÎ ÓÏÓÑÒÈËÈ - ÑÈÊÂÅË

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ 
ÒÎËÜÊÎ ÍÀÓØÍÈ-
ÊÎÂ ÈËÈ ÃÐÎÌÊÎ-
ÃÎÂÎÐÈÒÅËÅÉ

Нажмите переключатель 
входов и удерживайте его в 
течение 2 секунд.  Он будет 
циклически переключаться 
между тремя режимами:
1. Выход на
громкоговоритель и 
наушники одновременно 
(по умолчанию).
2. Только
громкоговорители.
3. Только наушники.
Будьте осторожны при 
переключении режимов - 
если после активного 
использования 
громкоговорителей вы 
переключаетесь на  
«наушники-затычки», не 
уменьшив громкость, это 
будет неудачный для вас 
день.
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ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

Для обеспечения максимальной безопасности Ragnarok имеет 
расширенную встроенную систему проверки неисправностей. 
Она непрерывно контролирует смещение постоянной составля-
ющей, перегрузку по току и отклонение. При возникновении 
неисправности Ragnarok отключает выходной сигнал, переводит 
усилитель в режим малого усиления, уменьшает громкость до 
нуля, и включает мигание светодиодных индикаторов на 
передней панели.
Если такое произошло, не паникуйте! Неисправности случаются. 
Они могут быть довольно простыми, например, замкнутый 
накоротко кабель громкоговорителей или неправильно 
подключенный кабель наушников. Ниже представлены 
инструкции по устранению неисправностей.
1. Выключите усилитель, убавьте громкость и отсоедините все 
подключения. Это значит все: все входы, громкоговорители и 
наушники.
2. Включите усилитель без подключенных входов и выходов.
Если светодиоды на передней панели непрерывно мигают, 
возникла более серьезная проблема. Свяжитесь с нами для 
получения права на возврат. Но, скорее всего, они прекратят 
мигать через несколько секунд, и вы услышите щелчок. Это 
означает, что с усилителем все в порядке, и неисправность 
возникла где-то в другом месте вашей системы.
3. Подключите первый вход и выберите его. Если светодиоды 
не прекращают мигать, то проблема заключается в этом входе. 
Проверьте его на смещение постоянной составляющей.
4. Повторяйте этот процесс для всех входов до завершения 
подключения всех входов, и пока не прекратят мигать 
светодиоды. Если один из входов приводит к постоянному 
миганию светодиодов, то на этом входе обнаружена проблема -  
его необходимо проверить на смещение постоянной 
составляющей и не использовать до устранения неисправности.

5. Подключите выходы предварительного усилителя. На 
предмет неисправностей проверяются даже выходы 
предварительного усилителя. Прибавьте громкость. Если 
светодиоды и усилитель опять отключаются, возникло 
короткое замыкание в кабеле предварительного усилителя, или 
что-то не так с устройством, к которому выполняется 
подключение. Необходима проверка на предмет короткого 
замыкания или неправильного проводного подключения.
6. Подключите наушники и прибавьте громкость. Если 
светодиоды мигают и усилитель опять отключается, 
неисправен кабель наушников, или неправильно подключена 
проводка наушников. Необходимо проверить провода 
наушников и устранить проблему.
7. Отсоедините наушники, подключите громкоговорители и 
прибавьте громкость. Если светодиоды мигают и усилитель 
опять отключается, возникло замыкание кабеля 
громкоговорителей, или возникло внутреннее короткое 
замыкание в громкоговорителях. Проверьте кабели и 
попробуйте подключить другую пару. Если это не помогает, 
проверьте громкоговорители на предмет исправной работы. 
Особое примечание: если на громкоговорителях присутствует 
кабель, соединяющий левый и правый громкоговоритель, или 
если это громкоговорители, предназначенные для 
воспроизведения стерео из одного корпуса, они могут иметь 
общее заземление. Это может привести к тому, что Ragnarok 
будет постоянно переходить в режим защиты.
8. Подключите все, что было до этого, и наслаждайтесь 
музыкой.
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ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Можно ли одновременно включать наушники и громкоговорители? 
Да, можно, и можно переключаться между выходом на наушники и 
громкоговорители, только выходом на громкоговоритель и только 
выходом на наушники, лишь удерживая кнопку входа. 
Усилитель дребезжит, когда я вращаю ручку громкости. В чем дело? 
Это так работает аттенюатор с релейным переключателем. Это 
нормальное явление. Он также может издавать небольшие щелчки 
через громкоговорители или наушники вблизи верхней точки 
регулирования громкости. Опять-таки, это вполне нормальное 
явление.
Светодиоды мигают, когда я первый раз включаю усилитель, и 
отсутствует звук. Правильно, это Ragnarok выполняет процедуру 
самопроверки и настраивает смещение и отклонение. Это тоже 
полностью нормальный процесс.
Светодиоды мигают, когда я изменяю вход или усиление, и 
отсутствует звук. И снова все в порядке. Это Ragnarok проверяет 
вход и, по мере необходимости, выполняет перенастройку 
смещения и отклонения. Если вход имеет большое смещение, 
Ragnarok не выйдет из режима неисправности, и светодиоды 
продолжат мигать. Необходимо проверить данный вход на предмет 
неисправности.
Я прослушивал музыку, и услышал щелчок, а теперь светодиоды 
мигают. Что случилось? 
Ragnarok перешел в режим защиты, скорее всего, из-за 
неисправности в кабеле громкоговорителей или наушников. Если 
возникает короткое замыкание или общее заземление, устройство 
переходит в защитный режим. Проверьте кабели на предмет 
короткого замыкания и попробуйте еще раз. С другой стороны, 
громкоговорители с большой нагрузкой (понижаясь до 4 Ом и 
меньше) могут инициировать срабатывание защиты при  перегрузке 
на высокой громкости.

Слышен гул из наушников или громкоговорителей, что делать? 
Громкий гул, возможно, вызван контуром заземления, который 
можно уменьшить путем использования выхода GFCI или изолятора 
контура заземления. Небольшой гул может присутствовать в случае, 
если вы используете высокий уровень усиления с крайне 
эффективными наушниками или «наушниками-затычками» - 
переключитесь на режим малого усиления.
Можно ли оставлять Ragnarok все время включенным? 
Рекомендуется выключать усилитель, если он не будет 
использоваться в течение часа или большего периода времени. 
Ragnarok потребляет довольно много электроэнергии даже на 
холостом ходу - около 80 Вт. 
А вы в курсе, что этот усилитель довольно сильно нагревается? 
Да, конечно.
Не работают выходы предварительного усилителя! 
Если вы находитесь в режиме «только наушники», то да, выходы 
предварительного усилителя отключены, чтобы было удобно 
использовать активные настольные мониторы. Переключитесь на 
режим «наушники и громкоговорители» или на режим «только 
громкоговорители».
Как заменить предохранитель?  
Конечно, это можно сделать, только это не улучшит качество звука. 
Используйте только плавкие предохранители с задержкой 
срабатывания, на номинальный ток 3 А, размером 5 x 20 мм. 
Устройство не включается, что делать? 
Включить в другую розетку переменного тока. Проверить и 
убедиться, что не отключено электропитание. Если усилитель все 
равно не включается, свяжитесь с нами.
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Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц, -0,1 дБ, 2 Гц-180 кГц, 
-3 дБ 
Максимальная мощность, 4 Ом: 100 Вт действующего 
значения
Максимальная мощность, 8 Ом: 60 Вт действующего значения 
Максимальная мощность, 32 Ом: 15 Вт действующего 
значения
Максимальная мощность, 50 Ом: 10 Вт действующего 
значения
Максимальная мощность, 300 Ом: 1,7 Вт действующего 
значения
Максимальная мощность, 600 Ом: 850 мВт действующего 
значения
Максимальная мощность, небалансный выход для 
наушников: 5 Вт на 32 Ом 
THD (полный коэффициент гармонических искажений): Менее 
0,005%, 20 Гц-20 кГц, при 1 В действующего значения, все 
режимы усиления 
IMD (интермодуляционные искажения): Менее 0,007%, CCIR 
при 1 В действующего значения, все режимы усиления
SNR (отношение сигнал/шум): Более 100 дБ, не считающийся 
существенным, при 1 В действующего значения,  при режиме 
усиления = 1 
Переходное затухание: Менее -80 дБ, 20 Гц-20 кГц 
Коэффициент демпфирования: Более 200 в 
громкоговорителях на 8 Ом, все режимы усиления 
Выходное полное сопротивление, балансный выход на 
наушники: менее 0,1 Ом 
Выходное полное сопротивление, небалансный выход на 
наушники: 3,3 Ом

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Усиление: 20 (26 дБ), 5 (14 дБ), 1 (0 дБ) через переключатель на 
передней панели
Топология: Полностью дискретный выходной каскад типа 
«циклотрон» Crossfet™ с непосредственно соединенным 
полупроводниковым усилительным каскадом, без 
сервопривода DC.
Защита: микропроцессорный контроль режимов 
неисправности, включая постоянную составляющую, 
перегрузку по току и переходные процессы, с релейным 
отключением выхода при возникновении неисправности 
Электропитание: Трансформатор 400 ВА и 4 отдельные 
выходные планки циклотрона, плюс трансформатор 36 ВА для 
пяти отдельных регулируемых линий питания для секции 
входного каскада и управления; полная емкость фильтра -  
свыше 100 000 мкФ
Потребляемая мощность: 75 Вт в состоянии покоя, 400 Вт 
макс.
Габаритные размеры: 406,4 x 304,8 x 98,42 мм
Масса: 13,6 кг
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1.. Гарантийные обязательства Schiit Audio распространяются только на сертифицированные в Российск
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 пр
потребителей и регулируются законодательством РФ.
3.. Schiit Audio устанавливает на свои изделия следующие сроки службы и гарантийные срок

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 Издели
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 дефект
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, ли
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-ли
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 това
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, ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎ ÈÇ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ 
ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÕ.
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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