
ÀÓÄÈÎ 
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÄËß

ÌÎÄÅËÜ №

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
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ËÀÌÏÎÂÛÉ ÃÈÁÐÈÄÍÛÉ ÓÑÈËÈÒÅËÜ ÄËß ÍÀÓØÍÈÊÎÂ È 
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÓÑÈËÈÒÅËÜÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÅ-
×ÀÍÈß

ÂÅÐÑÈß a ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 49

Â ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÉ ÌÈÔÎËÎÃÈÈ ÂÀËÈ - ÑÛÍ ÎÄÈÍÀ. 

ÈËÈ, ÏÎ ÊÐÀÉÍÅÉ ÌÅÐÅ, ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÈÕ. ÎÄÈÍ ÈÇÐßÄÍÎ 

ÏÎÏÓÒÅØÅÑÒÂÎÂÀË.

VALI 2 ÌÎÆÅÒ È ÍÅ ÁÛÒÜ ÑÀÌÛÌ ÁÎËÜØÈÌ È ËÓ×ØÈÌ 

ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ, ÍÎ ÎÍ ÍÅÑÎÌÍÅÍÍÎ ÂÍÓØÈÒÅËÜÍÛÉ.

ÅÑËÈ ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ 

ËÀÌÏÎÂÛÉ  ÇÂÓÊ È ÍÅ ÐÀÇÎÐÈÒÜÑß, ÂÛ ÎÁÐÀÒÈËÈÑÜ 

ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ.

VaLi 2



olume at the 
eamp outputs 

o use adapters 

1 Это лампа. Усилитель не будет работать без лампы. 
2 Ручка регулирования громкости. Она одновременно 
управляет как громкостью наушников, так и 
громкостью предварительного усилителя. Когда к Vali 
2 подключены наушники, выходы предварительного 
усилителя отключаются.
3 Гнездо для подключения наушников. Подключите 
наушники в это гнездо.  Можно использовать 
адаптеры для 2 наушников, или адаптеры 3,175 мм - 
6,35 мм.
Одно замечание: некоторые адаптеры 3,175 
мм - 6,35 мм не работают с наушниками 
TRRS (обычно наушники и наушники-
капельки с микрофонами или другими 
элементами управления), поэтому при возникновении 
искажения на выходе при использовании адаптера 
проблема может заключаться в самом адаптере.

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È 
ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß

2

Перед использованием 
усилителя, вставьте 
лампу. Нажмите на 
лампу до плотной 
посадки на место.

В Vali 2 используются лампы типов  
6DJ8, 6922, ECC88, 6N23P и 6BZ7. 
Порядок замены ламп:
1. Выключите усилитель. Подождите, 
пока лампа охладится—лампы 
довольно сильно нагреваются!
2. Осторожно извлеките лампу,
аккуратно раскачивая ее назад и 
вперед, а затем потянув вверх.
3. Осторожно вставьте сменную лампу.
Выровняйте контакты с гнездом и 
плотно прижмите лампу до полной 
посадки на место.
4. Включите усилитель. После 
включения реле начнет играть музыка. 
Следуйте тому же алгоритму при замене 
изношенных ламп. Обычно срок службы 
ламп составляет около 5000 часов.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ËÀÌÏÀÕ



4 Гнезда входа. Подключите источник к данным гнездам, используя 
высококачественные RCA кабели.  Или можно использовать дешевый 
вариант кабелей, если хотите, конечно.
5 Переключатель коэффициентов усиления. Выберите усиление HI 
(Высокое) или LO (Низкое), в зависимости от того, какой звук требуется. 
Если слышится шипение или отсутствует достаточный диапазон 
регулирования громкости, используйте коэффициент усиления LO.
6 Выходные гнезда предварительного усилителя. По желанию, можно 
подключить выходы предварительного усилителя к активным мониторам 
или внешнему усилителю мощности. Следует помнить, что выходы 
предварительного усилителя отключаются при включении наушников.
7 Выключатель питания. Вверх- включено. Система защиты отключит 
выход звукового сигнала на 15-20 секунд после включения, после чего 
включит его со щелчком.
8 Вход питания. Подключите поставляемый блок питания, используя 
прилагаемый кабель. Нельзя использовать другой блок питания... даже 
если найдете подходящий.

1 This is the tube. The amp does not work without a tube.

2 Volume control. It controls both the headphone and pr
same time. When headphones are plugged in to the V
are muted—as in, they are silent.

3 Headphone jack. Plug your headphones in here. Feel fr
for 2 headphones, or 1/8” to 1/4” adapters. 

One caveat: some 1/8” to 1/4” adapters 
either do not work with TRRS headphones 
(usually headphones and earbuds with 
microphones or other controls), so if you 
get distorted output with an adapter, 
your adapter may be the problem.

contRoLs & connections
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ÂÍÓÒÐÈ 
ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ 

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÅ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ 
ÄÅÒÀËÈ

R (ÏÐÀÂÛÉ)
L (ËÅÂÛÉ)

ÂÕÎÄ ÂÛÕÎÄ

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑØÀ

ÂÛÑÎÊÈÅ

ÍÈÇÊÈÅ 24/6 Â AC

SCHIIT.RU VALENCIA,CA



SCHIIT.RU
TECH@SCHIIT.RU

Знак Директивы Совета ЕС 72/23/EEC 
Заявленное соответствие требованиям EN60065, EN50082-1

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

(1) Vali 2
(1) Особый блок питания 
(1) Лампа NOS 6BZ7 
(4) Наклеиваемые ножки

(2) Алюминиевые части (ручка 
и верх)
(0) Красивые жены
(0) Симпатичные мужья
(0) Милые домашние животные

(0) Тараканы
(118) Всего компонентов 
(1.8E27) Атомы
(0) Взрывчатые 
вещества

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 
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-
×ÀÍÈß

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

ÎÏÈÑÀÍÈÅ
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