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



Yggdrasil  - потрясающий ЦАП - для Schiit, и может 
быть, для кого-нибудь еще. Сравните его с чем-нибудь 
во что бы то ни стало.
Yggdrasil - это кульминация 5-летних исследований, 
которые начались с документации 1917 Western 
Electric по кодово-импульсной модуляции, 
продолжились почетным профессором математики, 
занимавшимся решением проблемы деления на ноль, 
затем были продолжены математиком RAND Corp, 
занимавшимся разработкой кода, и были завершены 
командой в составе «отца ЦАП» Майка Моффата и 
инженеров по разработке цифровых, аппаратных и 
аналоговых устройств.
Этот многоразрядный цифро-аналоговый 
преобразователь, пригодный для использования в 
медицинской  и военной технике - антитеза технологии 
формирования шума типа DSD, защищающей все 
оригинальные частоты ИКМ от входа через 
восстановление синхронизирующего сигнала на 
оригинальной частоте дискретизации и цифровой 
фильтр. Это расширение многоразрядной технологии, 
которая 20 лет назад отклонилась в сторону решений 
формирования шума. Данное устройство не похоже ни 
на один ЦАП в мире. Наслаждайтесь.

ОДИН ЦАП Yggdrasil Bitperfect 

ОДИН Кабель питания (что само собой разумеется)

НУЛЬ Приклеиваемые ножки (у Игги уже есть ввинчиваемые ножки
— вот вы и в высшей лиге, ребята)

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

На случай, если вы что-то упустили, Yggdrasil не декодирует DSD:
1. Как мы сказали, это антитеза технологий формирования 
шума типа DSD. Антитеза = полная противоположность.
2. Мы предпочитаем оптимизировать Yggdrasil на 
воспроизведение 99.99% музыки, доступной в формате PCM, 
нежели обрабатывать малый процент файлов DSD. Мы 
предпочитаем извлечь максимум из того, что имеем в своем 
распоряжении, нежели спорить о возможных преобразованиях 
всей цепочки формирования записи.  Если это не ваша 
философия, мы это полностью понимаем.
3. Если вы хотите слушать DSD файлы, вы можете 
конвертировать их в PCM при помощи наиболее популярных 
плееров. Это то же самое, что происходит в большинстве 
микросхем ЦАП, но при значительно более высоком 
качестве.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

ÑÎÄÅÐÆÈÌÎÅ ÊÎÐÎÁÊÈ

ÂÀÆÍÎ



ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß YGGDRASIL 

B

USB

ÊÎÀÊÑÈ-
ÀËÜÍÛÉ

BNC

AES/EBU

ÎÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ

SCH10Y

000001 
115 В AC 45 Вт

сохраняют большую 
долю «волшебства» 
Yggdrasil. 
Подключить при 
помощи 
качественных RCA 
кабелей.

1 Небалансный 
выход.  
Если у вас нет 
балансной 
аппаратуры, мы 
включили два 
комплекта 
суммируемых 
небалансных 
выходов, которые 

2 Балансный выход. 
Это балансные 
выходы для Yggdrasil 
- прямо из ЦАП лишь с 
дискретными 
буферами JFET 
(полевой транзистор с 
p-n переходом). 
Подключите к 
балансной аппаратуре 
при помощи 
качественных XLR 
кабелей.

1 2

3

4
5

3 Вход USB.  
Это цифровой вход 
USB. Подключите к 
компьютерному 
источнику, 
используя короткий 
(2 м или меньше) 
кабель типа USB 2.0.

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

6 7

8

9

4 Вход Toslink.
Это стандартный 
оптический вход, как 
тот, что 
используется на CD-
плеерах, Apple TV и 
многих других 
устройствах. 
Подключите 
короткий (3 м или 
менее) оптический 
кабель.

ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑØÀ
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7 Вход AES/EBU.  
Это балансный вход 
AES/EBU для 
подключения к 
источникам, на 
которых есть выход 
AES/EBU. Для данного 
входа используйте 
высококачественный 
XLR кабель.

8 Выключатель 
питания.  
Вверх- включено, 
вниз-выключено. Все 
очень просто.  На 
Yggdrasil отсутствуют 
режимы пониженного 
потребления энергии, 
просто операции 
включения и 
выключения.

9 Кабель питания.  
Подключите конец 
поставляемого шнура 
IEC. Можно также 
использовать различные 
высокотехнологичные 
типы, но они ничего не 
изменят - не забывайте о 
сотнях метров медного 
кабеля в ваших стенах!

5 Коаксиальный вход. 
Это цифровой 
коаксиальный вход. 
Подключите к любому 
источнику с 
коаксиальным 
выходом при помощи 
высококачественного 
коаксиального кабеля 
75 Ом.

6 Вход BNC.  
Это коаксиальный 
вход, который 
поддерживает через 
разъем входное 
полное сопротивление 
75 Ом. Для 
подключения к 
источнику BNC 
используйте 
качественный 
коаксиальный кабель 
75 Ом.

Если вы используете ОС Windows, вам 
потребуется загрузить драйверы Schiit USB 
с сайта  schiit.ru/drivers. Для ОС Mac 
драйверы не требуются. Для 
дистрибутивов Linux, поддерживающих 
USB Аудио Класс 2, драйверы не 
требуются.
USB великолепен для аудио. Попробуйте 
его, вам понравится. Еще пару замечаний, 
для информации.
1. Вы будете удивлены, как много продается 
USB кабелей для звуковоспроизводящей 
аппаратуры очень и очень низкого качества, 
которые не соответствуют спецификациям 
USB 2.0. Если появились сигналы помех, 
странные шумы или другие необычные 
проблемы, поменяйте кабель на что-то 
действительно соответствующее стандарту 
USB 2.0.
2. USB кабели не должны быть слишком 
длинными. Используйте кабель 2 м или 
меньше. Для американцев это 7 футов.
3. При использовании USB иногда 
возникают проблемы, связанные с 
управлением режимом электропитания 
порта. Это не наша вина. Вините 
производителей...и рассмотрите 
возможность использования Wyrd. Более 
подробно см. schiit.ru/faq/usb-problems.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ



ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß YGGDRASIL 

Забавный факт: 
говорят, что 
большинство CD-
дисков были записаны 
в инвертированной 
фазе. Мы никак не 
комментируем это, а 
просто приводим 
найденное в сети 
Интернет мнение. Как 
мы все это иногда 
делаем время от 
времени.

1 Кнопка 
инвертирования 
фазы.  
Нажмите на эту 
кнопку, чтобы 
инвертировать 
абсолютную фазу. 
Это может быть 
полезно для 
некоторых 
записей, которые 
не поддерживают 
абсолютную фазу.  

2 Индикатор 
инвертирования 
фазы.  
Если он горит, 
абсолютная фаза 
инвертирована.

разумеющееся, Игги 
принимает входы до 
24/192, поэтому 
индикатор 8X 
никогда не 
загорится. Однако 
продукт можно 
модернизировать, 
поэтому, может  
быть, в будущем!

1 2
4

5 63

3 Индикаторы 
частоты 
дискретизации.  
Показывают 
входящий на Игги 
формат - 44,1K или 
48K, плюс кратное  
(1, 2, 4 или 8X.) Как 
само собой



4 Выбор входа. 
Нажмите на эту 
кнопку для 
переключения между 
входами: USB, AES/
EBU, BNC, Coax, 
Toslink. Довольно 
просто, не правда ли?

5 Индикаторы входа. 
Показывают 
выбранный вход. К 
счастью, более одного 
не показывает. Если 
показывает больше 
одного, может, вам 
следует на время 
воздержаться от 
выпивки.

5 Индикатор VCO/VCXO.  
Также известен как 
индикатор «купи 
аппаратуру получше». 
Если он горит, 
регенерация тактовых 
импульсов Yggdrasil 
(Adapticlock) находится в 
режиме VCO или в 
режиме низкого 
качества. Это означает, 
что источник не 
обеспечивает 
достаточно хорошую 
несущую частоту, или 
что для работы режима 
VCXO присутствует 
слишком высокий 
джиттер.

Для обеспечения оптимального рабочего режима 
рекомендуется оставить Yggdrasil включенным.
Вполне серьезно. Без шуток.

Да, мы знаем, это звучит как чепуха о «приработке» 
аппаратуры. Но в случае с Игги это действительно так и это 
серьезная рекомендация.
Почему? Потому что включенные в Игги D/A конвертеры 
военного стандарта действительно работают лучше после 
прогрева. Как и большинство остальных компонентов внутри 
корпуса.  Поэтому логическое решение (при расходах на 
электроэнергию порядка 50-100 долларов в год, в зависимости 
от места проживания)  - просто включить устройство и 
оставить во включенном состоянии. Это облегчается неудобно 
расположенным выключателем питания на задней панели. 
Итак, что вы услышите по мере прогрева Игги? Мы не 
собираемся размышлять о том, что вы слышите...но мы 
уверены, вы услышите впечатления экспертов, и вы можете 
послушать сами и принять собственное решение.
Итак...включите, оставьте включенным и посмотрите, слышите 
ли вы разницу, после того, как устройство простоит 
включенным несколько дней.
И да, это распространяется также и на первое включение. 

ÂÀÆÍÎ



ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

Можно одновременно включать небалансные и балансные 
выходы?  
Да, можно.
Как задать битовую глубину входа и частоту дискретизации? 
Задайте исходную битовую глубину  и частоту дискретизации 
музыки.  Об остальном позаботится Yggdrasil.
Нужно ли мне использовать инвертирование фазы или нет? 
Какой звук лучше? Тот и используйте.
Загорелся индикатор «купи аппаратуру получше». Что это 
значит? 
Это значит, что у вас плохой источник. Yggdrasil анализирует 
входящую несущую частоту и джиттер, чтобы определить, 
может ли ЦАП использовать восстановление тактовой частоты 
VCXO, которое требует точной несущей частоты и относительно 
низкое значение джиттера.  Если ЦАП не может использовать 
восстановление VCXO, он переключается на восстановление 
VCO, которое обеспечивает улучшение в порядке возрастания в 
восстановленной тактовой частоте. Тем не менее, источник все 
равно низкого качества.  Да, даже если это CD плеер за 10000 
долларов CD, который вы купили 15 лет назад. Такие постоянно 
сбиваются с частоты.
На что еще срабатывает индикатор «купи аппаратуру получше»? 
Только на плохие источники. К таким относятся старые CD 
плееры. Другие два: Apple Airport Express и спутниковые 
приемники. Остальные, включая дешевые компьютеры, обычно 
не вызывают проблем. 

Устройство щелкает, когда мой CD плеер находится на паузе/
когда я выбираю файлы на компьютере/изменяю частоту 
дискретизации и т.д. 
Все правильно. Это так работает реле отключения звукового 
сигнала. При прерывании входного потока данных Yggdrasil  будет 
заглушаться. Реле рассчитано на 15 миллионов циклов, поэтому 
не беспокойтесь по этому поводу. Или купите лучшее средство 
передачи данных. Или используйте USB.
Можно ли оставлять Yggdrasil все время включенным? 
Да, мы даже рекомендуем это.
А вы в курсе, что этот ЦАП довольно сильно нагревается? 
Да, конечно.
Устройство не включается, что делать? 
Проверьте напряжение сети, указанное на табличке с серийным 
номером и убедитесь, что оно соответствует напряжению 
переменного тока в вашей стране. В отличии от 
низкокачественных переключающих блоков питания, которые 
автоматически переключаются между значениями напряжения 
переменного тока, мы используем линейные блоки питания для 
достижения минимального уровня помех. Но это означает, что они 
имеют только одно напряжение питания. Оно должно 
соответствовать напряжению питания в вашей стране. 
Напряжение правильное, но устройство все равно не включается. 
Включить в другую розетку переменного тока. Убедиться, что не 
отключено электропитание. Если усилитель все равно не 
включается, свяжитесь с нами.



Входы: AES/EBU XLR, RCA SPDIF, BNC SPDIF, оптический SPDIF, 
USB
Возможности входа: до 24/192 для всех входов
Входной приемник, SPDIF: AKM 4313
Входной приемник, USB: C-Media CM6632
Управление тактовой частотой: Управление тактовой частотой 
Bitperfect на всех исходных значениях частоты дискретизации 
через анализ Adapticlock и восстановление VCXO/VCO, плюс 
асинхронный модуль USB Gen 3
Цифровой фильтр: фирменный цифровой фильтр Schiit 
замкнутой формы на процессорах SHARC DSP компании Analog 
Devices
Конверсия D/A IC: Analog Devices AD5791 x 4 (2 на канал, 
аппаратно сбалансированная конфигурация)
Аналоговые каскады: Полностью дискретные буферы JFET для 
балансного выхода  и дискретные суммирующие каскады JFET 
для небалансного выхода, непосредственное соединение 
Выход: Одна пара балансных выходов XLR  и две пары 
небалансных RCA
Выходное полное сопротивление: 75 Ом
Частотная характеристика, аналоговый каскад: 20 Гц-20 кГц, 
+/-0,1 дБ,  0,5 Гц-100 кГц, -1 дБ
Максимальная мощность: 4,0 В действующего значения 
(балансный), 2,0 В действующего значения (небалансный)

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

THD (полный коэффициент гармонических искажений): Менее 
0,006%, 20 Гц-20 кГц, при полной мощности
IMD (интермодуляционные искажения): <0,007%, CCIR
SNR (отношение сигнал/шум): > 117 дБ, при 2 В действующего 
значения
Электропитание: два трансформатора (один - для цифровых 
компонентов, второй - для аналоговых), плюс один дроссель для 
дискретных компонентов, двойное моно, шунтовое регулируемое 
аналоговое питание +/-24 В, плюс 12 раздельных регулируемых 
линий питания для ЦАПов и цифровых секций, включая 
высокоточную и малошумную регулировку LM723 на критических 
участках.
Возможность модернизации: Полностью модульная архитектура. 
Отдельная плата цифрового входа, плата USB входа, плата 
процессора DSP и платы ЦАП/аналоговый выход.
Потребляемая мощность: 40 Вт
Габаритные размеры: 406,4 x 304,8 x 98,42 мм
Масса: 9,5 кг



ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÏÓÑÒÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÇÀÁÀÂÛ ÐÀÄÈ 
(ÍÀÐÈÑÎÂÀÒÜ ÌÈËÛÉ ÐÈÑÓÍÎÊ?)



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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