
ÀÓÄÈÎ-
ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ

ÍÀÈÌÅÍÎ-
ÂÀÍÈÅ

ÄËß

ÌÎÄÅËÜ №

ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

SCH-14

ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÓÅÌÛÉ ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÓÏÐÀÂËÅÍÈßÎÏÈÑÀÍÈÅ

ÏÐÈÌÅ-
×ÀÍÈß

ÂÅÐÑÈß A ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 0

ÏÎ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÉ ËÅÃÅÍÄÅ, ÉÎÒÓÍÕÅÉÌ — ÝÒÎ ÑÒÐÀÍÀ 

ÂÅËÈÊÀÍÎÂ. 

ÍÀØ ÉÎÒÓÍÕÅÉÌ ÃÈÃÀÍÒÎÌ ÍÅ ÍÀÇÎÂÅØÜ. 

À ÂÎÒ ÂËÈßÍÈÅ ÅÃÎ ÌÎÆÅÒ ÎÊÀÇÀÒÜÑß ÌÎÙÍÛÌ. 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÍÔÈÃÓÐÈÐÓÅÌÛÉ ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÏÐÅÂÐÀÙÀÅÒ ÖÀÏ È ÓÑÈËÈÒÅËÜ Â ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ ÒÅÕÍÈÊÈ. 

ÄÀ, ÎÍ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ, ÈËÈ ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ-ÖÀÏ, 

ÈËÈ ÓÑÈËÈÒÅËÅÌ-ÏÐÅÄÓÑÈËÈÒÅËÅÌ — È ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÅÄÅË… 

ÂÑÅ ÐÅÀËÜÍÎ. ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÉÎÒÓÍÕÅÉÌ.

jOTUNHEIM
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ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ÌÈÐ JOTUNHEIM
Jotunheim — это первый конфигурируемый настольный центр 
управления. Он сочетает в себе высокоэффективный усилитель 
для наушников со сбалансированным звуком и усилитель с 
одним штекером, а также предусилитель модульной 
архитектуры, который позволит вам добавлять ЦАП, 
предусилитель, ну и любые модули, которые у нас пока только в 
проекте. Оставьте в прошлом отжившие свое встроенные 
усилители и ЦАПы! И приятного времени с Jotunheim!

ОДИН  Jotunheim 
ОДИН   Шнур питания  
НОЛЬ  Самоклеящихся 
ножек (!) (просто они 
уже на месте)

×ÒÎ Â 
ÊÎÐÎÁÊÅ

Выполнения всего, что вы видите ниже, по нашим грубым прикидкам, требуют как минимум 9542 госоргана и 
постановления. Все серьезно. Мы должны соблюдать это. Вам как человеку разумному они покажутся проще 
пареной репы. Но без вариантов — сначала читаете, потом двигаетесь дальше. Следуйте всем инструкциям и 
учтите все предупреждения. Или пеняйте на себя!

1. Если вы не знаете, как установить аудиоустройство, обратитесь за помощью к опытному специалисту.
2. Этому устройству противопоказано работать около воды, а чистить его можно только сухой тканью.
3. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Не вздумайте перекрыть хоть какое-то вентиляционное отверстие. И подальше 
от любых источников тепла.
4. Шнур питания подходит только тот, что есть в комплекте устройства, или аналогичный. Кабели проложите там, где 
никто не ходит, и проследите за тем, чтобы не было перегибов и защемлений. Если какое-то время устройство будет 
простаивать, отключите его из розетки.
5. Чтобы вас не ударило током, откажитесь от таких удлинителей, переходников и розеток, которые не позволяют до 
конца вставить вилку.
6. Любые проблемы с устройством предоставьте решать компетентным работникам сервисных служб. Их 
вмешательство необходимо и при повреждении устройства, включая шнур и вилку, и если на него что-то пролили, и 
когда внутрь что-то попало, а также если ваше устройство оказалось под дождем или просто там, где очень сыро, если 
оно почему-то не работает как следует или его уронили.

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ ВАС НЕ УДАРИЛО ТОКОМ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЭТО 
УСТРОЙСТВО ПОД ДОЖДЕМ И В СЫРОСТИ.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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IN THE bOx

3. Если вы выбрали Jotunheim с опционной 
аудиокартой, вы также должны 
присоединить свое проигрывающее 
устройство:
а) присоедините выходы RCA-соединителя 
проигрывающего устройства к входу RCA 
своего Jotunheim через короткий 
высококачественный экранированный 
кабель;
б) и еще присоедините заземляющий 
контакт проигрывающего устройства к 
заземляющему штырю с помощью 
короткого прочного провода, это 
максимально уменьшит шумы;

в) обратите внимание, что усиление 
предусилителя фиксированное — 42 дБ, 
входной импеданс —47 кОм, а емкость 
нагрузки — 100 пФ. Говоря по-русски, это 
означает, что аудиокарта Jotunheim будет 
хорошо работать с большинством головок с 
подвижным магнитом (MM).

1. Если Jotunheim будет для вас только 
усилителем (не ЦАП и не аудиокартой), просто:
а) подключите его с помощью шнура питания 
из комплекта;
б) соедините входы и выходы (источники, 
наушники, мониторы, усилитель мощности, ну 
и что там у вас еще…) — как в инструкциях на 
следующей странице;
в) включите усилитель, выберите правильный 
вход, подождите секунд 15—20, пока 
защитное реле подключит выход, — и 
наслаждайтесь.

2. Если вы выбрали Jotunheim с опционной 
картой ЦАП, то еще нужно будет 
присоединить ваш источник к модулю ЦАП:
а) используйте высококачественный кабель 
USB 2.0, максимум 2-метровый;
б) для компьютера с операционной системой 
Windows потребуются и драйверы, они есть на 
сайте schiit.com/drivers.

ДЛЯ НАЧАЛА
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2. Переключатель 
усиления. Высокое 
усиление — вверх, 
низкое — вниз.
3. Регулятор звука. 
Хотите погромче? 
Крутите вправо. Не 
забудьте останови-
ться, когда почувст-
вуете, что из коло-
нок вот-вот повалит 
дым.
4. Светодиодный 
индикатор 
включения питания. 
Что, правда 
объяснять?..

1. Переключатель 
входов. Поясним и без 
того понятное 
название: вы можете 
выбрать нужный вход. 
Верхнее положение — 
для встроенной карты 
(ЦАП или аудио), 
среднее — для 
сбалансированного 
входа, нижнее — для 
наушников с одним 
штекером (SE). На 
всякий случай: если 
выбран вход 
аудиокарты, но она не 
установлена, вы 
ничего не услышите.

5. Гнездо для 
наушников SE. 
Включайте сюда 
стандартные 
наушники 
(«стандартные» 
означает большинство 
известных вам 
наушников с 
типичным штекером 
1/4”, а если у вас 
штекер 1/8” — можете 
взять переходник).

6. Гнездо для 
сбалансированных 
наушников. 
Включайте свои 
крутые сбалансиро-
ванные наушники 
сюда через 4-контакт-
ный штекерный 
соединитель XLR, 
который должен 
соответствовать 
требованиям к выходу 
для K1000. Проверьте, 
что контакты не 
замкнуты друг на 
друга и не заземлены, 
иначе беда.

ÏÅÐÅÄÍßß ÏÀÍÅËÜ

1 2
3

4

5

6
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своего проигрыва-
ющего устройства.
3. Сбалансированный 
вход. Подсоединяйте 
сбалансированный 
источник к этому 
входу через кабель 
XLR.
4. Вход SE. Стандарт-
ный источник 
присоединяйте сюда 
через кабель RCA.

1. Вход карты. Если в 
вашем устройстве 
установлен модуль, то 
вход в него - здесь. 
Если никакого модуля 
нет — на этом месте 
будет заглушка.
2. Клемма заземления.
Если в вашем 
устройстве установ-
лена аудиокарта, здесь 
будет клемма 
заземления. Для 
минимизации шумов 
присоедините сюда 
заземляющую клемму 

5. Выход предусили-
теля SE. Соедините с 
включенным мони-
тором или с усили-
телем динамиков.
6. Сбалансированный 
выход предусилителя. 
Соедините с включен-
ным монитором или 
усилителем динамиков.
7. Выключатель. 
Верхнее положение — 
включено. Нижнее 
положение — выклю-
чено. Проще некуда, 
так?

8. Вход переменного 
тока (AC). Сюда 
подключайте шнур 
питания, другой конец 
— в выходное гнездо 
соответствующего 
напряжения. Если 
попытаться включить 
устройство, 
рассчитанное на 
напряжение 115 В, в 
гнездо 230 В, 
перегорит 
предохранитель, и это 
будет не самый 
лучший ваш день.

ÇÀÄÍßß ÏÀÍÅËÜ

012345678
115VAC 30W

1

2

3 4 5 6 7
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ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑØÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ 
ÒÎÊÎÌ — ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ

R (ïðàâûé)
L (ëåâûé)

ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎ-
ÂÀÍÍÛÉ ÂÕÎÄ

ÂÕÎÄ SE   ÂÛÕÎÄ
ÏÐÅÄÓÑÈËÈÒÅËß

ÂÛÕÎÄ 
ÏÐÅÄÓÑÈ-
ËÈÒÅËß

ÂÍÓÒÐÈ ÍÅÒ ÍÈ 
ÎÄÍÎÉ ÄÅÒÀËÈ, 
ÊÎÒÎÐÓÞ ÌÎÆÅÒ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÒÜ 
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ



×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

Я слышу в наушниках гул. Что делать?
Не исключено замыкание через цепь заземления. 
Попробуйте использовать изолятор контура 
заземления или устройство EbTech HumX. Если это 
сократит гул или шум, вы сможете снижать его, 
установив усиление Lo.
После включения Jotunheim какое-то время нет звука.
Все в порядке. После первого включения усилителя 
выходной сигнал Jotunheim поступает в наушники с 20-
секундной задержкой.
Нет звука в верхнем положении переключателя.
А ЦАП и аудиокарту вы дополнительно приобрели? 
Нет? Ну и не услышите ничего.
А можно вообще не выключать Jotunheim?
Можно.
Можно использовать одновременно оба выхода для 
наушников?
Можно. Но осторожно. Если неиспользуемые наушники 
очень чувствительные, вы рискуете повредить их при 
слишком высоком усилении. 
Устройство не включается. Что делать?
Попробуйте другую розетку. Проверьте, есть ли 
вообще электричество. И сейчас не работает? Звоните 
нам.

Частотная характеристика: 20 Гц — 20 
кГц, –0,1 дБ; 2 Гц — 700 кГц, –3 дБ;
Выходная мощность 
сбалансированных наушников: 
Макс. мощность, 32 Ом: 5000 мВт
Макс. мощность, 300 Ом: 900 мВт
Выходная мощность наушников с 
одним штекером: 
Макс. мощность, 32 Ом: 1500 мВт
Макс. мощность, 300 Ом: 350 мВт
THD (полный коэффициент 
гармонических искажений): < 0,001 %, 
20 Гц — 20 кГц, при действующем 
напряжении 1 В 
IMD (интермодуляционные 
искажения): < 0,01015 % по CCIR 
(Международный консультативный 
комитет по радиовещанию)
SNR (отношение сигнал/шум): > 109 дБ, 
не считается существенным, при 
действующем напряжении 1 В
Перекрестные помехи: < –70 дБ, 20 Гц 
— 20 кГц
Выходной импеданс: менее 0,1 Ом 
Усиление: 2 (6 дБ) или 8 (14 дБ)
Потребление электроэнергии: типовое 
— 25 Вт 
Размеры: 9” x 6” x 2”
Масса: 2,7 кг

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 

ЦАП / Усилитель 
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. 

JOTUNHEIM 60 72 



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.
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