
Руководство пользователя
 HIFIMAN EF-6
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HIFIMAN EF-6

Благодарим за приобретение 
флагманского лампового 
гибридного усилителя для 
наушников HiFiMAN EF-6.

HiFiMAN EF-6 - это HI-END усилитель для 
наушников А-класса с исключительным качеством звука 
и большими резервами мощности. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством 
пользователя для комфортного и долгосрочного 
использования устройства.
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HIFIMAN EF-6

 

Основные характеристики

• Габариты: 330 х 310 х 105мм

• Вес: 10,75 кг

• Выходная мощность: 5 Вт

• Подходит даже для самых требовательных наушников

• Широкая пропускная способность, низкий уровень 
искажений, соотношение сигнал-шум более 95Дб

• Прочный корпус из алюминия и стали

• Функции предусилителя, ручная настройка шага 
аттенюатора

• Коэффициент нелинейных искажений: 0.03% (1Вт и 
1кГц)

• Высокоточный потенциометр

 

Схема передней панели

1) Вкл./Выкл.: потяните вверх для включения 
устройства, вниз - для отключения

2) Регулировка громкости: поверните по часовой 
стрелке для увеличения громкости, против часовой 
стрелки - для уменьшения  

3) Режимы: AUX, CD и LINE-IN

4) Вход для наушников 6.35мм

5) Mini-вход для наушников 3.5мм

6) 4-х пиновый вход для соединения с наушниками 
(HiFiMAN HE-6) 
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HIFIMAN EF-6

 

Схема задней панели

7)  Входные гнезда: в зависимости от выбранного 
режима присоедините джеки наушников к 
соответствующей секции - AUX, LINE-IN, CD

8)  Переключатель усилителя: во включенном состоянии 
дает +10дБ

9)  Переключатель напряжения - 110В и 220В~240В: 
выберите настройку подходящую Вашей сети

10)  Разъем питания: сначала соедините кабель с 
устройством, потом вставьте другой конец в розетку

Внимание!

1. Перед началом использования, убедитесь,             
что ваш местный источник питания соответствует 
напряжению поставляемого зарядного устройства.

2. Убедитесь, что устройство выключено и рычажок 
Вкл./Выкл. передвинут в нижнее положение.

3. Соедините кабель зарядного устройства                    
с устройством и включите другую сторону кабеля     
в розетку.

4. Убедитесь, что лампа установлена правильно.

5. Используйте аудио для соединения усилителя            
с устройством воспроизведения.

6. Включите усилитель, и когда световой индикатор 
загорится желтым цветом, это означает                  
что устройство готово к использованию.

7. После выключения усилителя подождите не меньше 
5 секунд для его повторного включения.

8. Не разрешайте детям пользоваться усилителем.




