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                        Усилитель для наушников iFi iCAN 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. Регулятор громкости 
2. XBass  

XBass – уникальная разработка, сделанная для усиления басов и чтобы они 
подходили к различным видам наушников. 
Направления: 
●●●Для наушников с небольшим количеством басов 
● Для стандартных наушников. (Со средним количеством басов) 

 
Совет: для начала попробуйте функцию “●”. Если басов по-прежнему недостаточно, то 
попробуйте “●●●”. 

 
3. 3D HolographicSound® 

3D HolographicSound® создает голографическое звуковое поле, словно вы слушаете 
пару динамиков. 
●●● 3D для плоско звучащих записей. 
● 3D – для записей с чрезмерным стерео эффектом. 
 
Совет: для музыки с большим упором на стерео контент (например, классика, джаз, 
рок), попробуйте функцию “●”. 
В данном режиме звуковая сцена покидает область «внутри головы» и выдвигается 
немного вперед. Для плоско или однообразно звучащей музыки (например, поп), 
попробуйте ”●●●”.  
 
Совет:  Каждый трек может потребовать различных настроек  XBass® и параметров 
3D HolographicSound® для самого лучшего звучания. 
 
Совет: XBass® and 3D HolographicSound® основаны на продвинутой схеме аналоговой 
обработки сигнала (ASP), которая не использует вредящей звуку системы (DSP). 
 

4. 6.3 мм Разъем для наушников. 
    Подключение наушников. 
5. Переключение усилений. 
    Переключатели и микро-выключатели для регулировки усиления расположены в 
нижней части iCAN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Вход питания постоянного тока. 
Подключайте только с помощью iFi iPower ультра малошумящего источника питания. 
Для максимальной мощности всегда используйте 15-ти вольтовую версию iPower, иначе 
звуковой потенциал micro iCAN SE не будет реализован. 
 
7. Вход RCA. 
Из музыкального источника с разъемами RCA. 
8. 3.5 мм вход. 
Из музыкального источника с разъемами 3.5мм. 
 
Совет: только один вход должен быть подключен и использован в одно время. 

 
LEDs 
 
 - Готов 

 
- DirectDrive® в работе 

 
 - Включение  

 
Технические характеристики 
Усиление - 0Дб, 12Дб и 24Дб на выбор 
Соотношение сигнал/шум - >123Дб(A) 
Коэффициент гармонических искажений (THD) - <0.003%(400mV/150R) 
Диапазон частот - 0.5Гц - 500кГц(-3дб) 
Выходное сопротивление - <1 Ом 
Выходная мощность - >4000mW(16 Ом) 
Выходное напряжение - >10V (>600 Ом) 
Входное напряжение - AC 100 – 240V, 50/60Гц 
Потребляемая мощность - < 5W в спящем режиме, 12W максимум. 
Габариты (В х Ш х Г) – 28 х 68 х 158 мм 
Вес – 216 г 
 
Гарантийный срок: 12 месяцев 
 
Гарантия iFi: 
Для того, чтобы активировать гарантию на это устройство, вы должны 
зарегистрировать это устройство на официальном сайте. 
http://ifi-audio.com 
 
 
Положения и условия 

 
iFi дает гарантию один год на все дефекты и детали. 
Гарантийный период начинается с даты розничной продажи уполномоченным 
дистрибьютором или дилером iFi и при соблюдении следующих требований: 

 Ответственность покупателя в течение 30 дней с момента официальной 
продажи зарегистрировать и активировать продукт с гарантией iFi. 

 Оригинал чека должен быть сделан для проверки подлинности перед любой 
гарантийной рекламацией. 

 Продукция iFi никоим образом не должна подвергаться изменениям, иначе 
гарантия сразу станет недействительной. 

 Гарантия iFi действует только в стране первоначальной продажи. 

http://ifi-audio.com/


 Изделие не должно храниться во влажной среде; 
не должно быть подвергнуто воздействию погодным явлениям, воде, соленой 
воде или брызгам. 

 iFi ни в коем случае не несет ответственности за любые случайные или косвенные 
убытки, возникающие, например, в результате утери собственности или за другие 
повреждения, вызванные неполадками самого iFi. Также iFi не несет 
ответственности за повреждения аудио компонентов,  вызванных отказом 
работы одного из продукта iFi.   

 В течение гарантийного срока, iFi приведет изделие в рабочее состояние, или 
может заменить неисправный модуль на аналогичный. 

 Все ремонтные работы после истечения гарантийного срока будут 
возложены на владельца и будет нести 180-дневную гарантию на запчасти и 
работу. Клиент несет ответственность за доставку устройства iFi дистрибьютору 
в оригинальной упаковке. Это включает в себя оплату любых транспортных 
расходов и связанных с ними налогов. 

 Окончательное решение по гарантийным случаям остается за iFi  
 


