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2G/3G/4G antenna indoor | усилитель интернет-сигнала
CONNECT-MINI

                     Поздравляем Вас с приобретением изделия ООО «РЭМО-Технологии»! 
Вы держите в руках новую комнатную антенну, которая обеспечит качественный
приём сигнала мобильного интернета в сетях 2G, 3G и 4G (GPRS/EDGE/HSPA/
HSPA+/LTE/LTE+).
Усилитель интернет-сигнала Connect-Mini можно установить на стол, полку, 
подоконник, любую другую горизонтальную поверхность или закрепить 
непосредственно на оконном стекле. Также Вы можете использовать антенну 
в своем автомобиле, но, в целях безопасности, пользуйтесь интернетом только 
при полной остановке автомобиля.
Connect-Mini изготовлен из качественных и надежных материалов в соответст-
вии с продуманным до мелочей проектом. Материалы, использованные при 
изготовлении безопасны, поэтому по окончании срока эксплуатации (а он 
составляет 3 года) антенна может быть утилизирована как бытовой отход. 
Подробные условия эксплуатации и гарантийные обязательства указаны на 
упаковке - пожалуйста, ознакомьтесь с ними!
Юридический адрес: 410033, Россия, Саратов, пр-т лет Октября, 10150-

                        Congratulations on the purchase REMO-Electronics products!  You are 
holding a new indoor antenna that will provide quality reception of mobile Internet 
on 2G, 3G and 4G network (GPRS/EDGE/HSPA/HSPA+/LTE/LTE+).
Antenna Connect-Mini can be set on a table, shelf, sill, any other horizontal surface or
 mounted directly on the window glass. You can also use the antenna in your car, but 
for security purposes, use the Internet only during a full stop of the car. 
Antenna Connect-Mini is made of high-quality and reliable materials in accordance 
with thoughtful detail project. The materials used in the manufacture of antennas 
are safe, so at the end of its useful life (and it is 3 years) antenna can be disposed of 
as household waste.
We gives you a 1-year guarantee for defects in materials or manufacturing.
REMO-Electronics guarantees that if during the guarantee period of a product, faults 
arise due to defects in manufacturing and/or materials, it will, at its discretion, repair
 or if necessary replace the product, free of cost. A guarantee for normal wear and 
tear is hereby expressly excluded.
Detailed conditions for the operation and warranty are indicated on the package -   
please check them out!
REMO-Electronics, 50-let Octyabrya 101, Saratov, 410033, Russia
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Примечание  В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Вашей :  
 антенне могут быть  изменения, не отмеченные в настоящем руководстве и не ухудшающие ее параметры.
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ВЫТЯНУТЬ
PULL

ВЫТОЛКНУТЬ
PUSH


	Страница 1
	Страница 2

