
Комнатная пассивная антенна 

One For All SV 9030

Инструкция пользователя





ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции компании Universal Electronics, комнатной 
антенны SV 9030.
Антенная специально разработана для возможного улучшения аудио и видео приема. Типы 
принимаемых сигналов: UHF, VHF, FM каналов. Данная модель совместима с аналоговым и 
цифровым типом вещания.

УСТАНОВКА

Устанавливая комнатную антенну SV 9030 для приема (аудио и видео), следуйте, 
пожалуйста, следующим инструкциям:

1. выключите устройство (TV, VCR, DVD recorder), к которому Вы хотите подключить 
антенну;

2. подключите антенный коаксиальный кабель к антенному входу, который расположен
на задней части устройства;

3. включите устройство. Теперь должен осуществляться прием, метровых, 
дециметровых каналов на Вашем ТВ.

Внимание: необходимо запрограммировать каналы на Вашем ТВ во время использования 
антенны SV 9030. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по на стройке Вашего ТВ.

Устанавливая комнатную антенну SV 9030 для аудио приема (тюнер), следуйте, пожалуйста, 
следующим инструкциям:

Внимание: для этого Вам понадобится дополнительный «коаксиальный переходник». См. 
на рисунке выше деталь А (включена в комплект).
Также см. схему подключения на рисунке (2).

1. выключите устройство (аудио), к которому Вы хотите подключить антенну;
2. подключите «коаксиальный переходник»  к антенному коаксиальному кабелю;
3. подключите переходник к антенному выходу на аудио аппаратуре;
4. включите устройство. Теперь должен осуществляться прием FM каналов на 

Вашем аудио оборудовании.

Устанавливая комнатную антенну SV 9030 для двойного приема (и аудио/видео. и   FM), 
следуйте, пожалуйста, следующим инструкциям:

Внимание: для этого Вам понадобится дополнительный «коаксиальный переходник». См. 
на рисунке выше деталь В (не включен в комплект) и 2 коаксиальных кабеля (не включены 
в комплект).
Также см. схему подключения на рисунке (3).

1. выключите устройства аудио и аудиовидео, к которым Вы хотите 
подключить антенну;

2. подключите «2 полосный коаксиальный переходник»  к антенному 
коаксиальному кабелю;

3. подключите коаксиальные кабели к выходам в соответствие с устройством;
4. подключите переходник к антенному выходу на аудио аппаратуре и на ТВ;
5. включите устройства. Теперь должен осуществляться прием FM каналов на 

Вашем аудио оборудовании и UHF/VHF на Вашем ТВ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для лучшего результата не рекомендуется размещать непосредственно на устройстве. 
Избегайте размещения вблизи металлических предметов, бытовой техники и перед стеной.
В комплекте идет коаксиальный кабель, который позволяет варьировать размещение 
антенны. Используйте телескопические антенны для лучшего приема сигнала.


