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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

     Благодарим Вас за приобретение плоской комнатной антенны, изготовленной компанией ONE FOR ALL. Компания 
ONE FOR ALL постоянно направляет свои усилия на разработку, производство и представление на рынке своих 
изделий, которые могут отвечать требованиям потребителя. Мы надеемся, что плоская комнатная антенна удовлетворит 
Ваши потребности.

ПРОДУКЦИЯ

     Плоская комнатная антенна SV 9210 является новой революционной разработкой, которая позволяет получить 
отличные рабочие характеристики за счет применения сверхплоской конфигурации и антенной решетки. Для того чтобы
получить хороший сигнал при включении нового канала, нет необходимости менять положение антенны. Плоский 
дизайн антенны позволяет обеспечить ее установку практически в любом месте без потери рабочих характеристик.

     Антенна идеально подходит для приема сигналов в диапазоне УВЧ, ОВЧ, включая ее применение на многоканальных
цифровых системах.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (см. страницу 1)

1. Извлечь антенну SV 9210 из упаковки.
2. Соединить антенну к кабельному разъему (А).
3. Выключить устройство, на которое будет устанавливаться антенна.
4. Соединить вывод антенны (сначала в гнездо антенны, затем в гнездо адаптера ТВ-приемника)
5. Соединить адаптер ТВ-приемника к гнезду антенны ТВ-приемника, видеомагнитофона или DVD
6. Соединить кабель источника питания (сначала в гнездо ТВ-приемника, затем в гнездо главной сети)
7. Включить устройство.

РАЗМЕЩЕНИЕ АНТЕННЫ SV 9210

 Установить антенну в удобное для Вас положение. Антенна может устанавливаться практически в любом 
месте (в шкафу, на стене).

 Проверить качество приема сигналов изображения и звука на всех каналах.
 Если антенна SV 9210 не функционирует, необходимо проверить качество соединения всех разъемов, включая 

соединение с источником питания.
 Желаем приятного просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Если сигнал принимается с помехами, антенну следует переместить в оптимальное для нее положение. Можно 
переместить антенну на другую сторону комнаты или перевернуть.

 Если изображение двоится (отраженный сигнал), антенну можно переместить ближе к окну.
 Если в Вашей зоне проживания сигнал достаточно сильный, антенну можно положить в горизонтальное 

положение.
 Для защиты от помех установка антенны за радиаторами, зеркалом или другими массивными металлическими 

предметами не допускается.
 Не погружать антенну в воду.
 Очистка антенны должна производиться с помощью влажной ткани.

     Просим внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Если у Вас возникнут проблемы по эксплуатации
антенны SV 9210, Вы можете обратиться по адресу: 
- ofahelp  @  uebv  .  com (для получения ответа необходимо выслать письмо на бланке)
- www.onwforall.com

     Перед тем как обращаться в нашу компанию, необходимо подготовить следующую информацию:
1. Модель, № комнатной антенны: SV 9210
2. Дата приобретения (…………/…………./……………)
3. Описание неисправности.

В Великобритании: 0906-9695654 (1 фунт стерлингов в минуту)
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