
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование _________________________________

Модель _______________________________________

Торговая организация ___________________________

Дата продажи __________________________________ 

Продавец _____________________________________

Штамп магазина _______________________________

 Изделие получено в исправном состоянии и 
полностью укомплектовано

 Претензий к внешнему виду не имею

 С условиями проведения гарантийного ремонта
ознакомлен

Подпись покупателя ____________________________

Изготовитель: 410054 Россия Саратов а/я 1334
СЭМЗ «РЭМО» 

                            Тел./факс: (8452) 35-33-77
E-mail:remo@remoltd.com 
http://www.remoltd.com
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав 
потребителей, предоставленных ему действующим 
законодательством РФ.
2. Изготовитель гарантирует безотказную работу 
изделия при соблюдении покупателем всех правил 
эксплуатации и хранения изделия.
3. По всем вопросам работоспособности товара 
Покупатель вправе обратиться к изготовителю по 
телефонам и адресу указанному в гарантийном талоне.
4. При покупки изделия требуйте проверки его 
комплектности и исправности.
При отсутствие даты продажи в гарантийном талоне 
гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты 
изготовления изделия. Дата изготовления определяется 
по серийному номеру гарантийного талона.
5. Гарантийный срок на данное изделие указан в 
паспорте на изделие.
6. Гарантийные обязательства распространяются только
на неисправности, возникшие в течении гарантийного 
срока.
Гарантийное обязательство не распространяется:
- На неисправности изделия имеющие механические 
повреждения, вызванные внешними воздействиями.
- На изделия вышедшие из строя в результате 
несоблюдения условий эксплуатации, несоответствие 
параметров питающей электрической сети указанным в 
паспорте на изделие.
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, 
работающему в сопряжении с данным изделием.
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ПАСПОРТ
Усилитель интернет-сигнала CONNECT

Устройство предназначено для повышения эффективности и увеличения зоны покрытия мобильного 
интернета при применение USB радиомодемов в сетях GSM, 3G, WiMax, Lte. А также увеличения 
радиуса действия USB устройств работающих по технологии Bluetooth, WiFi. Устройство позволяет 
расположить радиомодем в зоне максимального уровня сигнала сети (например у окна), дополнительно 
усиливая его*. Используя устройство «Connect» вы сможете комфортно пользоваться Internet, там где 
раньше доступ был затруднен.

 - За счет формирования диаграммы направленности в пространстве.

Технические характеристики:
Диапазон частот, Ггц 1,8-6
Коэффициент усиления, dBi 7-9
Масса, г. не более 500
Габаритные размеры, мм 240х240х90
(без   USB кабеля)
Длина  USB кабеля, м 1,8 - 5

Установка:
Установить рефлектор на подставку. Установить модем в гнездо  USB кабеля установленного в 
держатель.
Подключите  USB кабель к компьютеру. Расположите устройство  «Connect» так, что бы уровень сигнала 
был максимальным (например на подоконник). Ослабив «гайку-барашек» и двигая держатель модема 
выберите положение, где модем имеет наилучший уровень сигнала. Затяните «гайку-барашек».


