
Уличная цифровая телевизионная 
антенна для приема DVB-T2 сигнала 

ADVB-2711W

РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за выбор продук-
ции Harper. Перед началом исполь-
зования ознакомьтесь с инструкци-
ей по эксплуатации и сохраните ее 
на случай возникновения вопросов 
по обслуживанию устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

1.  Не разбирайте устройство са-
мостоятельно, это может при-
вести к неисправностям в рабо-
те.

2.  В случае возникновения непо-
ладок обращайтесь в авторизо-
ванный  сервисный центр. 

3.  Не оставляйте устройство без 
присмотра. Храните их вне пре-
делов  досягаемости  детей и 
домашних животных. Мелкие 
детали устройства могут стать 
причиной удушья.

4.  Устройство предназначено для 
эксплуатации в нормальных 
климатических условиях. Экс-
тремальные климатические ус-
ловия (температура ниже -45°C 
или выше 45°C, крайне высо-
кий уровень влажности ) могут 
стать причиной неполадок и 
вывести из строя электронные 
компоненты устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Антенна специальной конструкции 
для приема аналогового и цифрово-
го телевизионного сигнала с назем-
ных станций. Идеальное решение 
для приема цифровых каналов на 
домашнем телевизоре и DVB-T2 при-
емнике. Данная антенна является 
активной. Антенна может получать 
электропитание через коаксиаль-
ный кабель или внешний адаптер. 
Комплект вспомогательных эле-
ментов позволяет устанавливать 
антенну на стене или на штативе. 
Благодаря корпусу с защитой от УФ-
излучения и воды антенну можно ис-
пользовать, как в закрытом помеще-
нии, так и снаружи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ:

 ■ Частотный диапазон: VHF: 87,5-
230 МГц; UHF: 470-862 МГц

 ■ Усиление: 28 дБ
 ■ Макс. выходной уровень: 100 

дБ/мкВ
 ■ Электропитание: от декоде-

ра (постоянный ток 5В, 40 мА) 
или от адаптера (постоянный 
ток 12 В, 50 мА)

 ■ Сопротивление: 75 Ом
 ■ Соединительный элемент: 

f-коннектор 
 ■ Коэффициент шума: ≤3 дБ
 ■ Диапазон приема: FM/VHF/UHF
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Основной блок антенны

2. Элементы для настенной уста-
новки

3. Элементы для установки на 
штативе

4. Адаптер питания

5. Усилитель

6. Коаксиальный кабель
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУА-
ТАЦИИ

Примечание: чтобы добить-
ся лучшего приема, про-
верьте следующее

1. Устанавливайте антенну на 
расстоянии от источников по-
мех: устанавливайте антенну 
на расстоянии от устройств с 
большим энергопотреблени-
ем, например, кондиционеров, 
лифтов, фенов, микроволновых 
печей и т.д.

2. Устанавливайте антенну рядом 
с окном, если она используется 
в закрытом помещении.

3. Устанавливайте антенну на 
максимально возможной высо-
те: при приеме цифровых сигна-
лов от наземных станций, если 
между антенной и передающей 
вышкой есть преграды, сигнал 
может временно теряться. По-
этому, если антенна установле-
на максимально высоко, такие 
помехи будут минимальны.
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УСТАНОВКА АНТЕННЫ

Антенну можно использовать сна-
ружи помещений. С помощью ком-
плектующих ее можно устанавли-
вать на стене или на штативе.  

[Рис.1] с помощью комплектующих 
для установки на штативе закре-
пите антенну на штативе. 

[Рис.2] с помощью комплектующих 
для установки на стене закрепите 
антенну на стене.

[Рис.3] подключить штепсель 
F-коннектора коаксиального кабе-
ля к гнезду F-коннектору антенны 
и наденьте водонепроницаемый 
колпачок на конец подключенного 
F-коннектора.
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Примечание: После завер-
шения установки антенны, 
перемещайте ее до дости-
жения лучшего приема и 
зафиксируйте в найденном 
положении.

Существует 2 различных способа  
настройки положения антенны.

1. С помощью крепежного винта A 
настройте положение антенны 
в вертикальном положении

Крепежный 
винт В

2. С помощью крепежного винта 
В настройте положение антен-
ны влево или вправо в горизон-
тальном положении

Крепежный винт A

УСТАНОВКА: ЭЛЕКТРОПИТА-
НИЕ ОТ ДЕКОДЕРА [РИС.6]

Обратите внимание, что при уста-
новке необходимо проверить, мож-
но ли использовать коаксиальный 
кабель 5В постоянного тока, про-
водящий электропитание от EC 
или F-коннектора к антенне, с де-
кодером.

Шаг 1. Подключите коаксиаль-
ный кабель к антенне и декодеру 
DVB-T2 

Шаг 2. Подключите декодер 
DVB-T2 к телевизору. Проверьте, 
включена ли функция электро-
питания на коаксиальном кабеле. 
(Проверьте функцию электропи-
тания по инструкции по эксплуата-
ции)

Шаг 3. Настройте антенну в луч-
шем положении для получения 
четкой ТВ-картинки, после закре-
пите антенну.

Шаг 4. Обеспечьте чистоту и без-
опасность коаксиального кабеля.
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УСТАНОВКА 2: ЭЛЕКТРОПИ-
ТАНИЕ ОТ АДАПТЕРА ПИТА-
НИЯ [РИС.7]

Шаг 1. Подключите коаксиальный 
кабель к антенне и усилителю (сто-
рона с надписью "антенна")

Шаг 2. Подключите другую сто-
рону силовой вставки к декодеру 
DVB-T2.

Шаг 3. Подключите декодер 
DVB-T2 к телевизору

Шаг 4. Подключите выходной разъ-
ем адаптера питания к входному 
разъему усилителя, после включи-
те силовой адаптер питания в ро-
зетку.

Шаг 5. Настройте антенну в луч-
шем положении для получения 
четкой ТВ-картинки, после закре-
пите антенну.

Шаг 6. Обеспечьте чистоту и без-
опасность коаксиального кабеля.
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Примечание.
В соответствии с постоян-
ным усовершенствованием 
технических характеристик 
и дизайна , возможно вне-
сение изменений без пред-
варительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

 

Данное устройство раз-
работано и изготовлено 
из высококачественных 
материалов и компо-
нентов, которые могут 

быть переработаны и использо-
ваны повторно. Данный символ 
означает, что электрическое и 
электронное оборудование после 
окончания использования должно 
быть утилизировано отдельно от 
бытовых отходов.
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Производитель: 
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, 
Козвэй Бэй, Гонконг, КНР.
Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с 
«Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 3 года. 
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осуществля-
ются согласно прилагаемому гарантийному 
талону.
Гарантийный талон и руководство по 
эксплуатации являются неотъемлемыми 
частями данного изделия.
Дополнительную информацию о товаре и 
данные авторизованного сервисного центра 
вы можете узнать на сайте www.iharper.ru

Өндіруші:
Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси Роуд, 
Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

ҚХР жасалған

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау 
туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 3 жыл.
Кепілдік мерзімі – 1 жыл.
Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына 
сәйкес жүргізіледі.   
Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша 
нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі 
болып табылады. 
Тауар туралы қосымша ақпаратты және 
авторландырылған сервис орталықтарының 
деректерін  www.iharper.ru сайтынан біле 
аласыз.


