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quick installation guide | руководство по установке

REMO BAS-5310 HORIZON
TV antenna indoor | комнатная ТВ антенна
Русский Поздравляем Вас с приобретением изделия ООО «РЭМО-Технологии»!
Наши новые изделия с 2015 года Вы можете приобрести в России и во всем
Мире под брендом Best Antenna Solution.
Вы держите в руках новую комнатную антенну, которая обеспечит качественный
приём цифрового телевидения DVB-T2 на метровых и дециметровых каналах
совместно с современным телевизором или цифровым приемником (тюнером).
Антенна REMO BAS-5310 Horizon изготовлена из качественных и надежных
материалов в соответствии с продуманным до мелочей проектом.
Вы можете установить антенну на стол, полку, подоконник или любую другую
горизонтальную поверхность рядом с телевизором или закрепить её на самом
телевизоре. Также мы предусмотрели возможность размещения антенны на
стене. В первых двух случаях Вам даже не потребуются инструменты!
Материалы, использованные при изготовлении антенны 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 50-лет Октября, 101
English Congratulations on the purchase REMO-Electronics products! All our new
products from 2015 onwards you can purchase in Russia and any country in the world
under the trade mark Best Antenna Solutions.
You hold in your hands a new indoor antenna that will provide high-quality reception
of digital television DVB-T2 on the meter and decimeter channels together with the
modern TV sets or digital receiver (tuner). Antenna REMO BAS-5310 Horizon is made
of high-quality and reliable materials in accordance with thoughtful detail project.
You can install the antenna on a table, shelf, window sill, or any other horizontal
surface near the tv or fasten it to the your TV set. We also oﬀer the opportunity to
placing the antenna on the wall. In the rst two cases you don't even require a tools!
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, Pan lova 1A, Saratov, 410033, Russia
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Русский
Отлично! Вы установили антенну и подключили её к телевизору.
Обратите внимание - антенна получает питание от USB-порта телевизора, что
на наш взгляд очень удобно и современно. Всё что осталось сделать - это
настроить телевизор или цифровой приемник для приема каналов, на которых
есть вещание в вашем городе. Кстати, эту информацию Вы можете уточнить на
сайте РТРС: http://ртрс.рф/when или в своей вещательной компании.
Приятного просмотра любимых телепрограмм!
English
Great! You have installed the antenna and pluged it to the TV. Note the antenna receives power from the USB port of the TV that in our opinion a very
comfortable and modern. All that's left to do is to set your TV or digital receiver for
receiving channels which is broadcasting in your city. By the way, this information
can be found on the Internet.
Nice watching your favorite TV shows!

