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CONNECT-MINI
2G/3G/4G antenna indoor | усилитель интернет-сигнала
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USB Am, 3m

Русский Поздравляем Вас с приобретением изделия ООО «РЭМО-Технологии»!
Вы держите в руках новую комнатную антенну, которая обеспечит качественный приём сигнала
мобильного интернета в сетях 2G, 3G и 4G (GPRS/EDGE/HSPA/HSPA+/LTE/LTE+).
Усилитель интернет-сигнала «Connect-Mini» можно установить на стол, полку, подоконник, любую
другую горизонтальную поверхность или закрепить непосредственно на оконном стекле. Также Вы
можете использовать антенну в своем автомобиле, но, в целях безопасности, пользуйтесь
интернетом только при полной остановке автомобиля.
Антенна может эксплуатироваться в интервале температур от +1°С до +40°С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25°С. Транспортировка и хранение
должны осуществляться при температурах от -60°С до +45°С и предельном значении относительной
влажности воздуха 100% при температуре 25°С при условии защиты от солнечного излучения и
атмосферных осадков.
Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материалов) и может быть
утилизировано как бытовые отходы любым способом, кроме сжигания в неприспособленных
условиях. Антенна может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных
предприятиях не вышеIII класса опасности. «Сonnect-Mini» соответствует КШУР.339517.026 и признан
годным для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям
КШУР.339517.026 при cоблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. При
отсутствии отметки торгующей организации, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления
антенны. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне. Гарантийный ремонт
осуществляет предприятие-изготовитель.
Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от
естественных следов эксплуатации.
Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
410052, Россия, Саратов, а/я 500,
Тел./факс: 8 (800) 775-07-94, e-mail: online@remo-zavod.ru, сайт: www.remo-zavod.ru
Наименование и юридический адрес изготовителя:
ООО «РЭМО-Технологии», 410033, г. Саратов, пр. 50 лет Октября 101
English Congratulations on the purchase REMO-Electronics products! You are holding a new indoor
antenna that will provide quality reception of mobile Internet on 2G, 3G and 4G network (GPRS/EDGE/
HSPA/HSPA+/LTE/LTE+).
Antenna Connect-Mini can be set on a table, shelf, sill, any other horizontal surface or mounted directly
on the window glass. You can also use the antenna in your car, but for security purposes, use the Internet
only during a full stop of the car.
Antenna Connect-Mini is made of high-quality and reliable materials in accordance with thoughtful detail
project. The materials used in the manufacture of antennas are safe.
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, 50-let Octyabrya 101, Saratov, 410033, Russia
remo-electronics.com, info@remo-electronics.com
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ВЫТЯНУТЬ
PULL

ВЫТОЛКНУТЬ
PUSH

Finish
Примечание: В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Вашей антенне могут быть изменения, не отмеченные в настоящем руководстве и не ухудшающие ее параметры.
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