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Thank you for choosing the antenna indoor  REMO BAS X11102 MAXI! It has been 
developed  by a team of engineers determined to continue the tradition of excellence and 
innovation of REMO-Electronics products. The antenna REMO BAS X11102 MAXI is made
of high-quality materials in accordance with thoroughly detailed design. 

The antenna can be installed on any pole with a diameter up to 55mm or wall mount 
bracket with minimum length 1000mm. 
The antenna connects to the TV via cable RG-6/U with F-connector. Cable and connectors
are purchased separately.

The antenna outdoor REMO BAS  will provide high-quality reception of  X11102 MAXI
digital and analog television on the UHV channels together with the modern TV sets or 
digital receiver.

The antenna has several versions:
 - antenna does not require powerREMO BAS X11102 MAXI P 

antenna gets REMO BAS X11102 MAXI 5V - power through the antenna socket of 
                                                         -setthe TV  or digital receiver
REMO BAS X11102 MAXI USB gets power from any USB port using the injector- antenna 
REMO BAS X11102 MAXI DX -  power from its own power supply connectedantenna gets
                                                          AC to the mains electricity (household power) 230V.

The product can be use in the temperature range from -60°C to +45°C and maximum 
relative air humidity of 100% at a temperature of 25°C.

This product comes with one year warranty against any defects in labor or materials. 
REMO-Electronics warrants this product is free from defects in material and workmanship
for a period of one year from date of purchase. Our obligation under this warranty is 
limited to repair or replacement of any parts or workmanship that prove to be defective 
upon inspection. This warranty does not apply to normal wear and tear as well as to 
damages resulting from shipment, alteration or misuse of the product.

REMO-Electronics, P.O.Box 500, Saratov, 410052, Russia
www.remo-electronics.com

Благодарим Вас за выбор наружной антенны  REMO BAS X11102 MAXI !
Наши новые изделия с 2015 года Вы можете приобрести в России и во всем Мире 
под брендом Best Antenna Solutions.

Вы держите в руках современную наружную антенну, которая обеспечит качествен-
ный приём аналогового и цифрового телевидения DVB-T2 на ДМВ-каналах 
совместно с современным телевизором или цифровым приемником (тюнером). 

Кстати, информацию о частотах и каналах вещания цифрового телевидения Вы 
можете уточнить на сайте РТРС: http://rtrs.ru/dtv/ или в своей телевещательной 
компании.

Вы можете установить антенну на любую мачту диаметром до 55мм или стеновой 
кронштейн с минимальной длинной 1000мм. Антенна подключается к телевизору 
через кабель RG-6/U с помощью F-разъема. Кабель и разъемы приобретаются 
отдельно.

Обратите внимание - антенна имеет несколько исполнений:
 - REMO BAS X11102 MAXI P не требует питания для работы

REMO BAS X11102 MAXI 5V -  получает питание через антенное гнездо от телевизора
                                                         или цифрового приёмника (ресивера).
REMO BAS X11102 MAXI USB - USB-  получает питание от любого порта через инжектор
REMO BAS X11102 MAXI DX -  получает питание от собственного блока питания, 
                                                         подключаемого в сеть 230В.

-60Антенна может эксплуатироваться в интервале температур  от °С до +45°С и 
предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре
25°С. 
Срок службы изделия – 3 года. Изделие не содержит вредных веществ (материа-
лов) и может быть утилизировано как бытовые отходы любым способом, кроме 
сжигания в неприспособленных условиях.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную 
торговую сеть. При отсутствии отметки торгующей организации, гарантийный срок
исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления изделия  
указаны в гарантийном талоне.
Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, 
отличные от естественных следов эксплуатации.

РЭМО-Технологии, 
410033, Россия, Саратов, пр-т. 50-лет Октября, 101
410052, Россия, Саратов, а/я 500,
+7 (8452) 495-232, 495-242
online@remo-zavod.ru
www.remo-zavod.ru
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