
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИ-
ЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ 
ПРОДУКЦИИ.

Это специально разработанная новая концептуаль-
ная антенна для цифрового внутреннего и наружно-
го, аналогового и наземного приема HDTV-вещания. 
Это лучшее решение для домашнего приема и циф-
рового портативного телевизионного приема. Пол-
ный комплект  аксессуаров для установки  на стене 
или шесте. Благодаря анти-УФ-и водонепроницае-
мому корпусу он может использоваться как внутри, 
так и снаружи.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Основной блок антенны
2. Адаптер переменного/постоянного тока
3. Силовая вставка
4. монтажные аксессуары

Внешняя цифровая 
телевизионная  
антенна 

TV FLAT-14

РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: внешняя
Сопротивление: 75 Ом
Усиление: 32 дБ
Источник питания: DC 12В 50мА
Коэффициент шума: <4.5 дБ
Питание от телевизионной приставки DTV или при-
лагаемого отдельного адаптера питания, специаль-
но совместимый с HDTV различного цифрового на-
земного (DVB-T, ISDB-T, DTMB, ATSC) сигнала.
Вес изделия: 615 г

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Анти-УФ-покрытие и водонепроницаемый дизайн.
Легкий, компактный размер и простота установки.
Для приема как аналогового, так и цифрового теле-
визионного сигнала
Встроенный предусилитель с высоким коэффици-
ентом усиления и низким уровнем шума

УВАжАЕМЫй ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение антенны KROMAX 
TV FLAT-14 (далее - антенна). При правильном ис-
пользовании они прослужат Вам долгие годы.
Перед началом использования ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на 
случай возникновения вопросов по обслуживанию 
устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОжНОСТИ
Устройство предназначено для эксплуатации в 
нормальных климатических условиях. (температура 
ниже -45°C или выше 45°C, крайне высокий уровень 
влажности) могут стать причиной неполадок и выве-
сти из строя электронные компоненты устройства.

Антенна

AC/DC адаптер 
12V 50mA 

AC/DC адаптер 
12V 50mA 

ТВ приставка

Антенна

УСТАНОВКА
ВАЖНО: Для обеспечения наиболее качественного 
приёма сигнала: 
1. Держите антенну вдали от источников помех: ими 
могут быть устройства с высоким энергопотреблени-
ем, такие как кондиционер, лифт, фен, СВЧ-печь и т.д. 
2. Устанавливайте антенну на максимально возмож-
ной высоте: при наличии преград между антенной 
и телевышкой могут возникать временные потери 
сигнала.

НАСТРОйКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключите антенну любым из предложенных ниже 
способов.

Установка 2: Напрямую к цифровому ТВ

Установка 1: соединено через ТВ приставку



Выберите оптимальное месторасположение и 
ориентацию антенны по  отношению к станции ве-
щания для достижения наилучшего качества изо-
бражения. Найдите оптимальное местоположение 
антенны для обеспечения наилучшего приема. Для 
этого сориентируйте антенну в направлении выш-
ки передающего телецентра.
Местоположение антенны является одним из 
главных условий качества принимаемого сигнала. 
Не помещайте антенну на металлическую поверх-
ность, так как она может стать препятствием для 
приема сигнала.
Рекомендуется попробовать несколько местопо-
ложений для выбора оптимального. Наилучший 
прием сигнала обеспечивается, когда антенна пе-
редающего центра находится в прямой видимости. 
Местоположение передающих центров для Ваше-
го региона можно уточнить на сайте: http://ртрс.
рф/when/.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
На данное изделие предоставляется гарантия 12 ме-
сяцев со дня продажи. Гарантия распространяется 
на дефекты материала и недостатки при изготовле-
нии. В рамках настоящей гарантии изготовитель обя-
зуется отремонтировать или заменить любую деталь, 
которая была признана неисправной. Настоящая га-
рантия признается лишь в том случае, если изделие 
применялось в соответствии с данной инструкцией, 
в него не были внесены изменения, оно не ремон-
тировалось, не разбиралось неуполномоченными 
на то специалистами, и не было повреждено в ре-
зультате неправильного обращения с ним. А также 
сохранена полная комплектность изделия. 
Данная гарантия не распространяется на естествен-
ный износ изделия, а также на механические по-
вреждения; воздействие внешней или агрессивной 
среды; повреждения, вызванные избыточным напря-
жением сети. Гарантия вступает в силу только в том 
случае, если дата покупки подтверждена печатью и 
подписью продавца на гарантийном талоне. Гаран-
тийный ремонт не влияет на продление гарантий-
ного срока и не инициирует начало новой гарантии.

ВНИМАНИЕ!
Установленный производителем срок службы прибора со-
ставляет три года со дня его приобретения, при условии, 
что эксплуатация изделия производится в соответствии с 
данным руководством и применимыми техническими стан-
дартами. 
Срок службы изделия и срок действия гарантийных обя-
зательств на него исчисляются со дня продажи или с даты 
изготовления изделия (в случае, если дату продажи опреде-
лить невозможно). 
Дату изготовления прибора можно найти в серийном но-
мере, расположенном на идентификационной наклейке на 
корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й 
и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й— год выпуска про-
дукта. 

УТИЛИЗАЦИЯ
Упаковку, руководство пользователя, а также 
сам прибор необходимо утилизировать в со-
ответствии с местной программой по пере-
работке отходов. Не выбрасывайте такие изделия 
вместе с обычным бытовым мусором. 
Упаковочные материалы являются экологически чи-
стыми и могут быть переработаны. 
Товары с указанным символом не должны утилизи-
роваться вместе с обычными бытовыми отходами. 
Для дальнейшей переработки этих продуктов, необ-
ходимо сдать их на специализированный сборный 
пункт. 
С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и пол-
ным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: 
www.kromax.se,  www.endever.su, www.kromax.ru или узнать по телефону  
8 (800) 5555-88-3.
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