Инструкция:
1. Достаньте все комплектующие из коробки и поместите присоску (7) на чистое стекло окна.
2. Разверните петлю провода усилителя (2) антенны, используя телескопическую распорную штангу (6), а затем повесьте ее на крючок присоски
или прицепите к занавеске с помощью прищепки (8).
3. Вставьте две батарейки (AAA, UM4) в блок управления (1) и закройте крышку батарейного отсека. Поместите его рядом с вашим
радиоприемником, подключите один конец кабеля (5) к усилителю, а другой конец к блоку управления.
4. Выберите нужный диапазон усиления, а затем установите переключатель "POWER" блока управления в положение "ON"; индикатор питания
загорится зеленым цветом.
Для КВ:
Если Ваш радиоприемник имеет разъем для подключения КВ (SW) антенны, подключите к нему провод от блока управления с разъемом 3.5 мм;
если нет, то подключите 3.5 мм разъем от блока управления к разъему провода с черным и красным зажимами (4). Закрепите красный зажим на
телескопическую антенну радиоприемника, а черный - к самодельному заземлению.
Для ДВ/СВ:
Если Ваш радиоприемник имеет вход для подключения внешней ДВ/СВ (LW|MW) антенны, подключите к нему провод с 3.5 мм разъемом от блока
управления; если нет, то подключите 3.5 мм разъем от блока управления к переходнику ферритовой антенны (3) и расположите его рядом со
встроенной ДВ/СВ антенной вашего радиоприемника. Для радиоприемников карманных размеров вы можете использовать подставку (9) для
расположения переходника ферритовой антенны рядом со встроенной ДВ/СВ антенной радиоприемника.

5. Поверните ручку "Frequency Tuning" на блоке управления вверх-вниз для лучшего приема сигнала.
6. Поверните ручку "Signal Level Control" на блоке управления вверх-вниз, если радиосигнал слишком сильный и вызывает искажение звука.
Источник питания: 2 x UM4 батареи (размер AAA). В комплект не входят.
Потребляемая мощность: 8 mAh

Обратите внимание:
1. Когда устройство не используется, пожалуйста, установите переключатель "POWER ON/OFF" в положение "OFF". Если устройство не будет
использоваться в течение длительного времени, извлеките батарейки во избежание утечек, которые могут привести к повреждению
устройства.
2. Не тяните сильно за соединительные провода. Это может привести к их повреждению и неисправности.
3. Не устанавливайте устройство рядом с компьютером или другим источником помех, которые будут мешать его работе.
4. При работе в диапазонах ДВ/СВ, поместите переходник ферритовой антенны вблизи внутренней ферритовой антенны радиоприемника;
подбирайте ее позицию, чтобы улучшить качество приема сигнала.

