
ТВ-Антенна DEXP QH - 08 
Введение: 
Благодарим Вас за выбор антенны DEXP! Данная антенна способна принимать как 
аналоговый, так и цифровой ТВ-сигнал в UHF и VHF-диапазонах, а также FM-
радиосигнал. Данная антенна является активной, и требует электропитания. Она 
крайне практична и проста в использовании, тем не менее, рекомендуется изучить данное 
руководство пользователя, а также хранить его для будущих обращений. 

Технические 
характеристики: 

Частотный диапазон: 
VHF: 87 .5-230 МГц 
UHF: 470-862 МГц 

Поддерживаемые диапазоны: FM/VHF/UHF 
Максимальное усиление: 30 дБ 

Особенности: 

Выходной уровень: 100 дБмкВ макс. 
Выходное сопротивление: 75Ω 
Сигнал/Шум: ≤3 дБ 
Питание: от сетевого адаптера (DC6V/100mA), 
или ЦТВ-тюнера (DC5V/40mA)

Стильный и компактный дизайн, чёрный полированный корпус
Технология поверхностного монтажа схем 
Встроенный усилитель с высоким коэффициентом усиления и низким уровнем шума 
Специальная адаптация для поддержки HDTV в различных цифровых сигналах (DVB-
T/DVB - T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC), а также DAB/FM-радио

Установка и подключение: 
ВАЖНО: Для обеспечения наиболее качественного приёма сигнала: 
1. Держите антенну вдали от источников помех: ими могут быть устройства с
высоким энергопотреблением, такие как кондиционер, лифт, фен, СВЧ-печь и т.д. 
2. При использовании в помещениях, помещайте антенну как можно ближе к окну.
3. Устанавливайте антенну на максимально возможной высоте: при наличии
преград между антенной и телевышкой могут возникать временные потери сигнала 

Комплектация:

Антенна Сетевой адаптер

Инструкция по установке:
1. Прикрепите антенну к креплению.
2. Подключите коаксильный кабель антенны к ЦТВ-тюнеру.
3. Подключите коннектор адаптера питания к линейному усилителю антенны, а
адаптер питания - к электросети. Затем включите ТВ и выберите канал. 
Регулируйте антенну горизонтально и вертикально таким образом, 
чтобы добиться максимально хорошего качества приёма сигнала.

Инструкция по подключению питания:
1. От ЦТВ-тюнера с помощью коаксильного кабеля.
Убедитесь, что тюнер поддерживает функцию подачи питания в антенну.

Коаксильный кабель

Разъём питания
ТВ-коннектор

2. От сетевого адаптера.

ВАЖНО: После установки и подключения, включите ЦТВ-тюнер, чтобы 
проверить качество приёма сигнала. Если изображение недостаточно чёткое, 
отрегулируйте антенну, чтобы добиться максимально возмоного качества.
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