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Installing the F-connector
Установка F-разъема

Full Assembly Diagram
Схема полной сборки
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Благодарим за выбор наружной антенны BAS-1358 ЭФИР!
Это современная наружная антенна, которая обеспечит качествен-
ный приём УКВ/FM радиостанций в полосе частот 88-108 МГц. 

Монтаж антенны осуществляется на мачты диаметром до 50мм 
или стеновые кронштейны. Желательна установка выше конька 
крыши.

Наименование и адрес местонахождения изготовителя:
OOO «РЭМО-Технологии»
410033, Россия, Саратов, пр-т. 50-лет Октября 101, литер П3, оф.222

Антенна может быть подключена к любым типам приёмников, как 
с антенным входом, так и без него — в комплекте поставляется 
универсальный адаптер для подключения к телескопической 
антенне приёмника. Для подключения может использоваться 
кабель типа RG-6/U, SAT-50, SAT-703 (или аналогичный) с 
установленными F-разъёмами. Кабель приобретается отдельно.  

The antenna can be connected to any type of receiver, either with or 
without an antenna input - a universal adapter for connecting to a 
telescopic antenna of the receiver is supplied. For connection, a cable of 
the type RG-6 / U, SAT-50, SAT-703 (or similar) with installed F-
connectors can be used. Cable sold separately.

Thank you for choosing an outdoor antenna BAS-1358 ETHER!
This is a modern outdoor antenna that will provide high-quality 
reception of FM radio stations in the frequency band 88-108 Mhz.

The antenna can be mounted on masts with a diameter of up to 50 mm 
or wall brackets. Installation above the roof ridge is advisable.

Manufacturer:
REMO-Technologii, LLC., P.O.Box 500, Saratov, 410052, Russia
www.remo-electronics.com

51 2 3 4



в.1.1_20191120

При хранении и/или транспортировке при температурах ниже +1°С изделие перед распаковкой должно быть выдержано не менее 2 часов при комнатной температуре.

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. Изделие может эксплуатироваться без ограничений в быту и на промышленных предприятиях не выше III класса опасности.
Антенна BAS-1358 Эфир соответствует ТУ 657730-002-13760586-2016 и признана годной для эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 657730-002-
13760586-2016  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 изделия. Месяц и год изготовления изделия указаны в гарантийном талоне.  В случае приобретения изделия дистанционным методом, гарантийный срок исчисляется с даты 
получения посылки на почте, от курьера или в транспортной компании. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.
Не принимаются претензии по изделиям, имеющим механические повреждения, отличные от естественных следов эксплуатации. 
Изготовитель не может гарантировать качественный приём FM-вещания в местах его отсутствия и неверной установки и/или настройки антенны. Отсутствие приёма в таких случаях не 
является основанием для признания антенны неисправной.

Замечания по работе изделия, пожелания или предложения следует направлять по адресу:
410052, Россия, Саратов, а/я 500
Тел.: 8(800) 775-07-94 (Пн-Пт, 08:00-17:00 по московскому времени)
E-mail: help@remo-zavod.ru
www.remo-zavod.ru

Антенна может эксплуатироваться в интервале температур  от -60°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. 
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Сonnection to a receiver with 
an antenna socket

Подключение к приёмнику
с антенным гнездом

Сonnection to an antenna
Подключение к антенне

Сonnection to a receiver without 
an antenna socket

Подключение к приёмнику
без антенного гнезда

Аttach the cable 
to the mast 

Закрепите кабель
на мачте

Apply silicone sealant 
under the protective cap
Нанесите герметик под

защитный колпачок

Tune receiver
Настройте приёмник

Tune receiver
Настройте приёмник

The headphone socket
Гнездо наушников

F → DIN


