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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 дополнительно 
сделайте следующее: 

1. Подключите кабель "TRS (female) - зажимы" (6) к блоку управления. 
2. Подключите красный зажим-крокодильчик к телескопической антенне 

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 
дополнительно сделайте следующее: 

1. Подключите 3.5 мм разъем от блока управления к переходнику ферритовой 
антенны (7) и расположите его рядом со встроенной ДВ/СВ антенной вашего 
радиоприемника.  

2. Для радиоприемников карманных размеров вы можете использовать подставку (8) 
для расположения переходника ферритовой антенны рядом со встроенной ДВ/СВ 
антенной радиоприемника.  

 


