Connecting the Power Inserter.

Troubleshooting guide
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Contact info: www.triax.com
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Marine Antenna
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UFO

Assembly and mounting instructions
Montageanleitung
Notice de montage
Montagevejledning

Stripping cable. Screw-on F-connector.

Centre mounted UFO.

Connecting the cable. (Centre mounted UFO)

Positioned antenna
and counter nut fixed.

Mounting on a horizontal surface. (Standard UFO)

Positioning the antenna:
Assemble bracket and deck mount.
Position the antenna and mark off
holes for fixing.

Centre mounted UFO.

Positioning the antenna:
Centre mounting bracket and deckmount. Position the antenna and
mark off holes for fixing.

Mounting on mast. (Standard UFO)

�

Mounting on a horizontal surface. (Standard UFO)

A: ���� �������
B: ���� ����

Connecting the cable. (Standard UFO)

Ensure that the
UFO shells are
fully mated with
the bracket

Screws for extra strength. (Standard UFO)

