
 

Антенна телевизионная комнатная со встроенным 

усилителем  

Модели  

AR-468AW, AR-467AW, AR-487AW, AR-489AW, AR-488AW, AR-497 

 

Инструкция по эксплуатации 
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Антенна предназначена для приема телевизионных программ в диапазонах МВ и ДМВ. Антенна 

принимает сигналы аналогового телевидения и цифрового телевидения формата DVB-T/Т2,имеет 

малый вес и компактные размеры, что позволяет легко установить ее на полке или подоконнике.  

Особенности 

Поляризация горизонтальная и вертикальная 

Встроенный малошумящий усилитель 

Регулировка усиления 

Комплектация 

- антенна  

- инструкция   

Подключение и настройка 

Подключите выходной коаксиальный кабель антенны к телевизору или другому приемному 

устройству. Включите сетевой кабель в розетку ~220В. Переведите регулятор усиления в 

максимальное положение. Далее выберите оптимальное месторасположение и ориентацию 

антенны по отношению к станции вещания для достижения наилучшего качества изображения. 

Отрегулируйте длину и положение усов, угол наклона подвижной части, а также усиление для 

оптимального приема на всех каналах. 

 

Местоположение антенны является одним из главных условий качества принимаемого сигнала. 

Не помещайте антенну на металлическую поверхность, так как она может стать препятствием для 

приема сигнала. 

Рекомендуется попробовать несколько местоположений для выбора оптимального. 

Наилучший прием сигнала обеспечивается, когда антенна передающего  центр находится в 

прямой видимости. 

Установка часов (для AR-488AW) 

Для установки времени используйте две кнопки на часах. 

Когда часы находятся в режиме отображения текущего времени, нажмите нижнюю кнопку. 

Дисплей переключится в режим отображения даты.  

Нажмите нижнюю кнопку снова. Часы перейдут в режим установки месяца. Нажатием верхней 

кнопки выберите месяц от 1 до 12, затем нажмите нижнюю кнопку для подтверждения.  

Дисплей переключится в режим корректировки даты. Выберите нужную дату при помощи верхней 

кнопки, затем нажмите нижнюю кнопку для подтверждения. 

Дисплей переключится в режим установки часа. Выберите нужный час при помощи верхней 

кнопки, затем нажмите нижнюю кнопку для подтверждения. 

Дисплей переключится в режим установки минут. Выберите нужную минуту при помощи верхней 

кнопки, затем нажмите нижнюю кнопку для подтверждения. 
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После установки минут дисплей переключится в режим отображения времени. Настройка 

завершена. 

Замена батареи в часах (для AR-488) 

Для часов требуется дисковая батарейка напряжением 1.5В (тип AG 10, 389A, LR1130, LR54, G10 и 

т. п.) 

Извлеките часы из углубления в корпусе антенны при помощи плоской отвертки. Затем поверните 

крышку батарейного отсека против часовой стрелки. Извлеките крышку и батарею. Установите 

новую батарею таким образом, чтобы ее плюсовой полюс оказался сверху. Сборку произведите в 

обратном порядке. 

 

Технические характеристики 

 AR-468AW, AR-488AW AR-467AW, AR-487AW, AR-
497  

AR-489AW 

Принимаемый диапазон МВ/ДМВ/УКВ 
(VHF/UHF/FM) 

МВ/ДМВ/УКВ (VHF/UHF/FM) МВ/ДМВ/УКВ 
(VHF/UHF/FM) 

Частотный диапазон, 
МГц 

48-862 48-862 48-862 

Коэффициент усиления, 
МВ/ДМВ, дБ 

20/36 25/30 20/25 

Максимальное 
усиление, дБи 

40 32 32 

Импеданс, Ом 75 75 75 

Угол поворота, ° 100 150 150 

Потребляемая 
мощность, Вт, не более 

3 3 3 

Питание AC 220В/50Гц AC 220В/50Гц AC 220В/50Гц 

Поляризация Горизонтальная и 
вертикальная 

Горизонтальная и 
вертикальная 

Горизонтальная и 
вертикальная 

Меры предосторожности 

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. 

Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Для очистки устройства используйте 

слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также 

средства на основе спирта и аммиака. Не наступайте на шнур и не допускайте его перекручивания. 
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После окончания просмотра телепередач отключите адаптер питания от сети. При грозе антенну 

необходимо отключить.  

Утилизация 

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и 

использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным 

законодательством.  

Гарантийные  обязательства 

Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи. 

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу 

Гарантия не распространяется на следующие случаи: 

• название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы 

•  устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных 

специалистов 

• устройство эксплуатировалось в коммерческих целях 

• дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства  

• дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных 

бедствий, а также воздействием ненормального напряжения 

• устройство претерпело механические повреждения 

Срок службы изделия - 3 года. Дата производства указана на упаковке. 

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в Вашей 

антенне могут быть изменения, не отмеченные в настоящей  инструкции и не ухудшающие 

параметры антенны. 

Импортёр: ООО «ВЕГА».Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, 

подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии:  

ООО «ТЕХНОСЭЙЛ». Адрес: 117152, Россия, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1, корп. 2. 

Произведено в Китае (КНР) 

Производитель: Чжуншань Ванлитонг Антенна Эквипмент Ко, ЛТД; Адрес: Анле Индастриал Ареа, 

Донгфенг, Жонгшан, Гуандонг, Китай  

Manufacturer: ZHONGSHAN WANLITONG ANTENNA EQUIPMENT CO.,LTD. Address:  Anle Industrial 

Area, Dongfeng, Zhongshan, Guangdong, China 
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