
 
 
 
 
 

V-TV01            АКТИВНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА 

                 Руководство по эксплуатации 
 
Технические характеристики 
Напряжение питания   12 В ± 25% 
Потребляемый ток   не более 10 мА 
Длина кабеля    5 м 
Диапазон принимаемых ТВ-частот МВ (VHF), ДМВ (UHF) 
Усиление в МВ   до 10 дБ 
Усиление в ДМВ   до 20 дБ 
 
Установка и подключение 
Рекомендуем доверить установку антенны специалистам. Если Вы не имеете достаточного опыта инсталляции дополнительного 
оборудования в автомобиле, обратитесь в установочную студию. 
Данная антенна способна обеспечить высокое качество приема ТВ и радио сигналов. 
Для получения максимально хорошего приема эфирного сигнала антенну лучше крепить на лобовое стекло автомобиля. 
Возможно крепление антенны на боковом (фиксированном) или заднем стекле. В любом случае следует иметь в виду, что 
возможно ухудшение сигнала, если стекло имеет тонировку или элементы подогрева. По возможности избегайте таких мест 
крепления. Не закрепляйте антенну вплотную к кромке стекла. Оптимальным расстоянием от кромки стекла считается не менее 
5 см. 



 

Для надежной фиксации клеящего слоя температура поверхности стекла при установке должна быть не менее +180 С. 
Перед установкой антенны определите место ее фиксации внутри автомобиля, обеспечивающее наилучший прием. 
 

1. Обезжирьте место установки антенны на стекле спиртом или спиртосодержащим 
раствором и протрите насухо. 
Отделите защитную подложку с обратной стороны антенны. 
 
 
 
 
 
2. Закрепите антенну на лобовом стекле. Для обеспечения уверенного приема 
рекомендуется, чтобы расстояние между краем стекла (резиновой прокладкой) и антенной 
составляло не менее 3 см. 
 
 
 
 
 
3. Отделите защитную подложку от корпуса антенного усилителя. Совместите контакты 
корпуса усилителя и антенны. Придавите корпус усилителя на 30 секунд и затем убедитесь в 
надежности креплении. 
 
 
 
 



 

4. Соедините кабель антенны с головным устройством. Проложите кабель антенны под 
обшивкой или другими декоративными деталями салона. Исключите перегибание кабеля под 
острым углом или любое другое действие, способное повредить оплетку кабеля в процессе 
установки и дальнейшей эксплуатации. Не удлиняйте или не укорачивайте кабель антенны. 
Используйте только штатную комплектацию. 
Подключите кабель питания антенны к бортовой сети автомобиля (12 В). Для обеспечения 
требований безопасности питание антенны должно подаваться только после поворота ключа 
в положение 1 или 2. Также можно использовать управляющий провод автомагнитолы. 

 
Примечание: Липкий крепежный слой антенны предназначен для разовой установки. В случае попытки снять антенну и 
закрепить второй раз, изготовитель не гарантирует надежное крепление. 


