
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
MANUAL INSTRUCTION

5,5" BLACK & WHITE TELEVISION  WITH RADIO

5,5" ТЕЛЕВИЗОР  ЧЕРНО*БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 
С РАДИО

МОДЕЛЬ VT*3551
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5,5" BLACK & WHITE TELEVISION  WITH RADIO

LOCATION OF CONTROLS

OPERATING INSTRUCTIONS FOR TELEVISION
1. Push the power switch1 to television.
2. Choose the channel selector 2 in VL, VH or UHF.
3. Adjust the VOLUME knob 3 to a desired level.
4. Use the TUNING CONTROL 7 to tune a desire broadcast station.
5. If the picture is too bright or too dark. Please adjust the BRIGHTNESS CON1

TROL 15 & CONTRAST CONTROL 16 for better reception if necessary.

ENGLISH
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Гарантийный талон

Сведения о покупке

Модель:

Серийный №:

Дата покупки:

Сведения о продавце

Название и адрес продающей организации

Телефон:

Подтверждаю получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя

Внимание!
Гарантийный талон действителен только при наличии печати

продающей организации

М.П.
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М.П.

Модель: Серийный №:

Дата поступления в ремонт:

Дата выполнения ремонта:

Вид ремонта:
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М.П.

Модель: Серийный №:

Дата поступления в ремонт:

Дата выполнения ремонта:

Вид ремонта:
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1

М.П.

Модель: Серийный №:

Дата поступления в ремонт:

Дата выполнения ремонта:

Вид ремонта:

1. Power Radio/ TV ON/OFF   
2. Radio/TV Band switch
3. Volume control
4. AV jack
5. Dial pointer
6. Dial scale
7. Tuning control
8. Battery compartment
9. Television screen

10.Concave handle
11. Rod antenna
12. External antenna jack
13. DC 12V power in jack
14. Vertical hold control
15. Brightness control
16. Contrast control
17.  Power source selector

TV 355100000

TV 355100000

TV 355100000

TV 355100000
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6. If the picture rolling up and down irregularly please adjust the VERTICAL

CONTROL 14 for good improvement.

RADIO OPERATION 
1. Slide the power switch 1 to radio.
2. Slide the band selector 2 to a desired band.
3. Tune a desired radio broadcast station by using the tuning control 7.
4. Adjust the volume control 3 to a desired level.
5. Slide OFF the power switch 1 into OFF position to turn off the radio.

POWER SOURCES
Before enjoying the unit please be sure that the power source selector
(17) is set to the proper position (ext. or battery).

1. Car  battery
The DC Power input jack (13) is provided to connect to a car or boat cigarette
lighter plug. Connect the lighter plug of the adapter into the socket of the car or
boat (negative ground only) and plug the other end into the DC power input jack
(13).

2. AC operation
Plug the output plug of the AC adapter into the DC power input jack (13). Plug
AC adapter into outlet.

3. This unit can also be powered with 10 pcs. UM*2 “C” сell alkaline bat*
teries or Ni*Cd rechargeable batteries.

A. Alkaline batteries will provide at least 90 minutes use be sure to remove alka1
line batteries when storing the set for more than a few weeks at a time. Do not
charge alkaline batteries with the AC adapter, or you will damage these bat1
teries.

B. The full service life of Ni1Cd rechargeable  batteries may be more than 150
minutes. If the picture begins to shrink or tremble, the batteries need to be
recharged. At this point, stop using the TV or you will damage the batteries
service life.

CONNECTION

CAUTION: only for use with cars having negative ground systems. Truck and bus
generally use DC 24 V, can`t use this unit.

ENGLISH
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HOW TO INSTALL THE BATTERIES
1. Open the battery cover (8) at the bottom side of the unit.
2. Be sure the polarity (+) or cap end of each alkaline battery is installed as

shown in the battery compartment.

ANTENNA
The inclusive antenna is a rod telescopic type which to use in extend the whip
into full length for best reception #11
N.B. To avoid damaging the rod antenna, please always collapse the antenna
one section at a time, starting with largest diameter section first. Don't push on
the end of the antenna since bucking or bending is possible.

ENGLISH
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- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих,
кабельных сетей;

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя,
предоставленных ему действующим законодательством.

РУССКИЙ
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EXTERNAL TV ANTENNA
In some areas where the reception is weak or which affected by local interfer1
ence. It's better to connect an external antenna (not included) for better recep1
tion by use of an antenna adapter pad (not included) to connect a 3000 anten1
na.

TROUBLE SHOOTING
No picture or sound Check power source

Poor reception Adjust antenna & turn the channel tuner slightly
for optimum reception. If using the outdoor 
antenna, please make sure that the antenna 
adapter pad is plug in properly.

Picture smaller than screen 
or volume weak even when
set on high volume Power weak, please replace the batteries or 

check the car battery whether it's in low power 
or not then to get change if necessary.

Picture hard to see at 
outdoors Place in shade to avoid direct sunlight outdoors.

Picture too dark or too light Adjust BRIGHTNESS control

Picture weak of fuzzy Adjust CONTRAST control

Picture rolls jumping Adjust VERTICAL HOLD control

SPECIFICATIONS
Item 5.5" Black & White Television

Tuning range TV..........VHF 1112,  UHF 21169 channels
RADIO....AM 522 11620 KHz

FM  641108 MHz 

Antenna input impedance 75 telescopic antenna /
3000 external antenna (use antenna pad)

ENGLISH
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УСЛОВИЯ  ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемый покупатель!

Фирма VITEK выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует
высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами
изделия при соблюдении правил его эксплуатации.
Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня покупки. Данным
гарантийным талоном VITEK подтверждает исправность данного изделия и
берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех
неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт
может  быть произведен в авторизированном сервис-центре на
территории России. 

Условия гарантии:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием

наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;

- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. VITEK оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в
случае непредоставления вышеуказанных документов, или если
информация в них будет неполной, неразборчивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку,
настройку изделия на дому у владельца, чистку аудио-видео головок.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими
вследствие:

- механических повреждений; неправильной установки,
транспортировки;

- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий
владельца;

- стихийных бедствий, а также других причин,  находящихся вне контроля
продавца и изготовителя;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,
насекомых;

- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными
лицами;

- использования аппаратуры в профессиональных целях;

РУССКИЙ
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CRT 5.5" Diagonal 20 0 Neck, 70° defection

Resolution More than 280 lines

Sound output 0.5 Watt

Power source 12V / 800 mA AC adapter or
10 pcs. C size alkaline or rechargeable 
batteries 
car battery (use car battery cord)

Power consumption 9.6W (DC 12V input)

Unit dimension 180(W)x 172(H)x201(D)mm

Net weight 1.8 Kg.

Gross weight 2.1 Kg.

Accessories Car battery cord
AC adapter
75 OHM antenna pad

SERVICE LIFE OF THE TV SET NOT LESS THAN 3 YEARS

ENGLISH
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Диапазон настройки TV..........VHF 1112, UHF 21169 
радио....AM  522 11620 КГц

FM  64 1108 МГц
Входное полное сопротивление
антенны 75 Ом телескопическая антенна или

З00 Ом внешняя антенна (используйте 
антенную контактную площадку)

Экран 5.5 дюймов по диагонали, горловина 
трубки 20, дефектон 70 градусов

Разрешение более чем 280 линий

Источник питания 12V/800Ма АС адаптер 
10 шт. батареек UМ12 “С” или никеле1
кадмиевых
бортовая сеть автомобиля

Выходная мощность 0.5Вт

Размер телевизора 180 (ширина) х 172 (высота) х 201 
(длина) мм

Вес(нетто) 1.8 кг

Вес(брутто) 2.1кг

Аксессуары провод подключения телевизора к 
батарее автомобиля, преобразователь 
переменного тока, антенна 75 Ом

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА НЕ МЕНЕЕ 3"Х ЛЕТ

РУССКИЙ
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5,5" ТЕЛЕВИЗОР  ЧЕРНО*БЕЛОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ С РАДИО

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Установите переключатель (1) в положение “ТЕЛЕВИЗОР”.
2. С помощью переключателя диапазонов (2) выберите желаемый канал в

диапазонах VL, VН, UHF.
3. Установите нужную громкость регулятором (3).

АНТЕННА

В зоне нормального приема встроенная антенна (11) обеспечит четкое
изображение.
Для более качественного изображения полностью вытяните антенну и
закрепите под нужным углом.

ВНЕШНЯЯ АНТЕННА

В местах, где радиоприем слабый или существуют радиопомехи, для
лучшего приема радиоволн используйте наружную антенну.

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Нет изображения или звука          Проверьте источник питания

Плохое изображение                      Отрегулируйте антенну, слегка 
поверните переключатель 
каналов для оптимального 
приема сигналов

Картинка меньше, чем экран,
звук слабый, даже если он 
включен на полную громкость      Слабая мощность, поменяйте батарейки

Телевизор плохо 
показывает на улице Поставьте телевизор в тень

Изображение слишком 
темное или слишком светлое Отрегулируйте регулятором яркости

Изображение неясное Отрегулируйте регулятором 
контрастности

Изображение трясется Отрегулируйте регулятором       
частоты кадров

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Прибор 5.5"черно1белый телевизор

РУССКИЙ РУССКИЙ
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1. Переключатель
“РАДИО/ОТКЛЮЧЕНО/ТЕЛЕВИЗОР”

2. Переключатель диапазонов
TV/радио: AM/FM, VL/VH/UHF

3. Регулятор громкости
4. Гнездо для подключения

аудио/видео аппаратуры
5. Индикатор шкалы настройки 
6. Шкала настройки
7. Регулятор настройки
8. Гнездо для батареек

9. Телевизионный экран
10.Ручка
11.Антенна
12.Гнездо для внешней антенны
13.Гнездо для подключения питания от

источника постоянного тока12V 
14. Регулятор частоты кадров
15. Регулятор яркости
16. Регулятор контрастности
17. Переключатель источника питания
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СОЕДИНЕНИЕ

Предостережение: используйте соединение с прикуривателем только в
автомобилях, у которых “1” на кузове. Не используйте соединение для
грузовых автомобилей и автобусов.

КАК ВСТАВИТЬ БАТАРЕЙКИ

1. Откройте крышку отсека для батареек, находящуюся в нижней части
прибора.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность, как указано на схеме.

РУССКИЙ
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4. Используя регулятор настройки (7), настройте телевизор на желаемую
телевизионную станцию.

5. Если изображение очень яркое или темное, отрегулируйте его
регулятором яркости (15) и регулятором контрастности (16) до
получения желаемого результата.

6. Если изображение прыгает вверх и вниз, отрегулируйте его
регулятором частоты кадров (14) до получения желаемого результата.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ 
1. Установите переключатель (1)в положение  “РАДИО”.
2. Установите переключатель диапазонов (2) на желаемый диапазон

частот.
3. Осуществите настройку на нужную станцию при помощи регулятора (7).
4. Отрегулируйте громкость регулятором (3).
5. Для выключения радио установите переключатель (1) в позицию

“ВЫКЛЮЧЕНО” (“OFF”).

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБОРА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕН В ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ!

Питание от бортовой сети автомобиля
Убедитесь, что напряжение бортовой сети автомобиля112V, и подключите
один конец шнура в гнездо (13), а другой 1в прикуриватель.

Питание от сети
Подсоедините один конец шнура питания к гнезду (13), а другой 1к сети
переменного тока.

Питание от батареек
Откройте отделение для батареек и вставьте 10 шт. батареек UМ12 “С” или
никеле1кадмиевых.
Щелочные батарейки обеспечивают бесперебойную работу прибора в
течение 90 минут. Если вы не пользуетесь прибором длительное время,
извлеките батарейки. Не заряжайте эти батарейки.
Никеле1кадмиевые батарейки обеспечат бесперебойную работу прибора в
течение 150 минут. Если изображение начнет мерцать, батарейки
необходимо зарядить.

РУССКИЙ
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Нажать
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