1. КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ АБОНЕНТСКОГО УСТРОЙСТВА
•
•
•
•
•

Телевизионная приставка;
Коммутатор или 4-х портовый модем;
Аудио/видео кабели;
Карта доступа;
Инструкция по использованию.

3. НАВИГАЦИЯ ПО ИНТЕРФЕЙСУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Вкл./Выкл.
Цифровая клавиатура

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Настройка абонентского оборудования и его включение выполняются
при условии наличия подключения абонента к СПД ОАО «Таттелеком»:
Подключение телевизионной приставки к сети ОАО «Таттелеком»:
1 этап для абонентов ADSL:

P+ / PМеню

Сетевая
розетка

Телефонный
аппарат

Вверх, Вниз, Влево, Вправо
Ок

Сплиттер

К телевизионной
приставке

Назад

Телефонный кабель
К ПК

Сетевой кабель 4-х портовый
Ethernet
ADSL - модем

Управление
воспроизведением

Сетевой кабель
Ethernet

1 этап для абонентов домовых сетей:
Сетевая
розетка
Сетевой кабель
Ethernet

К телевизионной
приставке
Сетевой кабель
Ethernet

К ПК
Сетевой
коммутатор

Сетевой кабель
Ethernet

2 этап: Подключение телевизионной приставки к телевизору:
подключите телевизионную приставку к входу телевизора
по аудио/видео кабелю.

Кабель Scart

Качество изображения

От сетевого
коммутатора
Сетевой кабель
Ethernet
TV

Блок питания

Внимание!
Для навигации по интерфейсу пользователя используются
шесть кнопок дистанционного управления, которые находятся
рядом друг с другом, что позволяет управлять интерфейсом,
не отвлекаясь от просмотра телепрограмм и фильмов.
МЕНЮ — вызов главного меню из любого места
интерфейса пользователя
ОК — подтверждение выбора любого действия,
вызов контекстного меню
ВВЕРХ — перемещение по списку вверх
ВНИЗ — перемещение по списку вниз
ВЛЕВО — перемещение по списку влево, закрытие
некоторых окон в интерфейсе Пользователя
ВПРАВО — перемещение по списку вправо

Дополнительные возможности навигации
и управления интерфейсом
P+ / P- — переключение между телеканалами

Ввод символов
Ввод текста в интерфейсе пользователя осуществляется через
универсальное окно смс-ввода цифровыми кнопками пульта.
Окно смс-ввода содержит поле ввода, отображает текущий символ
и включает подсказку расположения букв на пульте:

НАЗАД — возврат на предыдущий экран,
отмена ввода символа
ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА — переключение на конкретный канал вещания, ввод символов в текстовые поля
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПАУЗА
ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД
ПЕРЕМОТКА НАЗАД
СТОП
Кнопка включения/выключения телевизионной приставки, переключение в режим ожидания

Внимание!
Удерживание кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, P+/- в нажатом положении
приводит к автоматическому повтору действия, предусмотренного одним нажатием.
Контекстное меню
Все действия с элементами списка выполняются через контекстное
меню. Контекстное меню представляет собой окно со списком доступных действий. Для вызова контекстного меню требуется выбрать элемент списка и нажать на кнопку ОК. Движение по списку
действий осуществляется кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ.
Для выполнения выбранного
действия требуется нажать на
кнопку OK.

Внимание!
По кнопке ВЛЕВО любое контекстное меню закрывается
без выполнения каких-либо действий.

1 — 1 . , - ? ! @ : ( ) [/]
2—абвгabc2
3—дежзdef3
4 — и й к л g h i4
5—мнопjkl5
6—рстуmno6
7—фхцчpqrs7
8—шщъыtuv8
9—ьэюяwxyz9
0 — пробел + = <> $ % & 0
ВВЕРХ и ВНИЗ — переключение между русскими, английскими буквами, цифрами, вспомогательными символами и регистрами.
НАЗАД — удаление предыдущего символа.
ОК — ввод набранного текста. Текст будет введен, окно смс-ввода
закроется.
ВЛЕВО — отмена ввода текста и закрытия окна смс-ввода.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИН-КОДА
ПИН-КОД используется для ограничения доступа детей к контенту, имеющему возрастные ограничения, для совершения покупки
фильмов (если администратор установил опцию запроса Пин-кода),
для доступа к редактированию профилей. ПИН-КОД по умолчанию
— это код активации приставки.

Чтобы выполнить действие, для которого необходим ПИН-КОД,
введите свой ПИН-КОД, используя цифровые кнопки пульта, и нажмите на кнопку ОК. Для отказа от выполнения действия нажмите
на кнопку ВЛЕВО.
Внимание! Пользователь может изменить свой ПИН-КОД.
При неправильном вводе ПИН-КОДА отобразится окно, в котором
можно отказаться от ввода ПИН-КОДА или повторить попытку.
В окне указано оставшееся количество попыток ввода ПИН-КОДА.

Внимание! При достижении разрешенного количества попыток ввода ПИН-КОДА интерфейс пользователя будет заблокирован на 15 минут. Любые действия в интерфейсе пользователя будут в это время недоступны.
Если Вы забыли или потеряли ПИН-КОД, обратитесь в службу технической поддержки.

4. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
Внимание! С помощью пульта управления телевизора необходимо перевести телевизор в режим A/V и выбрать соответствующий вход, к которому подключена телевизионная приставка.
Процесс загрузки длится 1-1,5 мин.
При первом включении системы Вам потребуется активация телевизионной приставки. В окне активации необходимо ввести номер
счета (соответствует номеру договора/номеру лицевого счета договора на предоставление услуг IP-TV) и код активации (указывается
в закрытом поле карты доступа). Ввод значений производится
с помощью кнопок цифровой клавиатуры на пульте дистанционного управления. Переключение между полями осуществляется
с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. После ввода номера счета и кода
активации нажмите на кнопку ОК. Если номер счета и/или код активации указаны некорректно, система предупредит об этом.

Внимание! Если номер счета и/или код активации введены неправильно 5 раз, система сообщит о превышении количества попыток активации, и доступ будет заблокирован на 30 минут. Повторите попытку через полчаса. Если Вы забыли номер счета или
код активации, обратитесь в службу технической поддержки.

5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Управление интерфейсом осуществляется через главное меню
пользователя, обеспечивающее доступ ко всем сервисам IP-TV.
Навигация по сервисам главного меню осуществляется с помощью
кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО. Переход между разделами сервиса производится с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Выбор сервиса подтверждается нажатием кнопки ОК.
Основные сервисы главного меню:
1. ТВ — позволяет просматривать доступные телеканалы, программы передач на неделю, устанавливать напоминания на выбранные программы, просматривать записанные программы.
2. Видеопрокат — позволяет просматривать выбранный кинофильм,
видеоклип, телеспектакль, мультфильм в любое удобное время.
3. Кинотеатр — просмотр фильма по заранее известному расписанию.
4. Сервисы — доступ к дополнительным услугам: новости, погода, чат.
5. Настройки – установка пользовательских настроек.

6. ТВ

6.1. Телеканалы
Данный сервис обеспечивает просмотр телеканалов, получение программы передач, включение записи передач, установку
напоминаний.
Для доступа к телевидению необходимо в сервисе ТВ главного
меню выбрать раздел ТЕЛЕКАНАЛЫ и нажать кнопку ОК. В результате отобразится полный список телеканалов в соответствии с приобретенным пакетом:

Для просмотра телеканала в полноэкранном режиме необходимо:
• Выбрать телеканал из списка, перемещаясь по списку с помощью
кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, нажать на кнопку ОК.
• В появившемся окне контекстного меню выбрать опцию СМОТРЕТЬ, нажать на кнопку ОК.
Переключение между телеканалами в полноэкранном режиме просмотра осуществляется с помощью кнопок Р +/Р -. Чтобы снова перейти на список телеканалов нажмите на кнопку ОК.
6.2. Просмотр программы телепередач
Для каждого телеканала существует возможность просмотра программы передач на текущий день и на неделю. Для доступа к просмотру программы телепередач необходимо:
• Выбрать в разделе ТЕЛЕКАНАЛЫ сервиса ТВ телеканал, нажать
кнопку ОК
• В окне контекстного меню выбрать опцию ПРОГРАММА, нажать
на кнопку ОК, появится программа телепередач для выбранного телеканала.

Навигация по списку программы телепередач осуществляется с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ — для просмотра всего списка и с помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО — для просмотра программы телепередач на другие дни.

Доступ к программе телепередач при просмотре телеканала в полноэкранном режиме осуществляется нажатием на кнопки ВНИЗ/
ВВЕРХ. На экране появляется нижняя панель с информацией о текущей и следующей передаче.
6.3. Напоминания — позволяет просматривать список напоминаний передач на ближайшую неделю, перейти к полноэкранному
просмотру передач.
Для доступа к списку напоминаний необходимо выбрать раздел
НАПОМИНАНИЯ сервиса ТВ главного меню. Отобразится полный
список напоминаний, сгруппированных в хронологическом порядке
по времени начала трансляции.
НАПОМИНАНИЯ устанавливаются через ПРОГРАММУ ПЕРЕДАЧ (опция НАПОМИНАНИЯ в контекстном меню). Передачи, на которые существуют напоминания, отображаются с иконкой .
Внимание! Если трансляция передачи уже началась или закончилась, опция НАПОМИНАНИЕ в контекстном меню для данной передачи будет недоступна.
Чтобы удалить напоминание нужно еще раз выбрать опцию НАПОМИНАНИЕ в контекстном меню раздела ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧ. Удалить напоминание также можно через список напоминаний.
Для выполнения каких-либо действий с напоминанием необходимо
выбрать напоминание из списка с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, нажать на кнопку ОК, в появившемся окне контекстного меню выбрать
одну из следующих опций:
• О ПЕРЕДАЧЕ — просмотр подробной информации о передаче: описание, дата и время начала показа и т.д.
• УДАЛИТЬ — удалить напоминание.
Информирование о том, что в ближайшее время начнется передача
осуществляется через окно напоминания, которое появляется за пять
минут до начала передачи. Для перехода к просмотру в полноэкранном
режиме необходимо нажать на кнопку ОК, при нажатии на кнопку ВЛЕВО окно напоминания закрывается, переход к просмотру не происходит.
6.4. Мои записи — просмотр списка передач, установленных на запись, просмотр и удаление видеозаписей.
Для того, чтобы установить передачу на ЗАПИСЬ, необходимо выполнить следующие действия:
• в разделе ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ выбрать программу, которую желаете записать, нажать на кнопку ОК.
• в контекстном меню выберите опцию ЗАПИСЬ.
Признак записи можно установить как для будущих передач, так и
для текущих передач, которые еще не закончились.
Просмотр записанной передачи выполняется через список записей с
помощью опции контекстного меню СМОТРЕТЬ. При просмотре будут
доступны опции управления воспроизведением.
Для выхода из просмотра записанной передачи нажмите кнопку
СТОП, произойдет возврат к списку записей.

7. ВИДЕОПРОКАТ

Аренда фильма и его просмотр в любое удобное время.
Для доступа к списку фильмов необходимо в главном меню сервиса ВИДЕОПРОКАТ выбрать раздел СПИСОК ФИЛЬМОВ, нажать на
кнопку ОК.

Данный раздел содержит библиотеку видеофильмов, сгруппированных по различным категориям (списки фильмов по жанрам,
списки купленных фильмов, списки избранных фильмов).
Навигация по категориям осуществляется с помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО. Для просмотра списка фильмов в категории нажмите
кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ.
Фильмы, представленные в категории, содержат следующую информацию: название, рейтинг (уровень доступа) и статус. Если
фильм куплен для просмотра, то его статус отображается значком
, если фильм отмечен как избранный, то его статус изображается значком . Список купленных фильмов можно просмотреть
в категории КУПЛЕННЫЕ, список избранных фильмов — в категории ИЗБРАННЫЕ.
Для того, чтобы просмотреть более подробную информацию
о фильме (режиссер, список актеров, краткое описание, стоимость)
необходимо:
• С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выбрать фильм из общего списка
в категории, нажать на кнопку ОК.
• В открывшемся окне контекстного меню выбрать опцию ПОДРОБНО, нажать кнопку ОК.
Покупка и просмотр фильма
Перед тем как посмотреть фильм, его нужно купить. Для этого
необходимо:
• Выбрать в списке фильм, который Вы желаете посмотреть и нажать на кнопку ОК.
• В открывшемся окне контекстного меню выбрать опцию КУПИТЬ,
нажать на кнопку ОК.
• Выбрать срок аренды фильма, нажать на кнопку ОК.
Для просмотра купленного фильма необходимо:
• В списке фильмов выбрать купленный фильм, нажать на кнопку ОК.

• В контекстном меню выбрать опцию СМОТРЕТЬ и снова нажать на
кнопку ОК.
Для удобства навигации по библиотеке фильмов также предусмотрен ПОИСК фильмов по заранее выбранным параметрам: по названию, по имени актера (режиссера), по описанию фильма.
Чтобы осуществить поиск фильмов необходимо:
• Выбрать любой фильм из списка, нажать на кнопку ОК.
• В окне контекстного меню выбрать опцию ПОИСК, нажать на кнопку ОК.
• В появившемся окне смс-ввода с помощью кнопок цифровой клавиатуры ввести название фильма, нажать на кнопку ОК.
• Найденный фильм будет выделен цветом в общем списке.

8. КИНОТЕАТР

Выбор и просмотр фильмов по расписанию.
Для просмотра киносеансов выберите раздел СЕАНСЫ сервиса КИНОТЕАТР главного меню. В открывшемся окне будет представлен
список сеансов, сгруппированных по дням недели, в отдельной категории будут представлены купленные сеансы.
Для выполнения каких-либо действий с сеансом необходимо выбрать сеанс с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, нажатием клавиши ОК
вызвать контекстное меню, с помощью которого доступны следующие действия:
• ПОДРОБНО — просмотр подробной информации о фильме: название, описание, возрастной рейтинг, расписание сеансов данного фильма.
• ТРЕЙЛЕР — переход к просмотру трейлера фильма.
• КУПИТЬ — покупка билета на сеанс.
Подтверждение всех действий осуществляется нажатием на кнопку ОК.
После покупки сеанс будет добавлен в категорию КУПЛЕННЫЕ.
Переход к просмотру фильма обычно выполняется через окно напоминания или через опцию СМОТРЕТЬ контекстного меню.
Управление фильмом во время просмотра осуществляется кнопками управления воспроизведением. Для выхода из просмотра фильма нажмите СТОП, произойдет переход к списку купленных сеансов.

9. СЕРВИСЫ

Данный сервис позволяет получить доступ к следующим дополнительным услугам: чат, новости, погода.
Чат — позволяет обмениваться сообщениями.
Для обмена сообщениями необходимо:
• Выбрать раздел ЧАТ сервиса главного меню СЕРВИСЫ, нажать на
кнопку ОК.
• Выбрать комнату для общения, нажав на кнопку ОК.
• В окне контекстного меню выбрать опцию ВОЙТИ, нажать на кнопку ОК.
Если Вы пользуетесь чатом в первый раз, введите свой ник. Предыдущий ник запоминается и показывается в строке информации в
информационной панели. Вы можете изменить ник, выбрав пункт
контекстного меню СМЕНИТЬ НИК, указав свой новый ник с помощью стандартного смс-ввода.

будут отображаться в категории Избранное в алфавитном порядке без привязки к категориям, а напротив названия новости появится иконка .
• Обновление списка новостей: опция ОБНОВИТЬ контекстного меню.

Погода — просмотр прогноза погоды.
Вы можете просматривать прогноз погоды через интерфейс пользователя. Список городов, доступных для просмотра, и длительность прогноза определяется провайдером.
Для просмотра прогноза погоды выберите раздел ПОГОДА сервиса
главного меню СЕРВИСЫ. В результате произойдет переход к списку городов, которые Вы ранее добавили в Избранное (если Вы еще
не создали список избранных городов, откроется «пустой» список
избранных).
Новости — просмотр новостей.
Для просмотра новостей необходимо выбрать раздел НОВОСТИ
в сервисе главного меню СЕРВИСЫ. В разделе НОВОСТИ Вы можете
выполнить следующие действия:
• Посмотреть список новостей, сгруппированных по категориям с
помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Переход между новостными категориями выполняется с помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО. Для каждой категории отображается ее название и количество новостей
в данной категории;
• Прочитать новость: выбрать новость в общем списке категории,
нажав на кнопку ОК, в окне контекстного меню выбрать опцию ЧИТАТЬ, нажать на кнопку ОК. Откроется экран с полной версией новости. Вы можете перейти к чтению предыдущей/следующей новости в категории кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО. Для возврата к списку
новостей в категории нажмите ОК;
• Добавить категорию новостей в избранные или удалить из избранного, что позволит Вам получать быстрый доступ к интересующим
Вас категориям новостей: выбрать новость нажатием кнопки ОК,
в окне контекстного меню выбрать опцию ИЗБРАННОЕ, нажать на
кнопку ОК. Опция ИЗБРАННОЕ работает для любой категории, кроме категории Все и Избранное. Новости из избранных категорий

10. НАСТРОЙКИ

В разделе Настройки Вы можете управлять профилями пользователей, устанавливать параметры изображения и звука, формировать собственный порядок телеканалов, блокировать ненужные телеканалы, просматривать состояние лицевого счета, менять
пользователя.
Управление профилями пользователей
Для управления профилями пользователей выберите раздел ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ сервиса НАСТРОЙКИ главного меню.

Профиль администратора не подлежит удалению и блокировке.
При создании/редактировании профиля переход между параметрами выполняется с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Переключение
между значениями параметров осуществляется с помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО.
Редактирование свойств профиля:

Внимание! Для перехода к управлению профилями администратору необходим пин-код. Пользователь, не имеющий полномочий администратора, может отредактировать только собственный профиль.
Изначально в списке профилей отображается единственный профиль — Администратор.

Пользователю с правами администратора рекомендуется выполнить следующие действия:
• Отредактировать параметры своего профиля: выбрать подходящую пиктограмму, тему отображения экранов и язык. Для этого откройте контекстное меню (ОК) и выберите пункт РЕДАКТИРОВАТЬ. Редактирование свойств профиля описано ниже.
• Создать необходимое количество профилей. В зависимости от профиля может различаться внешний вид экранов, язык интерфейса,
нумерация телеканалов, а также могут быть доступны/недоступны некоторые функции. Для создания нового профиля пользователя выберите пункт контекстного меню СОЗДАТЬ.
Также, пользуясь контекстным меню списка профилей, администратор может установить/снять признак блокировки (опция БЛОКИРОВАТЬ) пользователя и удалить пользователя (опция УДАЛИТЬ). Пользователи с заблокированными профилями не смогут войти в систему.
Внимание! Профиль автоматически блокируется на полчаса после 5 неудачных попыток ввода PIN-кода. Для восстановления доступа пользователя необходимо изменить признак
БЛОКИРОВКА.

• Пиктограмма профиля. Для выбора пиктограммы воспользуйтесь
кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО. После сохранения информации о пользователе его профиль будет отображаться при авторизации в системе с выбранной пиктограммой.
• Имя профиля — имя текущего профиля, которое будет использоваться для авторизации в системе. Вы можете отредактировать
имя любого профиля, кроме администратора. Для ввода имени
используется стандартный смс-ввод. Нажмите на кнопку ВЛЕВО/
ВПРАВО для перехода к окну смс-ввода.
• Оформление — тема интерфейса пользователя. Для выбора темы
воспользуйтесь кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО. В результате для данного профиля интерфейс пользователя будет отображаться с выбранной темой.
• Язык профиля — язык, на котором пользователю с данным профилем будет отображаться интерфейс и информация о контенте.
Для выбора языка воспользуйтесь кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО.
• Рейтинг профиля — возрастной рейтинг пользователя с данным
профилем. Возрастной рейтинг определяет минимальный возраст, с которого пользователю доступны передачи и фильмы с возрастными ограничениями. Профилям с самым низким рейтингом
будут доступны только те передачи и фильмы, которые не имеют
возрастных ограничений. Если рейтинг пользователя достаточный
для просмотра, у пользователя запрашивается пин-код для передач и фильмов с возрастными ограничениями. Возрастной рейтинг
пользователя устанавливается администратором.
• Сменить ПИН-код — данная опция задает пин-код пользователя: цифровую комбинацию, которая вводится при авторизации и
для доступа к некоторым функциям. Если выбрана опция ОТСУТСТВУЕТ, у данного пользователя при входе в систему пин-код не запрашивается. Для задания или последующей смены используется

стандартный смс-ввод. Нажмите на кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО для перехода к окну смс-ввода. Отобразится экран, в котором требуется ввести новый пин-код без указания старого пин-кода. Пользователь может самостоятельно изменить пин-код, назначенный
администратором.
Внимание! Для ограничения доступа к различному контенту
не показывайте пин-код детям.
• Разрешить покупки — данная опция определяет, будут ли пользователю с текущим профилем разрешены покупки фильмов в видеопрокате и сеансов в кинотеатре. Если выбрано значение НЕТ,
пользователю будет недоступен пункт КУПИТЬ в контекстном меню
видеопроката и кинотеатра.
• Пин при покупке — если данная опция включена (значение ДА),
перед подтверждением покупки фильма в видеопрокате или сеанса в кинотеатре у пользователя запрашивается ПИН-КОД.
• Разрешить блокировку каналов — если данная опция включена (значение ДА), пользователю с текущим профилем разрешается при определении порядка нумерации телеканалов закрывать
какие-либо телеканалы для просмотра, исключая их из нумерации.
• Для сохранения информации о профиле нажмите ОК. Откроется
контекстное меню. Выберите пункт СОХРАНИТЬ.
При попытке выйти из режима редактирования профиля без сохранения информации откроется окно c предложением сохранить изменения. Для сохранения изменений нажмите ОК. Для отказа от сохранения информации нажмите ВЛЕВО.

Аналогичным образом создайте необходимое количество профилей.
Внимание! После того, как Вы добавите хотя бы один профиль, при входе в интерфейс пользователя будет отображаться
страница авторизации. На данной странице необходимо будет
выбрать свой профиль и ввести пин-код.

АУДИО и ВИДЕО
Перед использованием услуг цифрового телевидения рекомендуется установить настройки режима отображения видео и звука в
зависимости от возможностей приставки и Вашего телевизора. Для
перехода к настройкам видео и звука воспользуйтесь разделом АУДИО и ВИДЕО сервиса главного меню НАСТРОЙКИ.
Перемещение по списку параметров осуществляется с помощью
кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Переключение между значениями параметров
выполняется кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО. Вы можете установить следующие настройки: отношение сторон; метод отображения; видеовыход; разрешение экрана; настройка звука.

Отношение сторон и метод отображения
Изображение телеканалов и видеофильмов на экране вашего телевизора зависит от пропорций экрана и метода отображения
видеосигнала.
Выберите соотношение сторон своего телевизора. Рекомендуется настраивать приставку в соответствии с форматом экрана телевизора. Если режим трансляции не совпадает с пропорциями экрана, выберите предпочтительный способ отображения картинки:
FULLSCREEN, PANSCAN или LETTERBOX.
Матрица возможных комбинаций настроек
• Fullscreen (Widescreen) подразумевает растягивание видеоизображения по вертикали (4:3) или горизонтали (16:9) с изменением пропорций и искажением картинки.
• Panscan (Pan & Scan) подразумевает обрезание части видеоизображения без изменения пропорций.
• Letterbox (LBX) подразумевает наличие горизонтальных (4:3) или
вертикальных (16:9) черных полос без изменения пропорций.

Видеовыход и разрешение экрана
Рекомендации по выбору разрешения
• Если Ваш телевизор оснащен цифровым интерфейсом HDMI
(см. инструкцию к Вашему телевизору), рекомендуется использовать данный способ подключения, как обеспечивающий максимальное качество видео. При этом звуковые потоки будут передаваться в некомрессированном виде.
• Если Ваш телевизор не оснащен цифровым интерфейсом HDMI,
но имеет компонентный видео-интерфейс (см. инструкцию к Вашему телевизору), рекомендуется использовать способ подключения Component. При этом звуковые потоки будут передаваться через аналоговые стерео-выходы («тюльпаны»).
• Если Ваш телевизор оснащен только композитным видеоинтерфейсом (см. инструкцию к Вашему телевизору), используйте способ подключения Composite. При этом звуковые потоки будут
передаваться через аналоговые стерео-выходы («тюльпаны»).
• Если Ваш телевизор оснащен цифровым видео-интерфейсом DVI
(см. инструкцию к Вашему телевизору), рекомендуем использовать способ подключения DVI с установкой соответствующего переходника HDMI-DVI. При этом звуковые потоки будут передаваться через аналоговые стерео-выходы («тюльпаны»).
• Во всех перечисленных случаях звуковой поток доступен через
цифровой аудио-интерфейс приставки.
Для сохранения измененных параметров нажмите ОК. Откроется
контекстное меню. Выберите опцию СОХРАНИТЬ. При изменении видеовыхода и разрешения экрана потребуется перезагрузка интерфейса пользователя.
Внимание! Возможна ситуация, когда выбраны некорректные настройки, и в результате на экране отсутствует изображение. Тогда ни в коем случае нельзя выключать или перезагружать приставку, а следует подождать 30 секунд, после чего
произойдет автоматический возврат к предыдущим значениям параметров.
После выбора пункта СОХРАНИТЬ появится экран, информирующий,
что через 10 секунд будет изменено разрешение:

Далее произойдет автоматический переход к окну подтверждения
смены разрешения:

Для подтверждения изменений нажмите на кнопку ОК. Для отмены
изменения разрешения нажмите ВЛЕВО. Если Вы не предпримите
никаких действий, через 30 секунд автоматически произойдет отмена изменений и возвращение на экран редактирования параметров разрешения экрана с исходными настройками. Данный экран
отображается в течение 10 секунд, далее интерфейс пользователя
автоматически перезагружается.
ЛИЧНАЯ СОРТИРОВКА КАНАЛОВ
Сортировка каналов позволяет сформировать собственный, удобный для Вас список каналов. В результате для Вашего профиля телеканалы будут отображаться в порядке, который Вы установите.
Вы можете выбрать порядок отображения каналов и отметить из
них те, которые следует пропустить при переключении телеканалов
для своего профиля.
Внимание! Возможность исключать телеканалы из нумерации определяется опцией Разрешить блокировку каналов.
Данная опция устанавливается при редактировании профиля
пользователя.

Для установки своего порядка телеканалов воспользуйтесь разделом СОРТИРОВКА КАНАЛОВ сервиса главного меню НАСТРОЙКИ.

Для выполнения сортировки телеканалов необходимо:
• Выбрать телеканал, перемещаясь по списку телеканалов с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, нажать на кнопку ОК.
• В открывшемся окне контекстного меню выберите опцию
СОРТИРОВКА.
• Переместить телеканал на желаемую позицию кнопками ВВЕРХ/
ВНИЗ. Канал перемещается на указанную позицию, все каналы
между старой и новой позициями сдвигаются вверх или вниз.
• Нажать на кнопку ОК. Подсветка перемещенного канала
снимается.
• Для сохранения изменения нажать кнопку ОК для вызова контекстного меню, выбрать пункт СОХРАНИТЬ, снова нажав кнопку ОК.
• Повторить эти действия для всех каналов, которые Вы хотите
переместить.
В результате для текущего профиля будет использоваться указанная нумерация телеканалов.
Для выполнения блокировки телеканалов необходимо:
• Выбрать телеканал, перемещаясь по списку телеканалов с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, нажать на кнопку ОК.
• В открывшемся окне контекстного меню выберите опцию
БЛОКИРОВКА
При выборе БЛОКИРОВКИ телеканал будет закрыт для просмотра,
его номер будет удален, при просмотре ТВ на данный канал не будет выполняться переключение. На экране личной сортировки каналов номер присваивается следующему каналу, идущему в списке
после заблокированного. Напротив названия заблокированного телеканала появится иконка (блокировки).
Для того, чтобы вернуть канал в список отображаемых, выберите
еще раз опцию БЛОКИРОВКА.
СОСТОЯНИЕ СЧЕТА
Раздел СОСТОЯНИЕ СЧЕТА в сервисе НАСТРОЙКИ главного меню позволяет просмотреть состояние своего счета и платежи за услуги.

Для просмотра состояния счета по каждой из услуги необходимо:
• Выбрать раздел СОСТОЯНИЕ СЧЕТА в сервисе главного меню НАСТРОЙКИ, нажать на кнопку ОК.
• Откроется окно с перечнем предоставляемых услуг и затрат по
каждой услуге.
• Для детализации затрат по услуге выберите в контекстном меню
опцию ДЕТАЛИЗАЦИЯ, нажмите кнопку ОК.
• Откроется новое окно с информацией о затраченных средствах,
сгруппированных в порядке убывания дат совершения покупки.
• Для просмотра покупок в предыдущие месяцы используйте кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО.
• Для возврата к списку услуг нажмите ОК, для возврата к сервис НАСТРОЙКИ нажмите кнопку МЕНЮ.

