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Настройки
џ Сортировка блокировка каналов
џ Выбор языка
џ Ограничение доступа/родительский 
контроль
џ Информация об устройстве
џ Смена ПИН-кода
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Введение
џ Пульт ДУ
џ Настройка пульта на телевизор

Подключение
џ Первое включение 
џ Cпособы подключения к 
телевизору
џ Главное меню, список пунктов меню, 
краткое описание каждого пункта

Телевидение
џ Как попасть в меню Телевидение
џ Описание меню, описание жанров
џ Вызов меню программ передач 
телеканалов
џ Выбор канала для просмотра (меню, 
цифровые кнопки, кнопки вперед/назад)
џ Навигация по каналам (в меню список 
каналов и навигация в полноэкранном 
режиме просмотра)
џ Просмотр канала, описание меню 
просмотра
џ Выбор звуковой дорожки

Запись
џ Описание функционала
џ Как выбрать передачи для просмотра в 
записи
џ Возможные действия при просмотре в 
записи

Видеотека
џ Описание функционала
џ Выбор фильма, просмотр трейлера
џ Покупка фильма
џ Просмотр фильма, действия при 
просмотре

Смена ПИН-кода
При необходимости смены ПИН-кода 
необязательно обращаться к оператору, для 
этого перейдите: Главное меню > 
Настройки > Ограничение доступа > Смена 
ПИН-кода. Чтобы поменять ПИН-код 
необходимо знать свой текущий ПИН.
В открывшемся экране введите в первое 
поле ввода свой текущий ПИН-код, а во 
второе новый, после чего нажмите ОК.
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Удерживайте 2 секунды обе кнопки. Если 
все было сделано правильно, зеленая 
подсветка левой кнопки Вкл./Выкл.         
будет мигать.
4. Для сохранения данных настройки 
нажмите левую кнопку Вкл./Выкл.           и 
A/V         , зеленая подсветка должна 
потухнуть.
Подобным образом Вы можете настроить 
следующие кнопки выделенные синим 
цветом: Mute      , A/V       , Вкл./Выкл           
кнопки управления звуком    .
Для сброса настроек одновременно 
нажмите кнопки SETUP         и OK. 
Удерживайте их 2 секунды. Настройки  
будут сброшены после пяти быстрых 
миганий.

ВВЕДЕНИЕ

Пульт ДУ

 Настройка пульта на телевизор
Для настройки пульта приставки на 
телевизор вам понадобиться Ваш пульт от 
телевизора.
Порядок действий:
1. На пульте от приставки нажать левую 
кнопку Вкл./Выкл.             и A/V 
одновременно. Когда зеленая подсветка 
левой кнопки Вкл./Выкл.          перестанет 
мигать и начнет гореть постоянно, пульт 
будет готов к настройке.
2. Далее на пульте приставки нажмите 
кнопку, которую Вы хотите настроить - 
зеленая подсветка начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов 
друг напротив друга и нажмите на пульте от 
телевизора кнопку с такой же функцией. 
Например, чтобы настроить кнопку Mute  
       на пульте от приставки, выполните 
пункты 1 и 2 и нажмите кнопку Mute        
на пульте от телевизора.

Ограничение доступа/родительский 
контроль

В интерфейсе предусмотрен функционал 
для ограничения доступа к 
нежелательному контенту. Переход к его 
настройкам: Главное меню > Настройки > 
Ограничение доступа. При входе в этот 
экран будет запрошен ввод ПИН-кода, по 
умолчанию ПИН-кодом является код для 
авторизации в интерфейсе.

В экране предусмотрены два типа 
ограничений:

1. Доступ к каналам для взрослых - 
предоставляет на выбор три уровня 
доступа:
џ Доступ разрешен - доступ к взрослым 

каналам ничем не ограничен
џ Просмотр по ПИН-коду - при 

переключении на взрослый канал будет 
запрошен ПИН-код, и в случае 
правильного ввода начнется 
воспроизведение

џ Доступ запрещен - воспроизведение 
взрослых каналов запрещено и при 
переключении на такие каналы 
выдается только информационное 
сообщение о запрете

2. Доступ к покупке контента - так же имеет 
три уровня доступа:
џ Оплата контента без ПИН-кода - при 
оплате контента (например, в Видеотека), 
оплата произойдет только по запросу            
           подтверждения оплаты

џ Оплата контента по ПИН-коду - при 
оплате контента после запроса на 
подтверждение оплаты, будет запрошен 
ввод ПИН-кода, и только при его 
правильном вводе покупка будет 
совершена

џ Покупка контента запрещена - при 
попытке оплаты контента будет выдано 
информационное сообщение о запрете 
на операцию, и покупка не будет 
совершена

Информация об устройстве

Для получения информации об устройстве 
и используемом программном 
обеспечении перейдите: Главное меню > 
Настройки > Информация об устройстве. 
Данные этого экрана могут быть полезны 
при решении возникших проблем.
Экран содержит информацию о модели 
устройства, серийном номере, МАС адресе 
и т.д.



Для того, чтобы сбросить все когда-либо 
примененные пользовательские настройки 
для списка нажмите F3     . Появится меню, 
в котором можно выбрать какие настройки 
списка необходимо сбросить (блокировка, 
скрытие, сортировка каналов). Чтобы 
отменить абсолютно все настройки 
выберите Сбросить всё.

Выбор языка

Для интерфейса можно выбрать язык, на 
котором будут отображаться все его 
элементы. Для этого перейдите Главное 
меню > Настройки > Язык интерфейса / 
Language, в списке будут отображены 
доступные для применения языки.

         
Чтобы применить выбранный язык 
нажмите ОК.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Первое включение. Активация.

В комплект оборудования входит роутер 
(модем), приставка и сетевой кабель 
Ethernet. Подключение осуществляется 
техническим специалистом ПАО 
«Таттелеком».

Способы подключения приставки к 
телевизору

Главное меню, список пунктов меню, 
краткое описание каждого пункта

Главное меню используется для быстрого 
доступа к основным разделам интерфейса.

Перейти в главное меню можно из любого 
экрана интерфейса по нажатию кнопки 
МЕНЮ     .

Навигация осуществляется с помощью 
кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО           . Для 
перехода к выбранному разделу нажмите 
кнопку ОК. Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ 
используются для переключения между 
списками главного меню.

Разделы главного меню:
Телевидение

список доступных каналов, программа 
передач, поиск передач, просмотр 
программ в записи, установка 
напоминаний и т.д.

Видеотека
список фильмов, поиск и покупка 
фильмов, просмотр трейлеров и т.д.

Сервисы
доступ к дополнительным услугам - 
просмотр видео с YouTube, 
прослушивание радио, медиа портал.

Мой профиль
баланс с детализацией, список 
сообщений от ПАО «Таттелеком», список 
напоминаний о передачах.

Настройки
пользовательская сортировка каналов, 
выбор языка интерфейса, настройки 

Доступные действия со списком каналов 
(по расположению слева направо):

џ Перемещение канала вниз по списку
џ Перемещение канала вверх по списку
џ Скрыть/показать канал - если скрыть 

канал, то он больше не будет 
отображаться в списке каналов в меню 
Телевидение, но будет доступен в 
списке сортировки данного экрана. У 
скрытого канала, отображается 
подсвеченная иконка действия, даже 
если фокус установлен не на нем.

џ Установить запрос ПИН-кода на канал - 
при попытке воспроизведения такой 
канал будет рассматриваться как канал 
для взрослых, и его воспроизведение 
может быть ограничено в зависимости 
от настроек доступа к каналам для 
взрослых (см. Ограничение 
доступа/родительский контроль). У 
такого канала, отображается 
подсвеченная иконка действия, даже 
если фокус установлен не на нем.

После применения действий, чтобы они 
вступили в силу необходимо перезагрузить 
интерфейс. Для этого нажмите кнопку 
ВОЗВРАТ          и в появившемся меню 
выберите Сохранить и перезагрузить. 
Если перед сохранением необходимы 
дополнительные изменения, выберите 
Вернуться к редактированию или просто 
нажмите кнопку ВОЗВРАТ        . Если нет 
необходимости сохранять изменения 
выберите Отменить изменения.



Для управления напоминаниями 
перейдите Главное меню > Мой профиль > 
Напоминания, в этом экране содержится 
список всех добавленных передач.

Чтобы удалить передачу из списка, 
выберите ее и нажмите F3      . После чего 
появится окно с запросом на 
подтверждение, в случае согласия 
напоминание будет удалено.

Архив сообщений

Архив сообщений это список уведомлений 
и информационных сообщений от 
оператора. В них может содержаться 
информация о состоянии счета, о 
технических или профилактических 
работах, о специальных акциях и 
предложениях и т.д.

Чтобы открыть Архив сообщений 
перейдите Главное меню > Мой профиль > 
Архив сообщений.

Экран Архив сообщений это список 
полученных сообщений. Список 
представлен в виде таблицы с тремя 
колонками: дата отправки, тема сообщения 
и иконка статуса в виде конверта, если 
сообщение еще не прочитано. Для 
навигации по списку сообщений 
используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ.
Чтобы прочитать сообщение нажмите OK. 
После прочтения у сообщения больше не 
будет отображаться иконка в виде конверта   
       .

Сразу по прочтении сообщения его можно 
удалить F3     , либо закрыть без удаления 
нажав кнопку ВОЗВРАТ     .

Чтобы удалить все сообщения, откройте их 
список и нажмите F3     .

Сортировка, блокировка каналов
В интерфейсе есть возможность задать свой 
порядок сортировки каналов, скрыть канал 
или установить для него запрос ПИН-кода. 
Для этого следует перейти Главное меню > 
Настройки > Сортировка каналов.

В списке каналов кнопки доступных 
действий появляются рядом с выделенной 
строкой. Для переключения между 
каналами используйте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ      
            , для переключения между 
действиями - кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО           . 
Чтобы применить выбранное действие 
нажмите ОК.

НАСТРОЙКИ
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«родительского контроля», информация 
об устройстве.

Как попасть в меню Телевидение
Для перехода в список каналов существует 
несколько способов:
џ Главное меню > Телевидение – кнопками 
ВЛЕВО/ВПРАВО             нужно выбрать 
значок Телевидение и нажать кнопку ОК.
џ По нажатию кнопки F1         или TV 
происходит возврат в меню Телевидение 
из любого раздела.
џ По нажатию кнопки ОК в режиме 
полноэкранного просмотра, происходит 
возврат в меню Телевидение.

Описание меню, описание жанров

Раздел «Телевидение» состоит из 
нескольких категорий:
a) Список каналов – меню «Все каналы» 
b) Категории телепередач по жанрам

Важно!
Категории телеканалов формируются по 
жанрам текущих передач, то есть, если 
на Первом канале сейчас идет сериал, то 
он попадет в категорию «Сериалы». По 
мере смены передач на канале, канал 
может попадать в разные категории. 

a) Категория «Все каналы» включает в себя 
полный список каналов доступных 
абоненту, вне зависимости от категории 
передач.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

b) Категории телепередач по жанрам.
Разбиение каналов по категориям 
происходит на основе категории текущей 
передачи.

Вызов меню программ передач 
телеканалов

Для каналов имеется возможность 
просмотра программы передач на 
несколько дней. Переход в экран 
программы передач возможен из 
полноэкранного режима просмотра или 
экрана списка каналов по нажатию F4      .
При открытии экрана загружается 
программа передач на текущий день. Для 
переключения между днями используются 
кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО. Так же при 
навигации по списку передач после 
последней/первой передачи дня 
происходит переход на 
следующий/предыдущий день.

Навигация по списку передач 
осуществляется кнопками:

џ Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ 
џ Кнопки ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД/НАЗАД 
                      — используются для перехода 
вперед/назад на  5 элементов.



После выбора передачи обновляется ее 
описание в блоке справа.

Навигация по меню

Меню Телевидение состоит из двух списков 
- список категорий и список каналов. Для 
того чтобы перейти от списка категорий к 
списку каналов выберите интересующую 
категорию и нажмите кнопку ОК, либо 
кнопку ВПРАВО. Чтобы вернуться от списка 
каналов к списку категорий нажмите 
кнопку ВЛЕВО, либо кнопки ВОЗВРАТ        
или ВЫХОД      .
Внутри списков для навигации используйте 
кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ              либо КАНАЛЫ 
+/-       . 

Выбор канала для просмотра (меню, 
цифровые кнопки, кнопки вперед/назад)

Выбрать канал для просмотра можно либо 
из меню списка каналов, либо уже находясь 
в полноэкранном режиме просмотра. 

Навигация по каналам в меню списка 
каналов:
џ Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ 
џ ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ - если набрать 
номер канала ЦИФРОВЫМИ КНОПКАМИ, 
то произойдет переход на канал с этим 
номером, при этом если канал не входит в 
текущую категорию, то категория сменится 
на «Все каналы».

џ Кнопки ПЕРЕМОТКИ 
ВПЕРЕД/НАЗАД                   — 
используются для перехода 

вперед/назад на  5 элементов.
После выбора интересующего канала, для 
начала его просмотра нажмите кнопку ОК. 
После этого произойдет переход в 
полноэкранный режим и начнется 
трансляция канала.

Навигация по каналам в полноэкранном 
режиме просмотра:

џ Каналы +/-         - для перехода на 
следующий/предыдущий канал.
џ ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ - для перехода на 
канал с заданным ЦИФРОВЫМИ 
КНОПКАМИ номером. Набираемый номер 
отображается в верхней информационной 
панели, справа.

Выбрать канал для просмотра можно также 
с помощью функции Поиск, которая 
вызывается по кнопке F2

Важно!
Поиск осуществляется по названию - с 
помощью виртуальной клавиатуры 
введите в строку поиска слово из 
названия передачи и выберите кнопку ОК 
на виртуальной клавиатуре. В 
появившемся списке отображены 
доступные для  просмотра телепередачи.

Как пользоваться
В списке радиостанций для навигации 
используйте кнопки 
ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО                          , 
чтобы запустить воспроизведение 
выбранной радиостанции нажмите кнопку 
ОК. Чтобы остановить Радио нажмите 
кнопку STOP     . 

Просмотр Баланса

В разделе Мой профиль доступна 
возможность просмотра информации о 
пополнениях и расходах по текущему 
лицевому счету. Для доступа к данным 
выполните переход Главное меню > Мой 
профиль > Баланс лицевого счета. 
Детализация делится на несколько видов, 
по типу услуг:
џ Телевидение - поступления и расходы по 
услугам Телевидения
џ Фильмы - расходы на аренду фильмов из 
Видеотеки
џ Дополнительные сервисы - расходы на 
подключенные дополнительные сервисы, 
которые предоставляются за отдельную 
плату

Чтобы перейти к просмотру списка 
операций выберите интересующую 
категорию и нажмите ОК.

МОЙ ПРОФИЛЬ

При открытии экрана показывается список 
за текущий месяц, для перехода к другому 
месяцу используйте кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО   
          . Информация о выбранном месяце 
отображается над списком операций. Сам 
список представляет собой таблицу из трех 
колонок: тип операции с дополнительными 
сведениями, дата пополнения/списания, 
сумма пополнения/списания. Операции в
 списке отсортированы по дате по 
нарастанию, то есть первой в списке будет 
самая первая операция выбранного 
месяца.

Напоминания

Напоминания помогают не пропустить 
интересные передачи. Добавить в 
Напоминания можно только передачу, 
которая еще не началась.

Функционал добавления напоминания для 
передачи доступен в нескольких экранах:
џ Телепрограмма
џ Описание передачи
џ В списке результатов поиска передачи
Для добавления напоминания нажмите 
F3    . Повторное нажатие F3     удалит уже 
добавленное напоминание.
Если просматриваемый канал отличается от 
того, на котором должна начаться 
ожидаемая передача, то за пять минут до 
ее начала появится всплывающее 
информационное окно с предложением 
перейти на канал передачи.
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Просмотр канала, описание меню 
просмотра

Меню просмотра состоит из двух 
информационных панелей верхняя панель 
отображает текущие дату и время, канал с 
его названием и номером. Эта панель так 
же отображается на всех остальных экранах 
интерфейса. Нижняя панель содержит 
информацию о текущей и следующей 
передачах - названия, время начала и 
конца, шкалу прогресса, - а также 
подсказки по функциям кнопок.

Панели появляются при каждом 
переключении каналов, либо при 
возвращении в полноэкранный режим из 
другого экрана. Используйте кнопки 
ВВЕРХ/ВНИЗ            чтобы показать/скрыть 
панели в любой момент просмотра 
контента.

Изменение соотношение сторон: функция 
доступна по соответствующей кнопке 
пульта Изменение пропорций экрана          , 
по нажатию которой соотношение будет 
меняться и отображаться название нового 
режима. 
Изменение звуковой дорожки: чтобы 
воспользоваться функцией нажмите кнопку 
Изменение режима аудио         , на экране 
появится блок со списком дорожек, либо с 
сообщением о недоступности выбора 
языка.

Для переключения между дорожками 
используйте кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО          .

ЗАПИСЬ  
Пакет услуг «Здесь и сейчас»

Важно!
Пакет услуг «Здесь и сейчас» 
подключается и оплачивается 
дополнительно. Подключить пакет услуг 
можно в личном кабинете или в 
ближайшем офисе продаж. Услуг 
предоставляется на ограниченном 
количестве телеканалов.

Краткое описание функционала

Интерфейс предоставляет возможность 
просматривать архивные передачи, а так 
же ставить прямой эфир на паузу.
Архивные передачи - это передачи, 
которые уже прошли, но для них имеется 
возможность просмотра в записи. Записи 
передач канала доступны на несколько 
дней назад.
Стоп кадр - позволяет воспользоваться 
функцией «Пауза» при просмотре 
телепередачи. Трансляция может быть 
продолжен с места остановки.

Чтобы воспользоваться функционалом в 
режиме полноэкранного просмотра 
нажмите кнопку PAUSE         , чтобы 
продолжить просмотр после паузы 
нажмите PLAY      . Для возврата к прямому 
эфиру нажмите STOP     .

Вчера – Сегодня -  позволяет 
просматривать записи телепередач, 
которые ведутся в течение 2-х дней.
Число просмотров не ограничено.

После этого появится окно подтверждения 
покупки, в случае согласия выберите Да 
или Нет, либо нажмите кнопку ВОЗВРАТ        
или ВЫХОД     .

В зависимости от настроек ограничения 
доступа к покупке контента (см. 
Ограничение доступа/родительский 
контроль) следующего этапа может либо 
не быть, либо возможны варианты:
џ подтверждение покупки вводом ПИН-
кода
џ вывод сообщения о запрете покупки, в 
этом случае операция не будет совершена

При успешном завершении покупки 
произойдет переход в полноэкранный 
режим просмотра и начнется 
воспроизведение видео.

По окончании фильма произойдет 
автоматический переход в экран его 
подробного описания.

Просмотр фильма, действия при 
просмотре

При просмотре фильма доступны те же 
действия, что и при просмотре архивной 
передачи см. Возможные действия при 
просмотре в записи, за исключением того, 
что в данном случае кнопка INFO   
открывает экран подробного описания 
фильма.

Радио

Описание

Сервис Радио предоставляет возможность 
прослушивания радиостанций через 
интерфейс. Открыть список радиостанций 
можно следующим образом: Главное меню 
> Сервисы > Радио.

СЕРВИСЫ
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Экран каталога фильмов состоит из списка 
жанров, списка видео и блока с 
информацией о выбранном видео. Все 
фильмы в этом экране разбиты по жанрам, 
список которых находится в левой части. 
Для навигация по списку жанров 
используются кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ          .

Для того, чтобы перейти от выбора жанра к 
выбору фильма нажмите ОК, либо кнопку 
ВПРАВО     .
Для навигации по списку видео 
используются кнопки 
ВВЕРХ/ВНИЗ/ВПРАВО/ВЛЕВО                       , 
при этом в блоке информации о видео 
содержатся данные о текущем выбранном 
фильме. Так же используются кнопки 
ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД/НАЗАД                 .

Чтобы выбрать фильм с помощью функции 
Поиск, нажмите кнопка F2      . Убедитесь, 
что в экране поиска в левом меню выбран 
пункт Фильмы.

Если на экране еще не появилась 
виртуальная клавиатура с полем ввода - 
нажмите F2         и введите поисковый 
запрос. Поиск осуществляется по названию 
фильма. Для того, чтобы перейти к выбору 
фильма нажмите ОК, либо кнопку ВПРАВО.
Для просмотра видео или его трейлера 
необходимо сначала перейти к экрану 
подробного описания, для этого выберите 
понравившийся фильм и нажмите кнопку 
ОК.
В экране подробного описания видео чтобы 
просмотреть его трейлер нажмите F3     .

По окончании трейлера произойдет 
автоматический переход в экран 
подробного описания фильма.
Чтобы запустить просмотр фильма его 
необходимо сначала купить см. Покупка 
фильма.

Покупка фильма

Для покупки фильма зайдите в экран 
описания видео и нажмите ОК.
На экране появится меню с вариантами 
покупки, где будут указаны срок аренды и 
ее стоимость. Выберите подходящий 
вариант кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ           и 
нажмите ОК.

Как выбрать передачи для просмотра в 
записи

Есть несколько способов выбрать 
записанную передачу:
џ Из списка Телепрограммы - передачи, для 
которых доступна запись отмечены 
специальным значком         рядом с 
названием передачи.

џ Из экрана описания передачи канала - 
если в описании передачи напротив ее 
названия отображается значок       , то 
у этой передачи есть возможность 
просмотра в записи.

џ·Из экрана поиска по передачам - поиск 
происходит как по текущим, так и 
прошедшим передачам, поэтому 
некоторые из них могут быть доступны 
только в записи, об этом сигнализирует 
значок PLAY      .

Чтобы начать просмотр выбранной 
передачи нажмите ОК.

 PLAY

 PLAY

Возможные действия при просмотре в 
записи
џ В режиме просмотра записи доступны 
следующие действия:
џ Просмотр описания - нажмите кнопку 
INFO      , чтобы открыть экран с подробным 
описанием передачи.
·Перемотка в обоих направлениях - для 
этих целей используйте кнопки 
ПЕРЕМОТКИ                 , а так же кнопки 
ВЛЕВО/ВПРАВО            . При этом в 
отдельном блоке отображается время 
перемотки. 
џ Пауза воспроизведения - для этого 
нажмите кнопку PAUSE       . Чтобы 
продолжить просмотр нажмите кнопки 
PLAY      .
џ Возвращение к просмотру прямого эфира 
- используйте кнопку STOP      .

Описание функционала

Раздел Видеотека -  это каталог платных и 
бесплатных фильмов и передач для 
абонентов ПАО «Таттелеком». В данном 
каталоге собраны лучшие Российские и 
зарубежные фильмы, а так же уникальные 
фильмы и передачи на татарском языке!

Важно! 
Списание стоимости происходит в 
режиме реального времени с лицевого 
счета абонента. Оплатив деньги 
абонент получает в аренду фильм на 
ограниченное время. В период аренды 
абонент вправе просматривать фильмов 
любое число раз, либо не просматривать 
фильм.

Выбор фильма, просмотр трейлера

Выбрать фильм можно в экране каталога 
фильмов, либо воспользовавшись 
функцией Поиск (кнопка F2      ).

ВИДЕОТЕКА

87


