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Вступление 
 
 

 
ВСТУПЛЕНИЕ  

Уважаемый абонент, мы благодарим Вас за то, что Вы подключили услугу 
«Интерактивное ТВ» от компании Ростелеком! 

«Интерактивное ТВ» открывает перед Вами широкие возможности увлекательного 
мира телевидения, устанавливая новые стандарты телепросмотра. Теперь Вы можете 
смотреть то, что Вы хотите, тогда, когда Вам этого хочется. Еще никогда просмотр 
телевизора не был таким удобным: 

 

 К Вашим услугам большая, регулярно пополняемая коллекция фильмов всех жанров, 

включая новинки и полюбившуюся классику, огромный выбор телеканалов на любой вкус, 

караоке, информативные  сервисы  и возможность делиться новостями с Вашими друзьями 

из социальных сетей прямо с экрана телевизора. 

 

 Воспользовавшись поиском, Вы обязательно найдете то, что ищете, среди обширной 

видеотеки, прошедших передач, уже идущих и тех, которые ожидаются в эфире. 

 

 Вы не знаете, что выбрать? Мы поможем сориентироваться во всем многообразии 

представленного у нас контента. Система автоматически подберет и предложит Вам 

именно те передачи и фильмы, которые, учитывая Ваш предыдущий опыт просмотра, 

будут интересны именно Вам. 

 

 Теперь Вы никогда не пропустите любимую передачу: мы сохраним ее для Вас в архиве,   

и в любое удобное время в течение трех дней с момента выхода передачи в эфир Вы 

сможете посмотреть ее.  

 

 Записывайте понравившиеся передачи, и они будут храниться на нашем сервере столько, 

сколько Вы пожелаете. Уже с самого начала в Вашем распоряжении дисковое 

пространство размером в 7 Гб совершенно бесплатно. 

 

 Если срочные дела отвлекли Вас от просмотра интересной программы – нет проблем: 

просто поставьте ее на паузу и продолжите ее просмотр после того, как освободитесь. Не 

успели поставить на паузу? Ничего страшного, перемотайте запись до момента, на котором 

остановились, и продолжите просмотр. 

 

 Подключите к ТВ-приставке флеш-носитель или переносной жесткий диск через USB,       

и Ваша ТВ-приставка превратится в медиацентр. Просматривайте фотографии и видео 

прямо на экране Вашего телевизора. 

 

 Вы не хотите, чтобы ряд каналов или фильмов, на которые установлены возрастные 

ограничения, был доступен для просмотра Вашему ребенку? Просто установите 

родительский контроль для соответствующего профиля, и нежелательный контент будет 

отфильтрован.  

 

В «Интерактивном ТВ» каждый найдет для себя то, что будет ему интересно. 

«Интерактивное ТВ» – выбор для каждого, праздник для всей семьи. 

 

НЕОБХОДИМОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  

Перед присоединением/отсоединением кабелей всегда отключайте ТВ-приставку, 
телевизор и остальные компоненты системы от сети электропитания. Подключите все 
необходимые соединительные кабели и только после этого подключайте устройства к сети 
электропитания.  
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Краткий обзор 
 
 

 
ТВ-приставка должна подключаться к сети с напряжением 220 — 230 В переменного 

тока 50 Гц. Перед установкой или обслуживанием ТВ-приставки убедитесь, что она 
отключена от сети электропитания. 

Перед установкой оборудования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации на 
сайте tv.rt.ru. 

Схема подключения ТВ-приставки представлена на изображении: 
 

 
 

РИС. 1. Схема подключения ТВ-приставки 
 

Для просмотра изображения в формате HD необходимо подключать телевизор к ТВ-
приставке HDMI-кабелем. 

КРАТКИЙ ОБЗОР  

Доступ к Интерактивному ТВ осуществляется с экрана телевизора через 
подключенную к нему ТВ-приставку. 

Активируйте ТВ-приставку после первого включения.  стр. 7 Первый запуск и 
активация.  

Управляйте ТВ-приставкой с помощью пульта дистанционного управления (ДУ).  
 стр. 9 Пульт ДУ. 

Меню Интерактивного ТВ состоит из следующих разделов: 
 

 ТВ – доступ к ТВ-каналам, программам передач, записи будущих и просмотру уже 

прошедших в эфире передач; 

 Видеопрокат – доступ к каталогу фильмов, сериалов, видеоклипов и других 

видеоматериалов; 

 Что посмотреть – рекомендуемые к просмотру ТВ-каналы и контент 

Видеопроката; 

 Устройства – просмотр фотографий и видео со съемного носителя (USB). 
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Первый запуск и активация 
 
 

 
 Сервисы – информационные сервисы: прогноз погоды, курсы валют, а также 

музыкальный сервис «Караоке», доступ к социальным сетям Ростелеком, 

ВКонтакте, Facebook, Twitter, Мой мир@Mail.Ru; 

 Моё – доступ к заказам, записям, отложенным фильмам, установленным 

напоминаниям о передачах, избранным ТВ-каналам и передачам, а также 

информационным сообщениям; 

 Мультискрин – организация просмотра контента Интерактивного ТВ на 
планшетах Android и iPad, а также телевизорах с поддержкой технологии 
Smart TV. 

 Поиск – поиск любого контента: передач, фильмов и др.; 

 Настройки – персональные и системные настройки, управление профилями, 

родительский контроль; 

 Управление услугами – управление доступными услугами и сервисами 

Интерактивного ТВ, их подключение и отключение, изменение состава ТВ-

пакетов, просмотр состояния счета и оплата. 

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И АКТИВАЦИЯ 

Подключите ТВ-приставку к телевизору, роутеру и сети питания, руководствуясь 

вышеприведенной инструкцией.  стр. 5 Необходимое оборудование и инструкция по 
установке. 

Если все подключено правильно, начнется загрузка ТВ-приставки, и на экране появится 

заставка. 

 
 

РИС. 2. Заставка при первой загрузке Интерактивного ТВ 
 

При первом запуске на экране телевизора появится окно активации. Введите логин            
и пароль, которые указаны на нижней панели ТВ-приставки. Чтобы удалить ошибочно 

введенный символ, нажмите ВЛЕВО. После того как значения введены, нажмите Подтвердить. 
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Первый запуск и активация 
 
 

 

 
 

Рис. 3. Введение данных для активации Интерактивного ТВ 
 

После успешной активации приложение продолжит загрузку. 

При успешной загрузке на экране появится Главное меню. Это означает, что ТВ-

приставка готова к работе. 

 
 

Рис. 4. Главное меню Интерактивного ТВ 
 

Если Вы хотите подключить еще несколько ТВ-приставок к сети (в рамках услуги 

Мультирум), выполните указанные выше действия для каждой приставки. И Вы будете бесплатно 

смотреть на остальных телевизорах в Вашем доме все ТВ-каналы и видео, доступные в рамках 

выбранных вами пакетов и подписок. 
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Пульт ДУ (дистанционного управления) 
 
 

 
Повторный ввод кода и номера активации после перезагрузки ТВ-приставки не 

потребуется. В случае ошибки активации обратитесь в службу поддержки Вашего региона по 

телефону, указанному на сайте rt.ru. 

ПУЛЬТ ДУ  (ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ) 

 

POWER – Включить/выключить ТВ-

приставку. Нажать и удержать в течение 10 секунд – 

перезагрузить приставку. 

TV – Только в режиме управления 

телевизором
2
: Включить/выключить телевизор.  

A/V – Только в режиме управления 

телевизором: Переключить видеовыход телевизора.  

BACK  – Вернуться в предыдущее 

состояние. 

МЕНЮ – Перейти в Главное меню. 

TOGGLE  – Переключить режим 

меню/режим просмотра. 

LAST CHANNEL  – Переключение между 

двумя последним каналами. 

ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ, ВНИЗ –              

В режиме меню: перейти между элементами. В 

режиме просмотра: открыть дополнительную панель. 

Длительное удержание ВПРАВО/ВЛЕВО в режиме 

просмотра при скрытой панели видеоплеера – 

переход на позицию по времени. 

OK – В режиме меню: подтверждение выбора. 

В режиме просмотра: открыть дополнительную 

панель. 

НАЗАД, ВПЕРЕД – Только в режиме 

просмотра. Однократное нажатие – скачок 

назад/вперед фиксированной длины. Удержание – 

плавная перемотка назад/вперед с заданной 

скоростью. 

PLAY/ PAUSE – Только в режиме просмотра: 

Воспроизведение/пауза. 

VOL – Увеличить/уменьшить звук на 

телевизоре. 

MUTE – Отключить/включить звук на 

телевизоре. 

CH – Включить следующий/предыдущий 

канал на ТВ-приставке, в режиме просмотра 

программы передач: Переход между страницами. 

0..9 – Ввести цифры и буквы. 

Рис. 5. Пульт дистанционного управления 

                                                             
 
2 Об управлении телевизором с помощью пульта от ТВ-приставки  стр. 119 Управление 

телевизором с помощью пульта от ТВ-приставки. 
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Меню и режим просмотра 
 
 

 
МЕНЮ И РЕЖИМ ПРОСМОТРА  

После запуска приставки появляется Главное меню. Из Главного меню можно 
перейти в основные разделы Интерактивного ТВ. Чтобы выбрать раздел, используйте 
кнопки ВПРАВО/ВЛЕВО. Чтобы перейти в выбранный раздел, нажмите кнопку OK. 

  

Рис. 6. Главное меню Интерактивного ТВ. Разделы 
 

По нажатию кнопки ВНИЗ становится активным раздел рекомендуемых фильмов, 
телеканалов и передач.  

 
 

Рис. 7. Главное меню Интерактивного ТВ. Рекомендуемые фильмы, телеканалы и 
передачи 
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Меню и режим просмотра 
 
 

 
Навигация по ним осуществляется с помощью кнопок ВПРАВО/ВЛЕВО, для выбора 

нажмите кнопку OK. Чтобы вернуться к списку разделов, нажмите кнопку ВВЕРХ. 
В каждом разделе по кнопкам ВПРАВО/ВЛЕВО/ВВЕРХ/ВНИЗ и OK можно посмотреть 

подробную информацию по категориям, воспользоваться функциями, предусмотренными 
для данного раздела (например, поставить ТВ-передачу на запись, рекомендовать фильм). 

Если для категории существует меню, оно откроется при входе в эту категорию.  

   
 

Рис. 8. Меню раздела «Видеопрокат» 
 
Из меню раздела Вы можете переключиться в режим просмотра, нажав кнопку 

TOGGLE . Повторное нажатие кнопки TOGGLE вернет Вас в меню раздела, в котором Вы 
находились перед переходом в режим просмотра. 

 

 
 

Рис. 9. Режим просмотра 
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Меню и режим просмотра 
 
 

 
В зависимости от типа проигрываемого контента, в режиме просмотра по нажатию 

кнопок ВПРАВО/ВЛЕВО/ВВЕРХ/ВНИЗ и OK Вы можете посмотреть информацию о текущем 
видео/ТВ-передаче и воспользоваться функциями, связанными с просмотром: быстро 
переключить канал ( стр. 50 В режиме просмотра), добавить канал в Любимые ( стр. 
54 Добавление канала в любимые), перемотать передачу ( стр. 61 Управление 

просмотром) и др. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ  

В режиме просмотра в верхней части экрана могут появляться уведомления. Чтобы 

их посмотреть, нажмите кнопку ВВЕРХ. 

 
 

Рис. 10. Получение уведомления в режиме просмотра 

ПОДСКАЗКИ  

Всплывающие подсказки 
Если Вы нажали кнопку пульта, которая не выполняет функции в том разделе, где Вы 

находитесь в данный момент, то в нижней части экрана появится подсказка. 
На рис. 11 показан пример: подсказка появляется в меню Видеопрокат. Кнопки, 

отображаемые в данной подсказке, служат для следующего: 

 Кнопка BACK возвращает в Главное меню; 

 Кнопка OK выбирает фильм; 

 Кнопка ВЛЕВО открывает список жанров для более удобного поиска 
интересного кино. 
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Рис. 11. Получение уведомления в режиме просмотра 

 

Подсказки-стрелки 

В ряде разделов на экране Вы можете увидеть стрелки, которые подсказывают, что по 

нажатию кнопок ВПРАВО/ВЛЕВО Вам доступны дополнительные возможности или более 

подробная информация. 

Например, ниже на рисунке результаты поиска (меню Поиск), которые можно посмотреть 

не просто списком, а с разбивкой по категориям. Для этого нажмите ВЛЕВО: 

 
 

Рис. 12. Подсказка-стрелка в меню Поиск 
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Рис. 13. Результат перехода по подсказке-стрелке в меню Поиск 

ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

Вы можете создать профили пользователей с различными правами доступа к телеканалам  

и различным услугам. После перезагрузки приставки профили сохраняются, и заново их создавать 

не нужно. 

Создание разных профилей позволяет настроить Ваше телевидение под каждого члена 

семьи и обеспечить безопасный просмотр ТВ для детей. 

Имя текущего профиля пользователя отображается в Главном меню в верхней части 

экрана. Если профиль пользователя только один – «master», то его имя не отображается в верхней 

части экрана.  

  

Рис. 14. Профиль «master» в Главном меню 

ПРОФИЛЬ «MASTER» 
По умолчанию в Интерактивном ТВ всегда существует профиль «master» с PIN-кодом 

0000, который имеет полные права на создание и редактирование других профилей. Для 

безопасного пользования услугами мы рекомендуем Вам изменить PIN-код профиля «master» и 

держать его в секрете. Изменить PIN-код можно, отредактировав профиль «master» в разделе 

Настройки – Управление профилями.  стр. 15 Как создавать и редактировать  профили. 
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КАК СОЗДАВАТЬ И РЕДАКТИРОВАТЬ  ПРОФИЛИ  
Откройте Настройки – Управление профилями.  
Чтобы создать/отредактировать дополнительные профили пользователей, переключите 

приложение на «master»-профиль. Если Вы еще не создавали других профилей, то в приложении 

включен «master», и ничего менять не нужно.  

Чтобы создать профиль, откройте Управление профилями – Создать. В появившемся 

окне отредактируйте параметры создаваемого профиля и нажмите кнопку BACK для возврата        

в меню Управление профилями. Введите PIN-код «master»-профиля, чтобы сохранить новый 

профиль. 

Чтобы отредактировать профиль, откройте Управление профилями – Редактировать       

и выберите нужный профиль. Отредактируйте его параметры, нажмите BACK для возврата в меню 

Управление профилями и введите PIN-код «master»-профиля для сохранения настроек. 

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ  
Параметры профиля: 

 Имя – имя профиля. 

 Запрашивать PIN при входе – если опция включена, при смене на данный профиль 

требуется ввести его PIN-код. 

 PIN (4 знака) – PIN-код профиля для выполнения защищенных действий. 

Защищенными действиями являются: смена профиля, покупка фильмов, просмотр     

ТВ-каналов с высокими возрастными ограничениями. При попытке выполнить 

защищенное действие приложение требует ввести PIN-код профиля. 

 Покупка фильмов – можно запретить покупку фильмов для профиля (например, 

детского), защитить покупку с помощью PIN-кода или разрешить покупку без 

необходимости ввода PIN-кода. 

 Родительский контроль – настройка родительского контроля профиля.  стр. 
Ошибка! Закладка не определена. Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

o Максимальный уровень доступа – максимальный уровень доступа, в 

пределах которого профилю отображается доступный контент.  

o Доступ к каналам – ограничения просмотра ТВ-каналов.  

o Интервал просмотра видео – ограничение просмотра телевизора по 
времени суток. 

o Продолжительность просмотра видео в минутах – максимальное время 

разрешенного просмотра телевизора в сутки.  

o Ограничение потребления – ограничение просмотра телевизора по 
объему затраченных денежных средств за период. 

СМЕНА ПРОФИЛЯ  

Сменить профиль в приложении можно двумя способами: 
 Нажав в Главном меню кнопку ВВЕРХ; 
 В меню Настройки – Управление профилями – Сменить. 
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Рис. 15. Смена профиля через Главное меню 
 

 
 

Рис. 16. Смена профиля через меню Настройки – Управление профилями 

 
Для смены профиля может потребоваться ввод его PIN-кода, если в меню Настройки 

– Управление профилями для данного профиля установлена настройка Запрашивать PIN 
при входе. 

После смены профиля в приложении вступают в силу  

 Настройки профиля; 

 Персональные настройки пользователя, заданные в разделе Настройки – 
Мои настройки; 

 Системные настройки из раздела Настройки – Системные настройки. 
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МОИ НАСТРОЙКИ  

В меню Настройки – Мои настройки пользователь может указать свои 
индивидуальные настройки, которые будут применяться только для его профиля: 

 Сортировка контента – способ сортировки списков контента в меню: по 
имени, по рейтингу, по дате начала проката. По умолчанию используется 
сортировка по имени. 

 Сохранение позиции ТВ-паузы – возможность сохранения позиции 
просмотра для текущих и прошедших передач при переключении на другие 
ТВ-каналы. При включенной настройке, если Вы поставили текущую 
передачу на паузу и переключились на другой ТВ-канал, а затем вернулись на 
канал, на котором шла передача, Вы сможете продолжить просмотр 
сохраненной передачи с момента постановки ее на паузу. На одном канале 
может быть сохранена только одна позиция ТВ-паузы. Для разных профилей 
возможны разные сохраненные позиции ТВ-паузы.  
Сохранение позиции ТВ-паузы также возможно для прошедших передач.  
стр. 62 Архив передач за последние 72 часа. 

 Мониторинг качества ТВ позволяет автоматически настраивать 
оптимальное качество канала. Возможна также ручная настройка качества 

ТВ-канала.  стр. 73 Выбор качества вещания каналов с высоким 
разрешением.  

 Оценка фильма после просмотра – если настройка включена, после 
просмотра фильма будет предложено его оценить. Если разрешена 
публикация оценок в социальных сетях, указанная оценка будет размещена 
на страницах подключенных учетных записей социальных сетей. См. ниже 
настройку Социальные сети.  
Механизм выставления оценки такой же, как после нажатия кнопки 
Нравится в карточке фильма.  стр. 86 Фильмы, которые вам нравятся. 

 Уровень доступа – уровень возрастных ограничений на доступ к контенту. 
Данная опция позволяет ограничить доступ к контенту с определенными 
возрастными ограничениями путем запроса PIN-кода при попытке открытия 
контента. Уровень доступа может быть изменен в пределах от минимального 
до заданного в параметрах профиля пользователя максимального уровня 
доступа.  стр. 18 Фильтр контента «для взрослых». Уровни доступа.  

 Социальные сети – подключенные учетные записи социальных сетей 
ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники и Мой мир@Mail.Ru. Каждый 
пользователь может подключить свой аккаунт индивидуально для личного 
профиля. В этом меню можно указать логин и пароль для подключения 
Вконтакте, Facebook, Twitter и социальной сети Мой мир@Mail.Ru, выбрать 
имя в социальной сети Ростелеком, разрешить публикацию оценок                     
в социальных сетях.  стр. 105 Социальные сети. 

 Язык – язык интерфейса приложения (русский, английский). 
 Параметры заставки – время ожидания перед появлением заставки. Если в 

течение заданного времени Вы не совершаете никаких действий – не 
переключаете каналы, не открываете меню, то на экране будет 
автоматически появляться заставка, которую можно убрать нажатием 
кнопки BACK. 

 Погода в городе – город, для которого в главном меню отображается 
температура воздуха на текущий момент. На экране отображается 
фактическая температура воздуха в городе по данным последних измерений 
(измерения выполняются несколько раз в сутки). 

 Сообщения – получение рекламно-информационных сообщений. Если опция 
отключена, пользователю приходят только информационные сообщения.  
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 Мультискрин – организация просмотра контента Интерактивного ТВ на 

планшетах Android и iPad, а также телевизорах с поддержкой технологии 
Smart TV. Подробнее  стр. 43 Мультискрин. 

РОДИТЕЛЬСКИЙ  КОНТРОЛЬ  

ФИЛЬТР  КОНТЕНТА «ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» .  УРОВНИ ДОСТУПА  
Вы можете контролировать доступ к «взрослому» контенту с помощью настройки уровня 

доступа профиля: 

 Низкий уровень – «3+» – разрешен только детский контент, фильмы для 

семейного просмотра; 

 Высокий уровень – «18+» – разрешен любой контент, включая «фильмы для 

взрослых». 

Чем выше значение, тем более «взрослый» контент доступен профилю с таким уровнем 

доступа.  

Профили с уровнем доступа «3+» могут просматривать ТВ-передачи и фильмы, которые не 

имеют ограничений: детское кино, мультфильмы. Этот уровень доступа подходит для детей.  

Просмотр «взрослого» контента доступен профилям с уровнем доступа «18+». Кроме 

этого, предусмотрены промежуточные значения, которые также соответствуют возрастным 

ограничениям: «12+» – не рекомендуется для просмотра лицам моложе 12-ти лет и т.д.  

Уровень доступа для каждого ТВ-канала, передачи и фильма определяется оператором. 

 

Для каждого профиля Вы можете настроить максимальный и текущий уровень доступа: 

Максимальный уровень доступа 
Это максимально разрешенный уровень доступа профиля. Значение устанавливается 

в Настройки – Управление профилями – Родительский контроль – Максимальный 
уровень доступа в режиме редактирования профиля. Изменять данное значение может 
только профиль «master». Для детского профиля рекомендуется устанавливать низкий 
уровень. Для профиля «master» можно установить максимально высокий уровень. 

Если уровень доступа фильма выше установленного максимального уровня доступа, 
то такой контент не отображается в интерфейсе. Например, если в профиле установлен 
максимальный уровень доступа 14+, то в интерфейсе будет отображаться только контент, 
доступный детям до 14 лет. 

 
 

Рис. 17. Установка максимального уровня доступа «14+» 
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Чтобы скрытый контент появился, увеличьте максимальный уровень доступа 
профиля.  

 
Текущий уровень доступа 
В меню Настройки – Мои настройки – Уровень доступа Вы можете установить 

текущий уровень доступа, который может быть изменен под каждым профилем 
индивидуально. Данная опция позволяет ограничить доступ к контенту с возрастными 
ограничениями ниже, чем максимальный уровень доступа профиля, путем запроса PIN-кода 
профиля при попытке открытия контента. 

При настройке выбор значений для текущего уровня доступа ограничивается 
значением ранее установленного максимального уровня доступа. Так, если Вы выбрали 
максимальный уровень доступа 14+, то при установке текущего уровня Вы сможете выбрать 
уровни 3+, 6+, 12+ и 14+. Уровни 16+ и 18+ для выбора будут недоступны.  

 
 

Рис. 18. Установка текущего уровня доступа (при максимальном уровне доступа «14+») 

 

Для повышения уровня доступа требуется ввести PIN-код профиля, для которого 
устанавливается текущий уровень доступа. 

Если уровень доступа фильма выше, чем установленный текущий уровень доступа 

профиля (но не выше, чем максимальный уровень), то такой контент отображается                     

в интерфейсе «под замком» . Для его просмотра требуется ввести PIN-код активного 
профиля. 
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Рис. 19. Пример отображения контента с уровнем доступа выше текущего 
 

По умолчанию для профиля «master» установлен максимальный уровень доступа 
«18+», а текущий уровень доступа – минимальный (любой контент требует ввода PIN-кода). 

ОГРАНИЧЕНИЕ  ВРЕМЕНИ ПРОСМОТРА  
Вы можете ограничить просмотр телевизора, включая телеканалы и фильмы из раздела 

Видеопрокат, по времени суток, например, с 17 до 20 часов, и установить максимальную 
суммарную продолжительность просмотра ТВ, например, не более 2-х часов. 

Чтобы ограничить время просмотра, переключите приложение на «master»-профиль 
и в меню Настройки – Управление профилями – Родительский контроль – Интервал 
просмотра видео отредактируйте нужный профиль. 

Выберите пункт Начальное время и нажмите OK. Чтобы установить значение, снова 
нажмите OK. 

 
Рис. 20. Ограничение времени просмотра 
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Затем стрелками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужное значение и снова нажмите OK. 

 
 

Рис. 21. Установка начального времени для ограничения времени просмотра 
 

Укажите минуты. Чтобы установить минуты, нажмите ВПРАВО и затем OK. Установите 

значение и нажмите OK. После этого нажмите ВНИЗ и Подтвердить. Начало разрешенного 

интервала установлено. 

Аналогичным образом укажите конечное время, до которого разрешен просмотр ТВ. 

 
 

Рис. 22. Установленный период времени, в который просмотр Интерактивного ТВ 
недоступен 

 

Обязательно указывайте обе границы интервала. Если начальное или конечное 
время не задано, ограничений просмотра нет.  

Чтобы убрать ограничения, нажмите Сбросить интервал просмотра видео. 

 

После установки интервала нажмите BACK, и приложение автоматически вычислит 
максимальную разрешенную длительность просмотра, которая появится в настройке 
Продолжительность просмотра видео в минутах. 
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Рис. 23. Продолжительность просмотра видео в минутах 
 

Отсчет времени начинается с 00:00 текущих суток. В скобках отображается счетчик 
оставшегося времени. Например, 180 (129) – из трех разрешенных часов на сегодня осталось 
129 минут просмотра, по истечении которых просмотр будет запрещен до наступления 
следующих суток. 

Вы можете уменьшить значение, для этого выберите Продолжительность 
просмотра видео в минутах, нажмите OK и введите нужное значение, нажмите OK еще раз, 

чтобы закрыть окно. Нажмите BACK два раза и введите PIN-код «master»-профиля для сохранения 

настроек. 

 
 

Рис. 24. Уменьшение продолжительности разрешенного просмотра видео 
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Вы ограничили интервал разрешенного просмотра ТВ и максимальную длительность 

просмотра.  

ЗАПРЕТ ПРОСМОТРА ОПРЕДЕЛЕННЫХ  ТЕЛЕКАНАЛОВ 

Вы можете запретить просмотр одного или нескольких ТВ-каналов. Чтобы запретить 
канал, переключите приложение на «master»-профиль и в меню Настройки – Управление 
профилями отредактируйте нужный профиль: 

 Перейдите в Родительский контроль – Доступ к каналам. 

 Для каждого канала выберите значение: 

o Разрешено – канал отображается в меню ТВ и доступен для просмотра 
для данного профиля. 

o Запрещено – канал не отображается в меню ТВ для данного профиля. 

o PIN (4 знака) – канал отображается в меню ТВ, для просмотра канала 

требуется ввод PIN-кода редактируемого профиля. 

 Нажмите BACK три раза и введите PIN-код «master»-профиля для сохранения 

настроек. 

 
 

Рис. 25. Запрет просмотра определенных телеканалов 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ОБЪЕМУ ЗАТРАЧЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД  

Вы можете ограничить, например, детский профиль по объему затраченных 
денежных средств за период. 

Период действия ограничений устанавливается автоматически и исчисляется как 30 
дней с момента выставления ограничений. По истечении срока профиль повторно получает 
возможность производить покупки на указанную в ограничении сумму до истечения 
очередного срока. 

Для того чтобы ввести это ограничение, переключите приложение на «master»-
профиль и в меню Настройки – Управление профилями отредактируйте нужный профиль: 

 Перейдите в Родительский контроль – Ограничение потребления. 
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Рис. 26. Настройки – Управление профилями – Родительский контроль – 
Ограничение потребления  

 
 Выберите пункт Включить ограничение и нажмите OK. 

 

 
 

Рис. 27. Включение ограничения потребления по затраченным средствам 

 

 Выберите пункт Квота, задайте ограничение по объему денежных средств             

и нажмите OK. 
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Рис. 28. Установка максимальной суммы в рублях, которую профиль может 
потратить в течение определенного периода (по умолчанию 30 дней) 

 

Как было сказано выше, поле Период заполнится автоматически. Поле Баланс 
показывает, сколько денежных средств осталось профилю потратить в рублях. Поле Дата 
окончания ограничения отображает дату, с которой закончится период ограничения, то 
есть дата через 30 дней с момента его выставления. 

При сохранении выставленных ограничений для профиля может понадобиться ввод 
PIN-кода профиля «master». Введите PIN-код, нажмите Подтвердить, и Ваши настройки 
будут сохранены. 

 
 

Рис. 29. Настройки ограничения по объему затраченных средств 
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УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ  

Чтобы посмотреть состояние счета, список подключенных услуг и подключить новые 
услуги, перейдите в раздел Управление услугами. 

  

Рис. 30. Управление услугами в Главном меню 

 

В меню Управление услугами предусмотрены следующие разделы:  
 Пополнение баланса – пополнение баланса с помощью произвольной 

банковской карты. 
 Подключено – список всех услуг, подключенных на Вашу учетную запись        

в настоящий момент. Данный раздел может иметь следующие подразделы: 
Основные пакеты, Доп. пакеты и Доп. услуги. Каждый из этих подразделов 
содержит соответствующие ему пакеты и услуги. Если какой-либо из этих 
подразделов отсутствует, значит ни одного соответствующего ему 
пакета/услуги не подключено. 

 ТВ-пакеты – список подключенных и доступных для подключения пакетов 
ТВ-каналов. В описании каждого пакета отображается его ежемесячная 
стоимость. 

 История покупок – список купленного контента из раздела 
Видеопрокат.Доп. услуги – список подключенных и доступных для 
подключения дополнительных услуг, например, «Управление просмотром». 

 Подписка – подписка на фильмы дает возможность безлимитного просмотра 
фильмов выбранной категории из раздела Видеопрокат с ежемесячной 
абонентской платой в течение времени, заданного оператором. 

 Караоке – подписка на караоке-абонементы. 
 Файловые квоты – дисковое пространство на сервере для записи ТВ-передач 

для отложенного просмотра. 
 Прочее – дополнительные функции: добровольная блокировка 

Интерактивного ТВ, восстановление пароля. Данные функции доступны 
только для «master»-профиля. 

В каждой категории услуги, подключенные на Вашу учетную запись в настоящий 

момент, отмечены знаком . 
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СОСТОЯНИЕ  СЧЕТА И АБОНЕНТСКАЯ  ПЛАТА  

В правом верхнем углу экрана в меню Управление услугами отображается 
информация о состоянии Вашего счета. 

В разделе Управление услугами – Подключено при просмотре списка услуг                
в правом верхнем углу экрана отображается текущий размер абонентской платы за все 
подключенные пакеты, подписки и услуги. 

 

 
 

Рис. 31. Информация об абонентской плате в разделе Управление услугами – 
Подключено 

 

ПОПОЛНЕНИЕ БАЛАНСА  

В разделе Пополнение баланса Вы можете пополнить баланс Вашего лицевого счета 
произвольной банковской картой. 
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Рис. 32. Меню раздела Пополнение баланса 
 

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ПРОИЗВОЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 

1. Для пополнения счета произвольной банковской картой выберите пункт 

Произвольная банковская карта. Нажмите ОК. 

2. Введите сумму, на которую Вы хотите пополнить баланс лицевого счета: 

 

 
 

Рис. 33. Ввод суммы для пополнения баланса лицевого счета 
 

3. Нажмите Продолжить. 
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4. Заполните реквизиты банковской карты. 

 

 
 

Рис. 34. Ввод реквизитов банковской карты 
 

5. Нажмите Оплатить. 

6. На экране отобразится информация об успешном завершении произведенной 

операции: 

 
 

Рис. 35. Информация об успешном завершении произведенной операции 
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ  ТВ-ПАКЕТ  

Подключить ТВ-пакет можно в разделе Управление услугами. Выберите категорию 
ТВ-пакеты либо одну из следующих категорий, в зависимости от типа ТВ-пакета: 

 Если Вы хотите подключить основной пакет, выберите категорию ТВ-пакеты 
– Основные пакеты. 

 Если Вы хотите подключить дополнительный пакет, выберите категорию    
ТВ-пакеты – Доп. пакеты. 

После выбора категории нажмите кнопку ВПРАВО: 

 
 

Рис. 36. Выбор категории ТВ-пакеты в разделе Управление услугами 

 
Выберите нужный ТВ-пакет из списка и нажмите кнопку OK. На экране появится его 

описание, стоимость пакета указывается в скобках рядом с кнопкой Подключить. 

 
 

Рис. 37. Пример описания: ТВ-пакет «Amedia Premium» 
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При попытке подключения пакета каналов с высоким разрешением пользователю 

будет предложено тестирование качества вещания. Для тестирования качества вещания 
нажмите кнопку Тестировать качество, выберите тестовый канал. 

 
 

Рис. 38. Выбор тестового канала 
 
После этого система выполнит проверку уровня вещания. О пропускной способности 

сети будет выведено соответствующее сообщение.  

 
 

Рис. 39. Окно с результатом тестирования 
 
После тестирования Вы можете подписаться или отказаться от подписки на данный 

пакет каналов. Для подключения ТВ-пакета нажмите кнопку Подключить.  
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Если Вы попытаетесь подключить пакет, который не совместим с уже 

подключенными пакетами (например, если уже подключен сходный пакет), то приложение 
предупредит Вас об этом. Вы можете отказаться от подписки или подписаться на новый 
пакет, при этом все несовместимые пакеты будут автоматически отключены.  

После успешного подключения ТВ-пакета рядом с его наименованием появится знак 

, и пакет станет доступен в соответствии с правилами действующего тарифа 
(момент времени, начиная с которого пакет станет доступен, определяется правилами 
действующего тарифа). Кроме того, подключенный пакет будет добавлен в раздел 
Управление услугами – Подключено, а также в соответствующий пакету подраздел: 
Подключено – Основные пакеты либо Подключено – Доп. пакеты. 

 

 
 

Рис. 40. Подключенный ТВ-пакет «Amedia Premium» в разделе Подключено 
 

Чтобы отключить ТВ-пакет, выберите в разделе Управление услугами категорию 
Подключено и нажмите кнопку ВПРАВО. Выберите нужный пакет из предложенного списка 
и нажмите кнопку OK. На экране появится описание пакета. Нажмите Отключить. Пакет 

будет отключен в соответствии с правилами действующего тарифа.  

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ  

Чтобы подключить дополнительную услугу, выберите в разделе Управление 
услугами категорию Доп. услуги и нажмите кнопку ВПРАВО. 
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Рис. 41. Выбор категории Доп. услуги в разделе Управление услугами 

 
Выберите нужную услугу из списка и нажмите кнопку OK. На экране появится ее 

описание, стоимость услуги указывается в скобках рядом с кнопкой Подключить. 

 
 

Рис. 42. Пример описания: услуга «Управление просмотром» 

 

Для подключения услуги нажмите кнопку Подключить. Если Вы попытаетесь 
подключить услугу, которая не совместима с уже подключенными услугами (например, если 
уже подключена сходная услуга), то приложение предупредит Вас об этом. Вы можете 
отказаться от подписки или подписаться на новую услугу, при этом все несовместимые 
услуги будут автоматически отключены.  
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После успешного подключения услуги рядом с ее наименованием появится знак 

, и услуга станет доступна в соответствии с правилами действующего тарифа 
(момент времени, начиная с которого услуга станет доступна, определяется правилами 
действующего тарифа). Кроме того, подключенная услуга будет добавлена в раздел 
Управление услугами – Подключено, а также в подраздел Подключено – Доп. услуги. 

 

 
 

Рис. 43. Подключенная услуга «Управление просмотром» в разделе «Подключенные» 
 
Чтобы отключить дополнительную услугу, выберите в разделе Управление 

услугами категорию Подключено и нажмите кнопку ВПРАВО. Выберите нужную услугу из 
предложенного списка и нажмите кнопку OK. На экране появится описание услуги. Нажмите 

Отключить. Услуга будет отключена в соответствии с правилами действующего тарифа.  

КАК ПОДПИСАТЬСЯ  НА ВИДЕОПРОКАТ/ОТКЛЮЧИТЬ ПОДПИСКУ  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДПИСКИ 

Подписка на Видеопрокат (абонемент) – это некоторое количество фильмов, 
которые будут доступны абоненту в течение определенного количества времени с оплатой 
на ежемесячной основе. Время и количество фильмов задается оператором.  

Чтобы подписаться на абонемент, в разделе Управление услугами выберите 
категорию Подписка и нажмите кнопку ВПРАВО. 
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Рис. 44. Выбор предлагаемых подписок в разделе Управление услугами 
 

Выберите нужный абонемент из предложенного списка и нажмите кнопку OK. На 
экране появится описание подписки. 

 

 
 

Рис. 45. Пример описания: подписка «Детский клуб» 
  

Нажмите Подключить и подтвердите подключение. После успешного подключения 

услуги на ней появится знак , и услуга станет доступна в соответствии                    
с правилами действующего тарифа. 

При выборе фильма, включенного в абонемент, в описании фильма будет 
отображаться кнопка Смотреть. 
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Чтобы отключить подписку, в разделе Управление услугами выберите категорию 

Подписка и нажмите кнопку ВПРАВО. Выберите нужную подписку из предложенного списка и 

нажмите кнопку OK. На экране появится описание подписки. Нажмите Отключить. 

Подписка будет отключена в соответствии с действующими правилами тарификации 

ПОКУПКА ФИЛЬМОВ, ВХОДЯЩИХ В ПОДПИСКУ 

При попытке посмотреть фильм, который входит в подписку, не подключенную у 
абонента, и для которого не предусмотрена возможность покупки отдельно, в карточке 
фильма отобразится кнопка Подписка (цена). 

 
 

Рис. 46. Фильм, который входит в подписку, не подключенную у абонента, и для 
которого не предусмотрена возможность покупки отдельно 

 

Чтобы подписаться на абонемент, в который входит этот фильм, нажмите на кнопку 
Подписка. Приложение предложит перейти в раздел Управление услугами. 
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Рис. 47. Предложение подключить подписку, в которую входит выбранный фильм 
 

Нажмите на кнопку Согласен и подключите предложенную выше подписку на 
Видеопрокат. Теперь при выборе этого же фильма будет отображаться кнопка Смотреть. 

При попытке посмотреть фильм, который входит в подписку, не подключенную у 
абонента, и для которого предусмотрена возможность покупки отдельно, в карточке 
фильма отобразятся соответствующие кнопки. 

 

 
 
Рис. 48. Фильм, входящий в подписку, не подключенную у абонента, с возможностью 

покупки отдельно 
 



 

38 
 

Управление услугами 
 
 

 
Для аренды фильма нажмите кнопку Смотреть (цена), и фильм будет предложен для 

аренды в течение указанного времени без подключения ежемесячной подписки. Если Вы 
хотите приобрести только один фильм навсегда (Купить в коллекцию) или приобрести 
подписку, в которую входит данный фильм (Подписка), выберите пункт Варианты 
покупки и подходящий Вам вариант. 

Первые 5 минут просмотра фильма – это ознакомительный просмотр, в течение 
которого Вы можете отказаться от приобретения фильма. По окончании ознакомительного 
просмотра фильм автоматически становится приобретенным. После этого в его карточке 
отобразится кнопка Смотреть без указания цены. 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ  КАРАОКЕ  

Чтобы получить доступ к сервису «Караоке», позволяющему воспользоваться всем 
диапазоном возможностей Караоке ( стр. 115 Караоке), выберите в разделе Управление 
услугами категорию Караоке и нажмите кнопку ВПРАВО. 
 

 
 

Рис. 49. Выбор категории Караоке в разделе Управление услугами 

 
Выберите нужную услугу из списка и нажмите кнопку OK. На экране появится ее 

описание, стоимость услуги указывается в скобках рядом с кнопкой Подключить.  
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Рис. 50. Пример описания: услуга «Караоке абонемент платно» 

 

Для подключения услуги нажмите кнопку Подключить. Если Вы попытаетесь 
подключить услугу, которая не совместима с уже подключенными услугами (например, если 
уже подключена сходная услуга), то приложение предупредит Вас об этом. Вы можете 
отказаться от подписки или подписаться на новую услугу, при этом все несовместимые 
услуги будут автоматически отключены.  

После успешного подключения услуги рядом с ее наименованием появится знак 

, и она станет доступна в соответствии с правилами действующего тарифа 
(момент времени, начиная с которого услуга станет доступна, определяется правилами 
действующего тарифа).  

КАК АКТИВИРОВАТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  ФАЙЛОВУЮ КВОТУ  

Файловая квота – это дисковое пространство на сервере, в пределах которого Вы 
можете записывать ТВ-передачи, чтобы посмотреть их позже. Записанные передачи 
появятся в разделе Моё – Записи. По умолчанию Вам бесплатно доступна неотключаемая 
файловая квота размером 7 Гб. Этого достаточно для хранения приблизительно 2,5 часов 
видео стандартного качества (длительность зависит от параметров конкретного видео         
и может меняться). Расход файловой квоты можно посмотреть в разделе Моё – Записи. 

Вы можете активировать дополнительную квоту, чтобы записывать больше ТВ-
передач. Для этого откройте раздел Управление услугами – Файловые квоты и нажмите 

кнопку ВПРАВО. 
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Рис. 51. Раздел Управление услугами – Файловые квоты 
 

Выберите желаемый размер файловой квоты из списка и нажмите кнопку OK. Для 
подключения квоты нажмите Подключить. 

 
 

Рис. 52. Подключение файловой квоты 
 

Нажмите Согласен, чтобы подтвердить подключение. 
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Рис. 53. Подключение файловой квоты 
 

Файловая квота будет подключена согласно действующим правилам тарификации. 
Обратите внимание, что дополнительные квоты являются взаимоисключающими. Если у 
Вас подключена квота 5 Гб, и Вы подключаете квоту 10 Гб, то квота 5 Гб будет отключена 
автоматически, и размер Вашей доступной квоты станет равным 17 Гб (с учетом 7 Гб квоты, 
предоставляемой бесплатно). Если с течением времени вся файловая квота будет 
использована (под записанные ТВ-передачи), то дальнейшая возможность записи передач 
станет недоступна, пока Вы либо не увеличите квоту, либо самостоятельно не удалите 
ненужное видео. 

При попытке переключиться с большей дополнительной файловой квоты на 
меньшую (например, с 10 Гб на 5 Гб) или отключить дополнительную файловую квоту, если 
на сервере хранятся записанные ТВ-передачи, объем которых превышает новый объем 
доступной квоты, появится предупреждение. Если Вы все-таки уменьшили квоту, то 
возможность записи передач станет недоступна в течение двух следующих недель. В это 
время Вам будет предложено увеличить квоту. Если увеличения квоты не произойдет, то 
через 2 недели будут автоматически удалены самые старые записанные передачи до объема 
доступной квоты. При этом файл удаляется целиком, даже если его размер не полностью 
превышает объем квоты. После удаления превышающих квоту файлов услуга записи          
ТВ-передач снова становится доступной. 

Мы рекомендуем Вам удалить ненужные видеоролики самостоятельно перед 
переключением квоты. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА  

Если Вы хотите временно заблокировать подключенные услуги и пакеты 
телеканалов Интерактивного ТВ (например, на время поездки в отпуск), и тем самым 
отменить списание денег за их использование, Вы можете воспользоваться функцией 
Добровольная блокировка. Для этого откройте раздел Управление услугами – Прочее и 

нажмите кнопку ВПРАВО. 
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Рис. 54. Выбор категории Прочее в разделе Управление услугами. Услуга 
Добровольная блокировка не активна 

 
Выберите опцию Добровольная блокировка (Не активна) и нажмите ОК. После 

этого нажмите Согласен, чтобы подтвердить блокировку: 

 
 

Рис. 55. Подтверждение добровольной блокировки 
 
Заявка на блокировку будет отправлена на обработку. После обработки заявки 

оператором подключенные услуги и пакеты телеканалов Интерактивного ТВ будут 
заблокированы, и плата за них не будет взиматься до снятия блокировки.  
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При попытке запуска заблокированного контента появляется информационное 

сообщение «Уважаемый абонент! В данный момент услуга заблокирована. Обратитесь            
в службу поддержки». 

Некоторые услуги могут быть доступны и при блокировке (определяется 
оператором). Использование и оплата таких услуг осуществляется так же, как и при 
отсутствии блокировки. 

Блокировка может быть снята в любой момент. Для этого откройте раздел 

Управление услугами – Прочее и нажмите кнопку ВПРАВО. Выберите опцию Добровольная 
блокировка (Активна) и нажмите кнопку ОК. 

Заявка на отмену блокировки будет отправлена на обработку. После обработки 
заявки оператором подключенные услуги и пакеты телеканалов Интерактивного ТВ будут 
доступны для использования, и плата за них будет взиматься согласно установленным 
тарифам.  

СМЕНА ПАРОЛЯ  
Если Вы хотите сменить логин и пароль активации (используются при первом запуске 

приставки, при обращении в службу поддержки и др.), например, в случае их утери, выберите       
в разделе Прочее опцию Смена пароля. 

Логин и пароль будут изменены. Новые логин и пароль отобразятся на экране. 

 
 

Рис. 56. Новые логин и пароль активации 

МУЛЬТИСКРИН  

Вы можете смотреть приобретенные фильмы и ТВ-каналы не только на                        
ТВ-приставке, но и на планшетах Android и iPad, а также телевизорах Samsung и LG с 
поддержкой технологии Smart TV. Для этого необходимо установить приложение Zabava на 
устройства и авторизоваться, указав учетные данные абонента услуги Интерактивное ТВ 
(на ТВ-приставку ничего устанавливать не надо). Список устройств, на которых была 
осуществлена авторизация, отображается в разделе Мультискрин. 
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Рис. 57. Выбор раздела Мультискрин в Главном меню 
 

Например, если Вы купили фильм на ТВ-приставке, и хотите смотреть его с планшета 
Android, Вы можете авторизоваться с данного планшета, используя номер и код активации 
ТВ-приставки, и смотреть этот фильм на планшете совершенно бесплатно. И наоборот, если 
Вы приобрели фильм с помощью приложения Zabava с планшета, после авторизации Вы 
сможете смотреть этот фильм на ТВ-приставке. Таким образом, контент планшета и            
ТВ-приставки объединяется. 

При просмотре контента с различных добавленных устройств позиция паузы 
воспроизведения сохраняется для всех устройств. Иными словами, Вы можете начать 
просмотр на одном из добавленных устройств (например, планшете), поставить трансляцию 
на паузу и продолжить просмотр на другом добавленном устройстве (например, телевизоре 
Smart TV LG) с того же самого места, на котором остановились. 

АВТОРИЗАЦИЯ НА УСТРОЙСТВЕ  

Для авторизации на устройстве произведите следующие действия: 
1. Запустите приложение Zabava на устройстве. Данное приложение можно скачать 

через специализированные электронные магазины производителей – App Store 
для планшетов IPad, Google Play для планшетов Android, LG Store для 
телевизоров LG c функцией Smart TV и Samsung Apps для телевизоров Samsung     
c функцией Smart TV. 

2. В правом верхнем углу приложения нажмите кнопку Войти. 
3. Выберите вкладку для планшета/пункт для телевизора Smart TV: «Абонент 

Интерактивного ТВ».  
4. Введите номер и код активации ТВ-приставки, который отображается в разделе 

Мультискрин Вашей ТВ-приставки. 
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Рис. 58. Номер и код активации ТВ-приставки в разделе Мультискрин 
 

5. Подтвердите ввод. 
После произведения указанных действий устройство будет добавлено в список 

устройств в разделе Мультискрин.  

 
 

Рис. 59. Устройство добавлено и отображается в разделе Мультискрин 
 

Весь приобретенный на ТВ-приставке видеоконтент и ТВ-каналы будет доступен для 
просмотра через приложение Zabava с добавленного устройства. И наоборот, весь 
видеоконтент добавленного устройства, приобретенный через приложение Zabava, будет 
доступен для просмотра с ТВ-приставки в разделе Мои покупки – Моя коллекция и Мое – 
Моя коллекция. 
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В разделе Мультискрин можно посмотреть информацию о добавленном устройстве 

(его идентификатор). Для этого выберите устройство и нажмите кнопку ОК. 
 

 
 

Рис. 60. Идентификатор добавленного устройства в разделе Мультискрин 

ВЫХОД ИЗ АККАУНТА НА  УСТРОЙСТВЕ  

Для того чтобы выйти из аккаунта на устройстве и тем самым удалить его из списка 
устройств пользователя в разделе Мультискрин, выполните следующие шаги: 

1. Перейдите в раздел Мультискрин с ТВ-приставки либо в приложении Zabava        
с устройства. 

2. Выберите устройство, которое хотите удалить, и нажмите кнопку ОК.  
3. Нажмите кнопку Выйти из аккаунта (если Вы находитесь в разделе 

Мультискрин устройства, которое необходимо удалить) либо Удалить из списка 
устройств (если Вы находитесь в разделе Мультискрин другого устройства или 
ТВ-приставки). 
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Рис. 61. Кнопка Удалить из списка устройств 
 

4. Нажмите кнопку Удалить для подтверждения удаления. 

 
 

Рис. 62. Окно подтверждения удаления добавленного устройства из списка 
 

После произведения указанных действий на устройство придет уведомление об 
удалении из списка. Устройство исчезнет из раздела Мультискрин. Контент ТВ-приставки 
перестанет быть доступным для удаленного устройства, а контент удаленного устройства 
перестанет быть доступным для ТВ-приставки. 
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ТВ  

В разделе ТВ собраны все функции, связанные с просмотром ТВ-каналов                          
и программы передач: Вы можете выбрать канал, посмотреть программу передач, 
установить напоминание о передаче, добавить передачу в любимые или посмотреть уже 
прошедшую в эфире передачу. 

В разделе доступны функции управления просмотром: пауза, перемотка во время 
просмотра «живой» трансляции (при условии, что у Вас подключена соответствующая 
услуга). 

 
 

Рис. 63. Выбор раздела ТВ в Главном меню 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ  

Вы можете переключить канал как из режима просмотра, так и из самого раздела ТВ: 

 В режиме меню в разделе ТВ, выбрав его из списка и нажав кнопку OK; 

 В режиме просмотра, нажав кнопку OK и выбрав нужный канал из списка; 

 По номеру канала, для этого введите номер с помощью пульта; 

 По нажатию CH▲▼ в Главном меню и режиме просмотра. 

ИЗ РАЗДЕЛА ТВ 

В разделе ТВ отображается список каналов, который может быть отсортирован по 
тематикам идущих на них в настоящий момент передач.  

Чтобы переключиться на канал, выберите его из списка и нажмите кнопку OK.         
ТВ-приставка переключится на выбранный канал. Чтобы вернуться в меню, нажмите кнопку 

TOGGLE . Чтобы вернуться к просмотру передачи, нажмите кнопку TOGGLE еще раз. 
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Рис. 64. Выбор ТВ-передачи из списка 
 

Чтобы посмотреть список ТВ-передач, сгруппированных по тематикам и идущих в 
эфире в настоящий момент, нажмите кнопку ВЛЕВО. 

 
 

Рис. 65. Группировка ТВ-передач по тематикам 
 

Выберите интересующую Вас тематику с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите 
кнопку ВПРАВО для перехода к списку каналов, на которых в настоящий момент идут 
передачи выбранной тематики. 
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В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА 

В режиме просмотра нажмите кнопку OK. В появившемся списке выберите канал         
с помощью ВВЕРХ/ВНИЗ и снова нажмите OK. ТВ-приставка переключится на выбранный 
канал. 

 
 

Рис. 66. Переключение ТВ-каналов в режиме просмотра 

С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА 

По номеру канала 
Введите номер канала с помощью пульта. Если канал с таким номером существует, 

ТВ-приставка переключится на этот канал. Если канала с таким номером нет, ТВ-приставка 
останется на текущем канале. 

Номер канала отображается в списке в режиме просмотра и в режиме меню: 

 
 

Рис. 67. Переключение ТВ-каналов с помощью пульта по номеру канала 
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По кнопкам CH▲▼ 
По нажатию кнопки CH▲ в Главном меню ТВ-приставка переходит в режим 

просмотра и переключается на следующий по номеру канал. По нажатию кнопки CH▲ в 

режиме просмотра ТВ-приставка сразу переключается на следующий по номеру канал. Если 
текущий канал последний по номеру, то по нажатию кнопки CH▲ ТВ-приставка 
переключается на первый по номеру канал. 

По нажатию кнопки CH▼ в Главном меню ТВ-приставка переходит в режим 
просмотра и переключается на предыдущий по номеру канал. По нажатию кнопки CH▼ в 

режиме просмотра ТВ-приставка сразу переключается на предыдущий по номеру канал. Если 
текущий канал первый по номеру, то по нажатию CH▼ ТВ-приставка переключается на 
последний по номеру канал. 

ПРОСМОТР  ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧ  

В главном меню выберите раздел ТВ и нажмите кнопку OK. На экране появится 
список передач, транслируемых на разных каналах в данный момент. 

Перемещайтесь по списку с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. В правой части экрана 
появится описание передачи, которая идет на канале в настоящий момент. 

 
 

Рис. 68. Описание телевизионной передачи при её выборе из раздела ТВ 
 

Чтобы посмотреть список всех передач на выбранном канале, нажмите кнопку ВПРАВО. 

Перемещайтесь по списку с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. В правой части экрана появится 

подробное описание передачи. 

Программа на прошедшие дни (вчера, позавчера и ранее) находится вверху списка,             

а программа на будущие дни (завтра, послезавтра и далее) находится внизу списка. Программы, 

уже прошедшие в эфире, выделены серым цветом, текущая передача – розовым, будущие 

передачи – белым. 
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Рис. 69. Описание телевизионной передачи при её выборе из раздела ТВ 
 

Чтобы посмотреть информацию о выбранной передаче, нажмите кнопку ОК, и Вы 
перейдете в ее карточку. Из карточки передачи Вам доступны ряд общих действий и ряд 
специфических, зависящих от того, какая это передача: уже прошедшая в эфире, идущая 
прямо сейчас или еще не начавшаяся. 

Из общих действий доступна возможность перейти на текущую передачу, идущую на 
канале, по нажатию Перейти на канал; посмотреть более подробную информацию                  
о передаче, если таковая доступна, по нажатию О программе; выставить оценку передаче по 
нажатию Нравится или Не нравится. 

Прошедшую передачу Вы можете посмотреть из архива передач по нажатию 
Смотреть. Уже начавшуюся и идущую в текущий момент передачу Вы можете начать 
смотреть с самого начала, нажав Смотреть с начала.  стр. 62 Архив передач за последние 
72 часа. 
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Рис. 70. Карточка ТВ-передачи, уже прошедшей в эфире (из архива передач) 

 

Чтобы посмотреть описание текущей передачи на канале в режиме просмотра, 
нажмите кнопку ВВЕРХ. Из этого режима Вам также доступны все те же действия                       
с передачей, что и из карточки передачи. Для того чтобы перейти к выбору передачи на 
текущем канале, еще раз нажмите кнопку ВВЕРХ. Вы можете пролистывать передачи, 
нажимая кнопки ВПРАВО и ВЛЕВО. 

Для того чтобы вернуться к кнопкам в описании передачи, нажмите ВНИЗ. Чтобы 
скрыть описание, нажмите ВНИЗ еще раз или нажмите кнопку BACK.  

 
 

Рис. 71. Описание текущей передачи в режиме просмотра с возможностью выставить 
оценку передаче по нажатию Нравится или Не нравится. 
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При переключении канала в верхней части экрана появляется информация о текущей 

передаче, транслируемой на канале. 

 

 
 

Рис. 72. Информация о текущей передаче, которая появляется при переключении 
канала 

ДОБАВЛЕНИЕ КАНАЛА В ЛЮБИМЫЕ  
Чтобы упростить доступ к часто просматриваемым каналам, укажите, какие каналы 

являются любимыми. Списком любимых каналов можно воспользоваться по нажатию OK               

в режиме просмотра и в меню Моё – Любимые каналы. 

Список любимых каналов является индивидуальным для каждого профиля и может 

состоять из любого количества каналов. Вы можете добавлять в него любые каналы. При 

добавлении канала в любимые нумерация каналов не изменяется (номера каналов определяются 

оператором). 

Чтобы отметить любимые каналы, в режиме просмотра нажмите OK, выберите канал из 

группы ПРОЧИЕ КАНАЛЫ, нажмите ВПРАВО, и на экране появится надпись В любимые. 

Нажмите OK. 
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Рис. 73. Добавление телеканалов в любимые в режиме просмотра 
 

Канал переместится в группу ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ в этом же списке. Для быстрого 

перехода к началу списка можно нажать кнопку 1 на пульте. 

Любимые каналы также отображаются в списке Моё – Любимые каналы. 

 
 

Рис. 74. Список любимых каналов в режиме просмотра 
 

Чтобы удалить канал из избранного, выберите его из группы ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ, 

нажмите кнопку ВПРАВО и затем Убрать: 
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Рис. 75. Удаление телеканалов из любимых в режиме просмотра 

СОРТИРОВКА КАНАЛОВ  

Вы можете перемещать каналы в пределах списка ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ. Для этого 
нажмите OK в режиме просмотра, чтобы открыть список ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ. 

Выберите канал, который хотите переместить, нажмите ВПРАВО 2 раза. На экране 
появится кнопка Переместить. 

 

 
 

Рис. 76. Перемещение телеканала в целях сортировки 
 

Нажмите OK и двигайте канал по списку с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. 
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Рис. 77. Выбранный канал перемещен на новую позицию 
 

Чтобы сохранить позицию канала в списке, нажмите OK еще раз. На экране снова 
появится кнопка Переместить. 

 
 

Рис. 78. Сохранение позиции перемещенного телеканала 
 

При перемещении нумерация каналов не изменяется. Номера каналов определяются 
оператором. 
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УСТАНОВКА НАПОМИНАНИЯ  О ТВ-ПЕРЕДАЧЕ  

Функция напоминания поможет Вам не пропустить интересную передачу, напомнив 
о ее начале всплывающим сообщением. При этом Ваш телевизор и ТВ-приставка должны 
быть включены. 

Чтобы установить напоминание о ТВ-передаче, откройте ее карточку в режиме меню 
и нажмите Напомнить, после чего напоминание будет установлено. 

 
 

Рис. 79. Установка напоминание через карточку ТВ-передачи  
 

Вы можете удалить напоминание, выбрав передачу и нажав Снять напоминание        
в окне с ее описанием. 

ВЫБОР ЗВУКОВОЙ ДОРОЖКИ  

Во время просмотра ТВ-канала Вы можете переключить язык трансляции, если канал 
транслируется на нескольких языках. 

Есть два способа выбрать звуковую дорожку. 
1) В режиме просмотра нажмите ВВЕРХ. В окне с описанием передачи нажмите 

Настройки. В появившемся окне выберите Звуковые дорожки и нажмите OK. Выберите 
звуковую дорожку и нажмите OK еще раз. Чтобы убрать окно настроек с экрана, нажмите 
BACK. 
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Рис. 80. Выбор звуковой дорожки из режима просмотра  
 
2) Данный способ работает, если подключена услуга «Управление просмотром».  

 стр. 61 Управление просмотром. В режиме просмотра нажмите ВНИЗ, на панели 

видеоплеера нажмите кнопку Настройки . В появившемся окне выберите Звуковые 
дорожки и нажмите OK. Выберите звуковую дорожку и нажмите OK еще раз. Чтобы убрать 
окно настроек с экрана, нажмите BACK. 

 
 

Рис. 81. Выбор звуковой дорожки из режима просмотра при подключенной 
дополнительной услуге «Управление просмотром»  
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ВКЛЮЧЕНИЕ  СУБТИТРОВ  

Во время просмотра ТВ-канала Вы можете включить субтитры, если на канале 
транслируются передачи, сопровождаемые субтитрами. Чтобы выбрать субтитры, в режиме 
просмотра нажмите ВВЕРХ. В окне с описанием передачи нажмите Настройки. В 
появившемся окне выберите Субтитры и нажмите OK. 

 
 

Рис. 82. Включение субтитров из режима просмотра  
 
Выберите язык субтитров и нажмите OK еще раз. Чтобы убрать окно настроек              

с экрана, нажмите кнопку Закрыть. 

 
 

Рис. 83. Выбор языка субтитров 
 

Субтитры отобразятся на экране. 
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Рис. 84. Субтитры подключены для текущей ТВ-передачи 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ  

Услуга «Управление просмотром» позволяет ставить ТВ-передачу, идущую в эфире, 
на паузу, смотреть ее с начала, управлять записью передач, еще не вышедших в эфир               
и смотреть передачи из архива за последние 72 часа. 

ПАУЗА ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА И ПРОСМОТР С НАЧАЛА 

Вы можете поставить идущую передачу на паузу, если у Вас подключена 
дополнительная услуга «Управление просмотром». Максимальная длительность паузы – не 
более 6-ти часов подряд. После этого пауза автоматически отключается, и ТВ-приставка 
переключается на текущую трансляцию на данном канале. 

 
Управление просмотром с помощью пульта ДУ: 

 Пауза/Воспроизведение 

 Перемотка вперед 

 Перемотка назад 
 
Управление просмотром с помощью меню: 
В режиме просмотра нажмите ВНИЗ. На экране появится панель управления 

просмотром, аналогичная видеоплееру для просмотра фильма: 

  Стоп (возвращает к режиму просмотра в реальном времени) 

  Перемотка назад (до момента начала записи) 

  Пауза/Воспроизведение 
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  Перемотка вперед (до трансляции в режиме реального времени) 

 
Чтобы закрыть панель управления просмотром, нажмите кнопку ВВЕРХ или кнопку 

BACK.  
Уже начавшуюся и идущую в текущий момент передачу Вы можете начать смотреть  

с самого начала, нажав Смотреть с начала из карточки передачи, либо в режиме просмотра, 
нажав ВВЕРХ, затем Смотреть с начала. 

 

АРХИВ ПЕРЕДАЧ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 72 ЧАСА 

Если у Вас подключена услуга «Управление просмотром», Вы можете посмотреть 
любую прошедшую передачу в течение 72 часов с момента выхода её в эфир. 

Чтобы посмотреть прошедшую передачу, в разделе ТВ выберите передачу, которую хотите 

посмотреть, и нажмите кнопку OK. Откроется карточка передачи, в которой необходимо нажать 

кнопку Смотреть, после чего начнется воспроизведение выбранной передачи. 

 

 
 

Рис. 85. Просмотр передачи из архива ТВ-передач 
 

Посмотреть телепередачу из архива можно и из режима просмотра. Выберите 
прошедшую передачу и нажмите Смотреть в окне с ее описанием. Начнется 
воспроизведение прошедшей передачи. 
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Рис. 86. Просмотр передачи из архива в режиме просмотра 
 

Для прошедшей передачи при переключении на другой ТВ-канал возможно 
сохранение позиции ТВ-паузы или позиции воспроизведения. Чтобы подключить данную 
возможность, выставите Вкл в меню Настройки – Мои настройки – Сохранение позиции 
ТВ-паузы.  

Теперь после переключения на другой ТВ-канал во время воспроизведения 
прошедшей передачи и возвращения к просмотру на экране отобразится всплывающее 
сообщение, предлагающее вернуться к прямому эфиру. 

 
 

Рис. 87. Сообщение пользователю при сохранении позиции ТВ-паузы 
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Для того чтобы вернуться к текущей трансляции на ТВ-канале, нажмите Да. В том 

случае, если Вы хотите вернуться к просмотру сохраненной позиции (ТВ-паузы или 
воспроизведения), нажмите Нет. 

Сохранение позиции просмотра для прошедших передач возможно на срок не более 
суток. Для управления просмотром на передачах, закончившихся более суток назад, 
используйте кнопки пульта ДУ или панели управления просмотром Перемотка 
назад/Перемотка вперед. 

ЗАПИСЬ ПЕРЕДАЧ 

Вы можете поставить передачу на запись, если у Вас подключена дополнительная 
услуга «Управление просмотром», а также доступен необходимый объем файловой квоты 
 стр. 39 Как активировать дополнительную файловую квоту. 

Чтобы поставить передачу на запись, откройте ее карточку или в режиме просмотра 
нажмите ВВЕРХ, затем Записать. Записанная передача будет доступна в разделе Моё – 
Записи (если передача уже началась, она станет доступна для просмотра сразу, передачи, 
которые еще не начались, станут доступны для просмотра по окончании записи). 

Если услуга недоступна, то на экране появится соответствующее сообщение. Если 
для записи недостаточно файловой квоты, сообщение об этом также появится на экране. 
Если квоты недостаточно, то для того, чтобы произвести запись, Вам нужно либо докупить 
файловую квоту, либо удалить ранее сделанные записи. Чтобы освободить место, Вы 
можете удалить старые записи в разделе Моё – Записи. После этого снова попробуйте 
поставить передачу на запись. 

 
 

Рис. 88. Постановка передачи на запись из карточки передачи 
 
Вы можете отменить запись, нажав Удалить запись в окне с описанием передачи. 
Записанные передачи хранятся в течение 30 дней с момента записи. По истечении 30 

дней они автоматически удаляются. Чтобы сохранить передачу на более долгий срок, 
добавьте ее в архив в разделе Мое – Записи. 
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Рис. 89. Добавление в архив передачи для сохранения записанной передачи на срок 
более 30 дней 

 

Добавленные в архив передачи хранятся до тех пор, пока Вы не удалите их вручную. 

Добавленные передачи можно удалить из архива следующим образом: нажмите кнопку Удалить 

из архива в карточке записанной передачи, находящейся в разделе Мое – Записи, и передача 

будет автоматически удалена при следующей проверке срока хранения передач. 

 

Запись всех выпусков 

Для телесериалов доступна функция записи всех серий. Вы можете воспользоваться 

данной функцией, если у Вас подключена услуга «Управление просмотром». 

Чтобы записать все серии, нажмите Записать все выпуски в окне с описанием сериала     

в режиме просмотра (описание сериала появляется по нажатию ВВЕРХ) или на карточке                

с описанием сериала. 
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Рис. 90. Запись всех выпусков в режиме просмотра 
 

 
 

Рис. 91. Запись всех выпусков из карточки сериала 
 

Все записанные серии будут появляться в разделе Моё – Записи – Записанные 
программы. 

Запись всех выпусков сериала осуществляется в рамках файловой квоты. Если квоты 
недостаточно, очередной выпуск не будет записан. Если Вы исчерпали файловую квоту, 
можете удалить записанные сериалы или подключить файловую квоту большего размера. 
 стр. 39 Как активировать дополнительную файловую квоту. 

Запись серий возобновится при освобождении достаточного размера квоты. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРЕДАЧИ И ФИЛЬМЫ 

Во время просмотра ТВ-каналов Вы можете посмотреть список передач и фильмов, 
которые могут быть Вам интересны. 

Чтобы посмотреть список рекомендуемых передач, нажмите кнопку ВПРАВО,               
и появится список передач похожей тематики, которые идут на других каналах в данный 
момент. Для перехода между передачами нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. При этом слева 
от ленты передач будет отображаться их краткое описание. Для того чтобы перейти                
к заинтересовавшей Вас передаче, нажмите кнопку ОК, после чего Вы попадете в карточку 
передачи. Для того чтобы выйти из режима рекомендуемых передач, нажмите кнопку 
ВЛЕВО или BACK. 

 
 

Рис. 92. Похожие передачи в режиме просмотра 
 

Чтобы посмотреть список рекомендуемых фильмов нажмите кнопку ВЛЕВО. Появится 

перечень фильмов, рекомендуемых к просмотру. Для перехода между фильмами нажимайте 

кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, при этом справа от ленты фильмов будет отображаться их краткое 

описание. Для того чтобы перейти к заинтересовавшему Вас фильму, нажмите кнопку ОК, после 

чего Вы попадете в карточку фильма. Для того чтобы выйти из режима рекомендуемых фильмов, 

нажмите ВПРАВО или BACK. 
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Рис. 93. Рекомендуемые фильмы и передачи в режиме просмотра 

ПЕРЕДАЧИ, КОТОРЫЕ ВАМ НРАВЯТСЯ ИЛИ НЕ НРАВЯТСЯ 

Вы можете отметить передачу как понравившуюся/не понравившуюся                              
в подключенных социальных сетях Ростелеком, ВКонтакте, Facebook, Twitter, Мой 
мир@Mail.Ru и Одноклассники, а Ваши друзья увидят новость с Вашим мнением: она будет 
опубликована во всех подключенных социальных сетях, согласно Вашим настройкам 
публикации оценок. 

Для этого Вам нужно подключить аккаунт социальной сети в разделе Настройки – 
Мои настройки – Социальные сети и выставить в меню Настройки – Мои настройки – 

Социальные сети – Публиковать оценки правила публикации оценок для всех 
подключенных сетей.  стр. 105 Подключение аккаунта социальной сети. 

 
 

Рис. 94. Настройка возможности публикации оценки в социальных сетях 
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Чтобы отметить передачу как понравившуюся, в окне с ее описанием в режиме 

просмотра или на карточке передачи нажмите Нравится. После этого передача появится       
в разделе Моё – Любимые программы. 

 
 

Рис. 95. Оценка Нравится из карточки передачи 
 

 

 
 

Рис. 96. Оценка Нравится из режима просмотра 
 

Вы можете отметить, что передача Вам не понравилась. Для этого нажмите Не 
нравится в окне с ее описанием в режиме просмотра или на карточке передачи. 
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Рис. 97. Оценка Не нравится из карточки передачи 
 

 
 

Рис. 98. Оценка Не нравится из режима просмотра 
 

Вы можете снять отметку о том, что передача Вам нравится или не нравится. Для этого 

нажмите Снять отметку в окне с ее описанием. 

ПРОСМОТР 3D-КОНТЕНТА  

Вы можете смотреть ТВ-канал в формате 3D в том случае, если ТВ-канал/фильм 
доступен в этом формате, и Ваш телевизор поддерживает 3D-режим. 
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Чтобы перевести ТВ-канал в 3D-формат, в режиме просмотра нажмите ВВЕРХ. В окне 

с описанием передачи нажмите Настройки. В появившемся окне выберите 3D-режим            
и нажмите OK. Затем выберите нужную настройку 3D-режима – Горизонтальная 
стереопара или Вертикальная стереопара. Чтобы убрать окно настроек с экрана, нажмите 
Закрыть. 

 
 

Рис. 99. Настройка 3D-режима из режима просмотра 
 

Если у Вас подключена услуга «Управление просмотром», то Вы можете установить 
просмотр в режиме 3D, нажав ВНИЗ во время просмотра и выбрав на открывшейся панели 

видеоплеера кнопку Настройки . В появившемся окне выберите 3D-режим и нажмите 
OK. 
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Рис. 100. Настройка 3D-режима в режиме просмотра из панели видеоплеера 

 

Затем выберите нужную настройку 3D-режима: Горизонтальная стереопара или 
Вертикальная стереопара. Чтобы убрать окно настроек с экрана, нажмите Закрыть. 

 

 
 

Рис. 101. Выбор горизонтальной или вертикальной стереопары для 3D-просмотра 
 

 
 

Рис. 102. Выбрана настройка Горизонтальная стереопара для 3D-просмотра 
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Рис. 103. Выбрана настройка Вертикальная стереопара для 3D-просмотра 

 

Для того чтобы выключить 3D-режим выберите Настройки – 3D режим – Выкл. 

 
 

Рис. 104. Выключение 3D-режима 

ВЫБОР КАЧЕСТВА  ВЕЩАНИЯ КАНАЛОВ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ  

Если в разделе Настройки – Мои настройки значение настройки Мониторинг 
качества ТВ – Вкл, то система автоматически выбирает качество вещания ТВ-канала             
в зависимости от пропускной способности сети. Вы можете установить качество 
отображения каналов вручную. Для этого во время просмотра канала нажмите ВВЕРХ, и в 
окне с описанием передачи нажмите Настройки. Выберите Качество канала и нажмите ОК. 
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Рис. 105. Выбор качества вещания ТВ-канала вручную из режима просмотра 

 

Выберите желаемое качество отображения канала: Обычное либо Высокое.                 
В дальнейшем при переключении на данный канал он будет отображаться в выбранном качестве.  

ВИДЕОПРОКАТ  

ФИЛЬМЫ  

В разделе Фильмы из обширной видеотеки Вы можете выбрать и посмотреть 
понравившийся Вам фильм. 

 
 

Рис. 106. Видеопрокат и его подразделы 
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ВЫБОР И ПРОСМОТР ФИЛЬМА 

Чтобы открыть список и выбрать фильм для просмотра, выберите пункт 
Видеопрокат – Фильмы и нажмите кнопку OK. 

На экране появится список категорий:  

 

 
 

Рис. 107. Категории Видеопроката 

 

Выберите категорию из списка при помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ. Затем нажмите 
ВПРАВО и, используя кнопки ВПРАВО/ВЛЕВО/ВВЕРХ/ВНИЗ, выберите фильм. 

Выбранный в настоящий момент фильм выделен рамкой, в правой части экрана 
отображается его описание. 
 

 
 

Рис. 108. Выбор фильма из Видеопроката 
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Выберите фильм и нажмите кнопку OK. На экране появится карточка фильма                

с описанием, возрастным ограничением и доступными действиями: 
 Смотреть/Купить в коллекцию – посмотреть/купить фильм. Кнопка может 

иметь разный вид, в зависимости от того, приобретен ли, и как приобретен фильм.                   
В подразделе Просмотр фильма (ниже) приведено подробное описание работы данной 
кнопки. 

 О фильме – посмотреть подробную информацию о фильме 
 Трейлер – посмотреть трейлер (бесплатно) 
 Отложить – поставить фильм в очередь для просмотра. Вернуться к отложенным 

фильмам можно в разделе Моё – Отложенное. 
 Нравится – поставить оценку фильму. Ваше мнение будет опубликовано                    

в подключенных социальных сетях.  стр. 86 Фильмы, которые вам нравятся. 
 Подарить – подарить фильм пользователям сети Ростелеком.  стр. 88 

Подарить фильм. 

 Оценить качество – сообщить о неполадках, связанных с качеством фильма,           
в службу технической поддержки Ростелеком.  стр. 87 Оценить качество. 

 
 

Рис. 109. Выбранный фильм Видеопроката 

 

Для Вашего удобства Вы можете воспользоваться поиском фильмов по названию: 
либо в разделе Поиск в Главном меню, либо в разделе Поиск меню Видеопроката (  стр. 
94 Поиск). 
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Рис. 110. Поиск в Главном меню 
 

Категории 
Для удобства фильмы сгруппированы по категориям. Фильмы в категориях 

сгруппированы по жанрам (триллер, комедия и др.), а также по специальным категориям 
(новинки недели, скоро и др.). 

Выберите категорию с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Чтобы перейти от категории    
к списку фильмов, нажмите кнопку ВПРАВО. 

 

 
 

Рис. 111. Категории фильмов Видеопроката 
 



 

78 
 

Видеопрокат 
 
 

 
Кинорулетка 
В категории Кинорулетка Вам будет предложен случайный выбор фильмов для 

просмотра. Нажмите кнопку Выбрать фильм, после чего на экране появится описание 
фильма. Чтобы выбрать следующий случайный фильм, нажмите кнопку Случайный фильм. 

 
 

Рис. 112. Выбранный фильм из категории Кинорулетка 
 

Просмотр трейлера 
Чтобы посмотреть трейлер, выберите фильм и нажмите Трейлер, и начнется 

воспроизведение трейлера фильма. 

 
 

Рис. 113. Просмотр трейлера выбранного фильма 
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Просмотр фильма 
Фильм может быть арендован на 48 часов либо куплен в коллекцию. Вы можете 

смотреть арендованный фильм неограниченное количество раз в течение 48 часов. 
Купленный в коллекцию фильм можно смотреть, а также скачивать с портала 
неограниченное количество раз, срок доступа не ограничен (за исключением окончания 
срока лицензии). 

Для просмотра фильма, который еще не приобретен, выберите фильм, затем произведите 

одно из следующих действий: 

1) Для аренды фильма на 48 часов: нажмите Смотреть [время аренды] ([цена]). 
2) Для покупки фильма на неограниченный срок: нажмите Купить в коллекцию 

либо Варианты покупки – Купить в коллекцию. 
Фильм запустится в режиме ознакомительного просмотра, в течение которого Вы 

можете отказаться от просмотра. О том, что воспроизведение происходит в режиме 
ознакомительного просмотра, Вас информирует уведомление вверху экрана. В режиме 
ознакомительного просмотра недоступна перемотка вперед и назад. 

Вы можете отказаться от приобретения фильма до момента окончания 
ознакомительного просмотра. Для этого Вам нужно нажать BACK или ВВЕРХ во время 
отображения уведомления вверху экрана и, ознакомившись с условиями, отказаться от 
дальнейшего просмотра. 

Для приобретения фильма может потребоваться ввод PIN-кода текущего профиля. 
Введите код и нажмите Подтвердить. Если код введен верно, будет выполнена покупка,        
и начнется воспроизведение фильма. Приобретенный фильм отобразится в разделе Моё – 

Покупки и Видеопрокат – Мои покупки. 
По окончании ознакомительного просмотра фильм автоматически становится 

приобретенным.  
Некоторые фильмы могут быть приобретены по подписке. При этом часть из них 

могут быть приобретены и по подписке, и отдельно, а некоторые только по подписке (без 
возможности покупки фильма отдельно).  стр. 36 Покупка фильмов, входящих в подписку. 

 
Для просмотра приобретенного фильма выберите его, затем произведите одно из 

следующих действий: 
1) Нажмите Смотреть для просмотра фильма. 
2) Если фильм только арендован, и Вы хотите его купить на неограниченный срок, 

нажмите Купить в коллекцию либо Варианты покупки – Купить в коллекцию. 

ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ФИЛЬМА 

Во время просмотра Вы можете поставить фильм на паузу, перемотать вперед              
и назад, выбрать звуковую дорожку и др. 

 
Пауза 
Поставить видео на паузу можно несколькими способами: 

Первый способ.  Нажмите OK. Повторное нажатие на OK возобновляет воспроизведение. 

Второй способ. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE  на пульте. Чтобы возобновить 
воспроизведение, нажмите PLAY/PAUSE еще раз. 

Третий способ. Нажмите ВНИЗ, после чего – кнопку Пауза  на панели управления 
видеоплеером. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку 

Воспроизведение . 
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Переход на позицию по времени 
Чтобы перейти на нужную позицию по времени, не открывая панель управления 

видеоплеером (не нажимая ВНИЗ), нажмите и удержите кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО. 
В левом нижнем углу экрана появится счетчик времени, который показывает 

позицию для перехода. Держите кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО нажатой, пока счетчик не 
установится на нужную позицию. Отпустите кнопку. 

Начнется воспроизведение фильма с заданной позиции. 
 

 
 

Рис. 114. Переход на позицию по времени 
 
Перемотка вперед и назад 
Перемотать фильм можно несколькими способами. 

Первый способ. Нажмите ВНИЗ, чтобы открыть панель управления видеоплеером. Нажмите 

кнопку Перемотка назад  или Перемотка вперед  один раз для 
перемотки на скорости 8x (в 8 раз быстрее нормальной скорости 
воспроизведения), два раза – 16x, три раза – 32x. 

Чтобы остановить перемотку, нажмите кнопку Воспроизведение . 

Второй способ. Нажмите кнопку ВПЕРЕД  на пульте для перемотки вперед, кнопку 

НАЗАД  – для перемотки назад. Однократное нажатие – перемотка на 
скорости 8x, двукратное – на скорости 16x, трехкратное – на скорости 32x. 

 
Выбор звуковой дорожки 
Чтобы выбрать звуковую дорожку, во время просмотра нажмите ВНИЗ. Появится 

панель управления видеоплеером. На панели управления видеоплеером с помощью кнопки 

ВПРАВО выберите кнопку Настройки  и нажмите OK. 
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Рис. 115. Кнопка Настройки в панели видеоплеера 
 
В появившемся окне НАСТРОЙКИ выберите пункт Звуковые дорожки и нажмите 

ОК. 

 
 

Рис. 97. Выбор пункта Звуковые дорожки в окне Настройки 
 
Выберите дорожку из списка и нажмите OK еще раз. Видеоплеер переключится на 

выбранную дорожку. 

 
Возврат в меню и возобновление просмотра 

Чтобы открыть меню, нажмите кнопку TOGGLE  или МЕНЮ во время просмотра. 
Воспроизведение фильма продолжится. Чтобы вернуться к просмотру, нажмите TOGGLE еще 
раз. 

Можно остановить воспроизведение фильма (например, чтобы посмотреть ТВ),           
а потом вернуться к нему. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку BACK или 
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 кнопку Стоп  на панели управления видеоплеером. Чтобы вернуться к фильму, 
перейдите в раздел Моё – Покупки или Видеопрокат – Мои покупки. Вы можете начать 
просмотр с начала или с того места, на котором он был прерван. 

 

 
 

Рис. 116. Возврат к просмотру фильма 
 
Информация о фильме 
Во время просмотра фильма Вы можете посмотреть его описание и срок, до которого он 

будет доступен для просмотра. Для этого нажмите ВВЕРХ. Чтобы скрыть описание, нажмите  

ВНИЗ или BACK. 

 
 

Рис. 117. Информация о фильме в режиме просмотра 
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ПРОСМОТР 3D-КОНТЕНТА 

Вы можете смотреть фильм в формате 3D в том случае, если он доступен в этом 
формате, и Ваш телевизор поддерживает 3D-режим. 

Чтобы перевести фильм в 3D-формат, во время просмотра фильма нажмите ВНИЗ. 
Появится панель управления видеоплеером. На панели управления видеоплеером с 

помощью кнопки ВПРАВО выберите Настройки , после чего нажмите OK. 
 

 
 

Рис. 118. Кнопка Настройки на панели управления видеоплеером 
 
В появившемся окне НАСТРОЙКИ выберите пункт 3D-режим, после чего нажмите 

ОК. 

 
 

Рис. 119. Выбор 3D-режима в настройках видеоплеера 
 

Затем выберите нужную настройку 3D-режима: Горизонтальная стереопара или 
Вертикальная стереопара. Чтобы убрать окно настроек с экрана, нажмите Закрыть. 
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Рис. 120. Выбор нужной настройки 3D-режима 
 

 
 

Рис. 121. Выбрана настройка Горизонтальная стереопара 
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Рис. 122. Выбрана настройка Вертикальная стереопара 
 

Для того чтобы отключить 3D-режим выберите Настройки – 3D режим – Выкл. 
 

 
 

Рис. 123. Отключение 3D-режима 

КАК ОТЛОЖИТЬ ФИЛЬМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОСМОТРА 
Если Вас заинтересовал фильм, но Вы не хотите смотреть его прямо сейчас, то у Вас есть 

возможность отложить его, чтобы позднее вернуться к его просмотру. 

Для этого в его карточке нажмите Отложить. После этого фильм появится в разделе 
Мое – Отложенное и Видеопрокат – Мои покупки – Отложенное. 



 

86 
 

Видеопрокат 
 
 

 

 
 

Рис. 124. Кнопка Отложить в карточке фильма 
 
Чтобы убрать фильм из этого списка, в его карточке нажмите Убрать из 

отложенного. 
 

 
 

Рис. 125. Кнопка Убрать из отложенного в карточке фильма 
 

ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НРАВЯТСЯ 

Вы можете отметить фильм как понравившийся/не понравившийся, выставив ему 
оценку. Ваше мнение будет опубликовано во всех подключенных социальных сетях, 
согласно настройкам публикации оценок. 
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Для этого Вам нужно подключить аккаунт социальной сети в разделе Настройки – 

Мои настройки – Социальные сети и выставить в меню Настройки – Мои настройки – 

Социальные сети – Публиковать оценки правила публикации оценок для всех 
подключенных сетей.  стр. 105 Подключение аккаунта социальной сети. 

Чтобы выставить оценку фильму, нажмите Нравится в его карточке или в описании, 
которое появляется по нажатию ВВЕРХ во время просмотра. С помощью кнопок 
ВПРАВО/ВЛЕВО выберите оценку и нажмите ОК для подтверждения выбора.  

 
 

Рис. 126. Кнопка Нравится в карточке фильма 
 
Чтобы отменить выставление оценки, нажмите кнопку BACK. 
В любой момент Вы можете поменять оценку фильму, нажав Нравится и выбрав ее, 

как описано выше. 

ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО 

Если Вы недовольны качеством фильма, Вы можете сообщить об этом в службу 
технической поддержки Ростелеком. Для этого нажмите Оценить качество в карточке 
фильма, и проблема будет исправлена в кратчайшие сроки. 

После нажатия кнопки Оценить качество выберите вариант проблемы с качеством 
фильма: 

 Плохой звук / Нет звука 
 Плохое качество изображения 
 Не загружается / фильм неполный 
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Рис. 127. Окно выбора варианта проблемы 
 
Нажмите OK. Оценка будет принята и направлена на обработку в Ростелеком. 

 
 

Рис. 128. Окно подтверждения принятия оценки 

ПОДАРИТЬ ФИЛЬМ 

Все абоненты Интерактивного ТВ объединены в так называемую социальную сеть 
Ростелеком. Вы можете подарить фильм любому абоненту Интерактивного ТВ, если он у Вас 
«в друзьях» в социальной сети Ростелеком.  стр. 112 Предложение и принятие дружбы. 

Для того чтобы подарить фильм, выберите его и нажмите Подарить в его карточке. 
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Рис. 129. Кнопка Подарить в карточке фильма 
 

Затем выберите друга, которому хотите подарить фильм, и нажмите ОК. 

 
 

Рис. 130. Выбор друга из социальной сети Ростелеком 
 

Для того чтобы подарить фильм, может потребоваться ввод PIN-кода текущего 
профиля. Введите PIN-код и нажмите Подтвердить. Если PIN-код введен верно, будет 
выполнена покупка фильма, и он будет подарен Вашему другу. У Вашего друга на экране 
отобразится всплывающее сообщение «Вам подарен фильм». У Вас фильм отобразится           
в разделе Моё – Покупки. 
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СЕРИАЛЫ  

В разделе Видеопрокат – Сериалы Вы можете покупать серии по отдельности или 
целыми сезонами. 

Для покупки серий либо сезонов выберите раздел Сериалы.  

 
 

Рис. 131. Выбор раздела Сериалы в разделе Видеопрокат 
 
На экране появится список категорий 

 
 

Рис. 132. Категории Сериалов  
 

Выберите желаемые категорию, сериал, сезон и серию сериала. 
Если весь сезон сериала можно арендовать или купить, то в карточке с описанием 

серии появятся кнопки Смотреть сезон с указанным временем аренды или Купить сезон    
в коллекцию. 
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Рис. 133. Кнопка Купить сезон в коллекцию в карточке сезона  
 
Если возможность приобретения целого сезона не предусмотрена, то такие кнопки 

будут отсутствовать. В этом случае Вы можете посмотреть все серии по отдельности. 
Категория Новинки содержит новые сериалы в видеотеке, независимо от года 

выпуска. В категории Премьеры представлены новые эпизоды сериалов.  

ПОДПИСКИ  

В разделе размещены фильмы и сериалы, для просмотра которых необходимо 
оформление подписки.  стр. 34 Как подписаться на видеопрокат. 

 
 

Рис. 134. Категории Подписок на Видеопрокат  
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В категории Новинки представлены фильмы, недавно добавленные в подписку.         

В категории Последний шанс отображаются фильмы, доступ к которым будет закрыт           
в ближайшую неделю. 

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

Раздел Фильмы для взрослых отображается только в профилях с максимальным 
уровнем доступа 18+. Доступ к разделу и фильмам в профилях с установленным 
максимальным уровнем доступа 18+ и текущим уровнем доступа ниже 18+ осуществляется 
через ввод PIN-кода. 

 
 

Рис. 135. Ввод PIN-кода при доступе к разделу Фильмы для взрослых 
 

Купленные фильмы видимы в профилях с максимальным уровнем доступа 18+            
в разделе Моё – Покупки и Видеопрокат – Мои покупки – Для взрослых. Если текущий 

уровень доступа профиля ниже 18+, «взрослый» контент будет помечен замком , и для 
его просмотра потребуется ввод PIN-кода. 

МОИ ПОКУПКИ  

В разделе Мои покупки собран приобретенный в разделе Видеопрокат контент: 
 Моя коллекция – купленные фильмы; 
 Арендованные – фильмы, доступные для просмотра определенное 

количество часов; 
 Отложенное – фильмы, которые Вы отложили для будущего просмотра.  

 стр. 85 Как отложить фильм для последующего просмотра; 
 Сериалы – приобретенные серии и сезоны; 
 Подписка – подключенные подписки Видеопроката; 
 Для взрослых – эротический контент (пункт виден в профилях                               

с максимальным уровнем доступа 18+). 

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА  

Для оплаты покупок Вы также можете использовать баллы программы «БОНУС». 
«БОНУС» – накопительная бонусная программа, которая позволяет обменивать 

бонусы на фильмы, скидки и опции из Каталога подарков. Чтобы стать ее участником, Вам 
необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте kabinet.rt.ru. После 
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подключения баллы будут накапливаться автоматически каждый раз, когда Вы платите за 
услуги связи Ростелеком. 

Баланс накопленных баллов можно посмотреть в разделе Услуги или в Личном 
кабинете на сайте lk.rt.ru. 

 
 

Рис. 136. Баланс накопленных бонусов в разделе Услуги 
 
На накопленные бонусные баллы Вы можете приобрести фильм или сериал из 

Видеопроката или через Личный кабинет оплатить услуги домашнего телефона и 
Интернета.   

Стоимость фильма в бонусных баллах отображается в карточке фильма: 

 
 

Рис. 137. Отображение стоимости фильма в бонусных баллах в карточке фильма 
 

Так же, как и при оплате рублями, фильмы можно купить в коллекцию или 
арендовать на 48 часов: 
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Рис. 138. Варианты покупки за бонусные баллы 
 
Приобретенные фильмы и сериалы отобразятся в разделах Мое и Видеопрокат – 

Моя коллекция. 

 
 

Рис. 139. Приобретенные фильмы в разделе Мое – Моя коллекция 

ПОИСК  

Вы можете искать фильмы в разделе Видеопрокат – Поиск. 
Выберите раздел Поиск и нажмите ОК. 
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Рис. 140. Раздел Поиск в Видеопрокате 
 

В появившемся окне введите название фильма, имя режиссера или актера. 
Результаты поиска будут автоматически появляться на экране. 

 
 

Рис. 141. Поиск в Видеопрокате 
 

Поля Актер, Режиссер и Название позволяют отфильтровать найденные фильмы. 
Например, для того чтобы поиск фильмов осуществлялся только по актеру, чье имя 
содержит введенные данные, необходимо выставить галочку Актер, по актеру и режиссеру 
– Актер и Режиссер и т.д. 

Чтобы перейти к списку найденных фильмов, нажмите ВЛЕВО. Выберите фильм           
с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите OK, чтобы перейти к фильму. 

Поиск выполняется по всему разделу Видеопрокат, кроме контента из раздела Для 
взрослых. 
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ  

Этот раздел предназначен для того, чтобы помочь сориентироваться во всем 
многообразии контента Интерактивного ТВ и выбрать то, что Вам будет действительно 
интересно.  

Раздел содержит фильмы и передачи, подобранные с учетом Ваших предпочтений.     
В верхней части экрана отображаются фильмы и сериалы, которые Вы можете найти и 
посмотреть в разделе Видеопрокат. В центре экрана – описание передачи, которую Вы 
сейчас смотрите. В нижней части экрана отображаются текущие передачи на других 
каналах, которые тоже могут быть Вам интересны. 

Чтобы перейти к просмотру рекомендованного контента, выберите его c помощью 
кнопок ВПРАВО/ВЛЕВО и ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите кнопку OK. 

Чтобы закрыть рекомендации и вернуться в главное меню, нажмите кнопку BACK. 
Для того чтобы быстро переключиться к просмотру ТВ-канала, нажмите кнопку TOGGLE       .. 

 
 

Рис. 142. Раздел Что посмотреть 

УСТРОЙСТВА  

В разделе Устройства Вы можете посмотреть фотографии и видео со съемного 
носителя USB в разделе Устройства – USB-устройства. 

РАБОТА С  USB-УСТРОЙСТВОМ НА ПРИСТАВКЕ  

На USB-носителях (флеш-картах, жестких дисках) поддерживаются файловые 
системы FAT16, FAT32 и NTFS. Файловая система exFAT является проприетарной и не 
поддерживается операционной системой, используемой в приставке. Файлы на                 
флеш-картах, отформатированных в exFAT, видны не будут. Для USB-носителей больших 
объемов (64 Гб и больше) используйте файловую систему NTFS. 
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Рис. 143. Раздел Устройства в Главном меню 

ПРОСМОТР СПИСКА ФАЙЛОВ НА СЪЕМНОМ НОСИТЕЛЕ 

Чтобы посмотреть список файлов, имеющихся на съемном носителе, вставьте        

USB-носитель в разъем и откройте раздел Устройства – USB-устройства. 

Дождитесь, пока загрузится список файлов (это может занять несколько секунд). 
Список директорий и файлов отобразится на экране. 

Осуществляйте навигацию по разделам и файлам кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ и ОК. 

 
 

Рис. 144. Навигация по разделам и файлам USB-носителя 
 

В верхней части экрана под заголовком раздела USB-устройства отображается 
текущий путь на USB-носителе.  
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Чтобы выбрать файл, установите на него курсор с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и 

нажмите OK. Для возврата на уровень выше установите курсор с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ 

на первый элемент в списке (..) и нажмите кнопку OK. 

ПРОСМОТР ВИДЕОФАЙЛОВ 

В разделе USB-устройства выберите видеофайл на USB-носителе и нажмите кнопку 
OK. 

 
 

Рис. 145. Видеофайл на USB-носителе выбран для просмотра  
 

Начнется просмотр видеофайла. 

 
 

Рис. 146. Просмотр видеофайла на USB-носителе 
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ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ 

В разделе USB-устройства выберите директорию с фотографиями на USB-носителе  
и нажмите кнопку OK. 

 
 

Рис. 147. Выбор директории с фотографиями на USB-носителе 
 

На экране появится список фотографий. В правой части экрана отображается 
информация о файле и уменьшенное изображение. 

По нажатию кнопок ВНИЗ/ВВЕРХ Вы можете пролистать фотографии в режиме 
предварительного просмотра. 

 
 

Рис. 148. Фотографии в режиме предварительного просмотра 
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Чтобы посмотреть фотографию на весь экран, выберите ее и нажмите кнопку OK. 

Пролистывайте фотографии с помощью кнопок ВПРАВО/ВЛЕВО. 
В режиме полноэкранного просмотра фотографии нажмите кнопку ОК для 

масштабирования. 

 
 

Рис. 149. Просмотр фотографии 
 
Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы включить ленту предварительного просмотра 

изображений. С помощью кнопок ВПРАВО/ВЛЕВО выберите фотографию и нажмите кнопку 
OK для просмотра на весь экран. 

 
 

Рис. 150. Просмотр фотографии с включенной лентой предварительного просмотра 
 

Чтобы убрать ленту предварительного просмотра, нажмите кнопку ВВЕРХ или BACK. 
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Чтобы закрыть фотографии и вернуться в меню, уберите ленту предварительного 

просмотра и нажмите кнопку BACK. 

МОЁ  

В разделе Моё собран Ваш контент – избранные ТВ-каналы, передачи, персональные 
сообщения и др. 

Раздел Моё состоит из трех блоков: 
 Телевидение 

 Любимые каналы – избранные ТВ-каналы; 
 Любимые программы – избранные ТВ-передачи; 
 Напоминания – ТВ-передачи, на которые установлены напоминания;  
 Записи – записанные и запланированные на запись ТВ-передачи. 

 Сообщения и опросы 
 Сообщения – информационные сообщения; 
 Опросы – проводимые опросы. 

 Видеопрокат 
 Моя коллекция – купленные фильмы; 
 Арендованные – фильмы, доступные для просмотра определенное 

количество часов; 
 Отложенное – фильмы, которые Вы отложили для будущего просмотра; 
 Сериалы – приобретенные серии и сезоны; 
 Подписка – подключенные подписки Видеопроката; 
 Для взрослых (18+) – контент «для взрослых». 

Отметка с цифрой  на значке Моё в главном меню показывает количество 
приобретенных фильмов и эпизодов сериалов. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ  

Любимые каналы 
В этом разделе автоматически появляются каналы, которые Вы добавили                       

в избранное.  стр. 54 Добавление канала в любимые. 

 
Любимые программы 
В этом разделе автоматически появляются передачи, которые Вы отметили как 

понравившиеся. стр. 68 Передачи, которые вам нравятся или не нравятся. 
 
Напоминания 

В этом разделе автоматически появляются ТВ-передачи, на которые Вы установили 
напоминание.  стр. 58 Установка напоминания о ТВ-передаче. 

 
Записи 

В этом разделе отображаются записанные и запланированные на запись передачи. 
Запись передач доступна при подключенной услуге «Управление просмотром».  стр. 32 

Как подключить/отключить дополнительную услугу.  стр. 64 Запись передач.  

Записанные передачи могут быть удалены из раздела Мое – Записи. Для этого 
выберите записанную передачу и нажмите Удалить запись в ее карточке. После удаления 
записи освободится соответствующий объем дискового пространства. 
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Рис. 151. Подраздел Записи в разделе Мое 
 

 
 

Рис. 152. Запланированные и записанные ТВ-передачи в разделе Мое – Записи 

СООБЩЕНИЯ  И ОПРОСЫ  

Сообщения 
В этом разделе отображаются все отправленные Вам прочитанные и непрочитанные 

информационные сообщения, анонсы, уведомления. 
Вы можете прочесть сообщение, выбрав его из списка и нажав кнопку OK. Сообщения 

удаляются автоматически по истечении срока актуальности. 
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Опросы 
В этом разделе появляются опросы, в которых Вам предлагается принять участие. 
Опрос можно заполнить только один раз. После того как Вы ответили на все вопросы, 

опрос считается заполненным и больше не отображается в списке Моё – Опросы. 
Чтобы пройти опрос, выберите его из списка и нажмите кнопку OK. Перед Вами 

появится первый вопрос. Выберите ответ и нажмите Следующее. 
В любой момент в процессе заполнения опроса Вы можете вернуться к предыдущему 

вопросу и изменить ответ. Для этого нажмите Предыдущее. 
Вы можете прервать заполнение опроса и вернуться к нему позже, для этого нажмите 

Отложить. Прохождение опроса продолжится, если Вы снова выберете это опрос в списке 
Моё – Опросы. 

Вы можете пропустить вопрос, для этого нажмите Пропустить. Ответ на 
пропущенный вопрос не засчитывается. 

По окончании опроса нажмите Завершить, чтобы отправить ответы и закрыть опрос. 
Чтобы посмотреть дополнительную информацию о том, как заполнять опрос, 

нажмите Справка. 

 
 

Рис. 153. Окно опроса 

ВИДЕОПРОКАТ  

Моя коллекция 
В этом разделе отображается список приобретенных вами фильмов «В коллекцию». 

Купленный в коллекцию фильм можно смотреть, а также скачивать с портала 
неограниченное количество раз, срок доступа не ограничен (за исключением окончания 

срока лицензии).  стр. 75 Выбор и просмотр фильма. 

 
Вы можете посмотреть фильм, выбрав его из списка Моё – Моя коллекция и нажав 

Смотреть в окне с его описанием. 
 
Арендованные 
В этом разделе отображаются арендованные фильмы с указанием сроков окончания 

аренды. Арендованный фильм может быть просмотрен неограниченное количество раз          

в течение 48 часов с момента покупки.  стр. 75 Выбор и просмотр фильма. 
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Отложенное 
Раздел содержит фильмы, которые Вы отложили для просмотра.  стр. 85 Как 

отложить фильм для последующего просмотра. 
 
Вы можете удалить фильм из отложенных, выбрав его из списка Моё – Отложенное 

и нажав Убрать из отложенного в его карточке. 
 
Сериалы 
Здесь Вы найдете все приобретенные в Видеопрокате сериалы как по сериям, так и 

по сезонам.  стр. 90 Сериалы. 
 
Подписка 
В этом разделе будут отображены все подключенные подписки на Видеопрокат. 
 стр. 34 Как подписаться на видеопрокат.  стр. 91 Подписки. 
 
Для взрослых (18+) 
Весь приобретенный контент «для взрослых» будет автоматически появляется            

в этой категории раздела Мое. стр. Фильмы для взрослых. 

СЕРВИСЫ  

ЯНДЕКС.ПОГОДА, КУРСЫ ВАЛЮТ 

Вы можете посмотреть прогноз погоды в разделе Сервисы – Яндекс.Погода и 
текущий курс валют в разделе Сервисы – Курсы валют. 

 
 

Рис. 154. Прогноз погоды в разделе Сервисы 
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Рис. 155. Курс валют в разделе Сервисы 

СОЦИАЛЬНЫЕ  СЕТИ  

Вы можете подключить свои учетные записи (аккаунты) социальных сетей 
ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, Мой мир@Mail.Ru и общаться с друзьями 
прямо с экрана Вашего телевизора. 

Социальная сеть Ростелеком подключена по умолчанию. В нее входят все абоненты 
Интерактивного ТВ Ростелеком. Учетная запись в социальной сети Ростелеком всегда 
активна. Вы можете выбрать себе имя пользователя в этой сети, искать друзей, 
обмениваться мнениями, аналогично общению в ВКонтакте, Facebook и Twitter. 

Для социальной сети Одноклассники поддерживается только публикация оценок 
контента. 

Чтобы воспользоваться этими возможностями: 
 Убедитесь, что в приложении включен именно Ваш профиль пользователя.    

 стр. 14 Профили пользователей, т.к. аккаунты ВКонтакте, Facebook, 
Twitter, Мой мир@Mail.Ru и Одноклассники подключаются к текущему 
профилю. Информация из социальной сети, возможность делиться новостями 
и комментировать будут доступны только профилю, под которым был 
подключен аккаунт, и не будут доступны другим профилям Интерактивного 
ТВ; 

 Подключите аккаунт социальной сети, которую хотите использовать, в 
разделе Настройки – Мои настройки – Социальные сети – Учетные записи; 

 Укажите имя в социальной сети Ростелеком, по которому Вас могут найти 
друзья, которые также являются абонентами Интерактивного ТВ Ростелеком. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККАУНТА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

Откройте раздел Настройки – Мои настройки – Социальные сети – Учетные 
записи. 

Если аккаунт социальной сети не подключен, для него отображается значение Не 
активно. Чтобы подключить аккаунт, выберите его из списка и нажмите кнопку OK. 
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Рис. 156. Подключение социальных сетей в Моих настройках 
 
В появившемся окне введите логин и пароль и нажмите Подтвердить.  

 
 
Рис. 157. Окно ввода логина/пароля социальной сети в Моих настройках 

 
Если подключение выполнено успешно, в строке с социальной сетью появится 

значение Активно, и можно переходить к общению в разделе Сервисы – Социальные сети. 
Логин и пароль доступа к социальной сети сохранятся после перезагрузки ТВ-приставки. 
Социальная сеть будет автоматически доступна до тех пор, пока аккаунт не будет отключен 
в разделе Учетные записи или удален из социальной сети. 

Если логин или пароль введены неверно, произойдет ошибка авторизации. 
Повторите ввод снова или откажитесь от подключения социальной сети, нажав Отмена. 
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ОТКЛЮЧЕНИЕ АККАУНТА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

Чтобы отключить аккаунт, откройте раздел Настройки – Мои настройки – 
Социальные сети – Учетные записи. Отключить можно аккаунты, для которых 
отображается значение Активно. 

 
 

Рис. 158. Подключенные и неподключенные социальные сети в Моих 
настройках 

 

Выберите социальную сеть, которую нужно отключить, и нажмите кнопку OK. 
Подтвердите отключение, нажав Согласен. 

 

 
 

Рис. 159. Окно отключения социальной сети 
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После отключения аккаунт социальной сети исчезает из раздела Сервисы – 

Социальные сети. 

ПРОСМОТР ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ 

Чтобы посмотреть ленту новостей, откройте Сервисы – Социальные сети                     
и выберите социальную сеть Ростелеком, Twitter, Facebook, ВКонтакте или Мой 
мир@Mail.Ru. 

 
 

Рис. 160. Социальные сети в разделе Сервисы 
 

На экране появятся свежие новости от Ваших друзей. 
Вы можете посмотреть все новости одним списком, либо выбрать новости только из 

ВКонтакте или другой социальной сети: нажмите кнопку ВЛЕВО для выбора удобного 
режима просмотра новостей: 

 
 

mailto:мир@Mail.Ru
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Рис. 161. Просмотр ленты новостей подключенной социальной сети Facebook 

ПУБЛИКАЦИЯ НОВОСТЕЙ 

Чтобы опубликовать новость в социальной сети, откройте ленту новостей, нажмите 
ВПРАВО, а затем нажмите Добавить новость. 

 
 

Рис. 162. Кнопка Добавить новость  
Введите текст сообщения и нажмите кнопку OK. 
После этого Ваша новость будет опубликована во всех подключенных социальных 

сетях. 

КОММЕНТАРИИ 

Для того чтобы оставить комментарий к новости, откройте список новостей, 
выберите новость и нажмите кнопку OK: 
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Рис. 163. Выбор новости для комментирования 
Нажмите Комментировать. 

 
 

Рис. 164. Кнопка Комментировать, с помощью которой можно перейти                            
к комментированию новости в социальной сети 

 

Введите текст комментария и нажмите OK: 

 
 

Рис. 165. Ввод комментария к новости 
 

После этого комментарий будет добавлен и опубликован под Вашей учетной записью 
в социальной сети. 
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Рис. 166. Комментарий добавлен и опубликован 
 

Аналогично можно отметить новость как понравившуюся, нажав на выбранной 
новости Мне нравится. В дальнейшем Вы можете снять отметку о том, что новость Вам 
понравилась. Для этого нажмите Снять отметку. 

ПРОСМОТР СТЕНЫ ДРУГА 

Вы можете открыть стену друга одним из способов: 
Первый способ.  В разделе Социальные сети – Все новости | Ростелеком | В контакте | 

Facebook выберите новость, опубликованную другом, и нажмите кнопку OK. 
Нажмите ВПРАВО, затем нажмите Стена автора. На экране отобразится 
список новостей, недавно опубликованных Вашим другом (стена). 

 
 

Рис. 167. Просмотр стены друга 
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Чтобы вернуться к новости друга, нажмите BACK. Чтобы вернуться в ленту 

новостей, нажмите кнопку BACK два раза. 

Второй способ. Откройте Социальные сети – Контакты…, выберите друга из списка и нажмите 

кнопку OK. Для возврата к списку друзей нажмите BACK. 

ПОИСК ДРУГА В СПИСКЕ КОНТАКТОВ 

Вы можете найти друга (например, чтобы посмотреть его стену) следующими 
способами: 
Первый способ.   В меню Сервисы – Социальные сети – Контакты... выберите друга из 

списка с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. 
Второй способ.  В меню Сервисы – Социальные сети – Контакты... выберите пункт Поиск, 

нажмите кнопку ВПРАВО и введите имя друга. 
Третий способ.  В меню Сервисы – Социальные сети – Контакты... выберите пункт Все 

контакты, нажмите кнопку ВПРАВО и выберите букву для быстрого 
фильтра списка друзей. Результаты применения фильтра отобразятся на 
экране. Чтобы посмотреть все контакты, выберите значение Все контакты 
– ALL. Чтобы вернуться в предыдущее меню, нажмите кнопку ВЛЕВО. 

 
 

Рис. 168. Поиск друга среди Всех контактов 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ДРУЖБЫ 

Предложение дружбы 
Вы можете предложить дружбу пользователю социальной сети Ростелеком 

(абоненту Ростелеком, подключенному к Интерактивному ТВ). 
После того как пользователь подтвердит дружбу, в Вашей ленте новостей в меню 

Сервисы – Социальные сети – Все новости | Ростелеком будут появляться новости, 
опубликованные Вашим другом, в его ленте – новости, опубликованные вами. 

Чтобы предложить дружбу, выберите Сервисы – Социальные сети – Контакты...      
и нажмите кнопку OK.  

Найти абонента Ростелеком можно двумя способами: 
Первый способ. Из автоматически предложенных друзей (если кто-либо из них 

одновременно является Вашим другом в социальной сети и абонентом 
Ростелеком). Выберите пункт Возможные друзья (внизу меню Контакты) 
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и нажмите ВПРАВО. На экране появится список абонентов Ростелеком, 
которые могут быть Вашими друзьями. Выберите возможного друга из 
списка и нажмите кнопку ВПРАВО, затем нажмите Предложить дружбу. 
Абоненту будет отправлен запрос на дружбу. 

 
 

Рис. 169. Список возможных друзей 
 

Второй способ. Поиском по социальной сети Ростелеком. Выберите пункт Найти друга и 
нажмите кнопку ВПРАВО. Введите имя пользователя, номер учетной 
записи или MAC-адрес его приставки и нажмите Искать. Результаты поиска 
отобразятся на экране. Выберите нужного абонента и нажмите кнопку OK, 
затем Предложить дружбу. Абоненту Ростелеком будет отправлен запрос 
на дружбу. 

Чтобы вернуться к ленте новостей, нажмите кнопку BACK 2 раза. 
 
Принятие дружбы 
Отправленные Вам запросы на дружбу появляются в разделе Сервисы – 

Социальные сети – Контакты... – Запросы на дружбу (внизу меню Контакты). 
Чтобы принять дружбу, нажмите кнопку ВПРАВО, выберите запрос и нажмите 

кнопку ВПРАВО еще раз. Нажмите Подружиться. Вы можете отказаться и убрать запрос, для 
этого нажмите Отклонить предложение. 

ПУБЛИКАЦИЯ ОЦЕНОК 

По умолчанию оценки, которые Вы выставляете контенту (Нравится/ Не нравится 
для передачи, количество «звезд» для фильма), не публикуются в подключенных для 
Вашего профиля социальных сетях. Вы можете включить эту возможность в меню 
Настройки – Мои настройки – Социальные сети – Публиковать оценки. 

Значение «Нет» означает, что Ваши оценки не публикуются в социальных сетях. 
Значение «Да» означает, что Ваша оценка автоматически публикуется в Вашей ленте 

новостей данной социальной сети, и ее видят Ваши друзья. 
Если пользователь подключил социальную сеть и разрешил публикацию оценок         

в ней, то оценка появится у него на стене. 
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Если пользователь не подключил ни одну социальную сеть, его оценка все равно 

сохранится в базе данных системы как оценка, выставленная пользователем социальной 
сети Ростелеком. Так как учетная запись этой социальной сети всегда активна, если 
пользователь не указал свое имя, по умолчанию при сохранении оценки берется имя его 
профиля. 

ЯНДЕКС.КАРТЫ  

Вы можете воспользоваться картами Яндекса в разделе Сервисы – Яндекс.Карты. 

 
 

Рис. 170. Яндекс.Карты в разделе Сервисы 

 

На экране появятся Яндекс.Карты.  

 
 

Рис. 171. Раздел Яндекс.Карты 
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Чтобы перейти в режим просмотра и управления Яндекс.Картой, нажмите ВПРАВО. 

 
 

Рис. 172. Яндекс.Карты в режиме просмотра и управления 

 

Для управления картой воспользуйтесь специальным меню в левой нижней части 
экрана. 

 
 

Рис. 173. Кнопки меню управления картой 
 

 , , ,  – ВВЕРХ/ВНИЗ, ВЛЕВО/ВПРАВО; 

,  – увеличить/уменьшить изображение; 

 – обновить; 

 – переключает пульт ДУ на управление картой (ВВЕРХ/ВНИЗ, ВПРАВО/ВЛЕВО – 
переместиться по карте, BACK – вернуться в меню управления картой); 

 – включить/отключить показ пробок. 

КАРАОКЕ  

С помощью Караоке Вы можете петь песни популярных российских, советских            
и зарубежных исполнителей и групп. Данный сервис находится в разделе Сервисы – 
Караоке. 
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Рис. 174. Караоке в разделе Сервисы 
 

 
 

Рис. 175. Сортировка песен по категориям 

ПОДПИСКА 

В зависимости от Вашего тарифа доступ к данному сервису предоставляется двумя 
способами: 

 доступ к песням из категории Бесплатно. Состав песен данной категории определяется 

оператором; 

 доступ к песням, отличным от категории Бесплатно. 
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Рис. 176. Песни сервиса Караоке в категории Бесплатно 
 

Если Вы не купили сервис Караоке, тогда при попытке прослушать песню, появится 
всплывающее сообщение, которое предложит Вам получить доступ к полному каталогу песен 

на 48 часов. 

 
 

Рис. 177. Предложение приобрести доступ к полному каталогу Караоке на 48 часов  
 

Нажмите Купить, если Вы хотите получить доступ к полному каталогу песен на 48 
часов. Песня будет доступна для прослушивания. В противном случае нажмите Отмена. 

ВЫБОР И ПРОСЛУШИВАНИЕ ПЕСЕН 

Для удобства песни сгруппированы по категориям. 
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Песни в категориях сгруппированы по жанрам (техно, поп, джаз и др.), также 

существуют специальные категории – Playlist (  стр. 120 Playlist) и Бесплатно. 
Выберите категорию с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. 
Чтобы перейти от категории к списку песен, нажмите кнопку ВПРАВО.

 
 

Рис. 178. Выбор категории песен  
 
Выберите нужную песню кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ. Для того чтобы прослушать песню, 

нажмите ОК. 

 
 

Рис. 179. Переход к списку песен 
 

На видео будет проигрываться музыка с субтитрами слов песни. 
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При нажатии на пульте ДУ кнопки ВВЕРХ наверху появится окно с названием песни    

и исполнителем. 
 
Управление прослушиванием песни с помощью пульта ДУ: 

ОК – возврат в плейлист.  120 Playlist  

 – Пауза/Воспроизведение 

 – Перемотка вперед 

 – Перемотка назад 
 
Управление прослушиванием песни с помощью меню: 
В режиме прослушивания нажмите кнопку ВНИЗ. На экране появится панель 

управления прослушиванием, аналогичная видеоплееру для просмотра фильма: 

 – Стоп (возвращает к списку караоке и прекращает воспроизведение песни) 

 – Перемотка назад 

 – Пауза/Воспроизведение 

 – Перемотка вперед 
Чтобы закрыть панель управления прослушиванием, нажмите кнопку ВВЕРХ или 

кнопку BACK. 

ПОИСК ПЕСЕН 

Вы можете воспользоваться поиском, чтобы выбрать интересующую Вас песню. Для 
этого выберите пункт меню Поиск. В появившемся окне введите одно или несколько слов 
из названия песни или имени исполнителя. 

 
 

Рис. 180. Функция поиска песен в Караоке 
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Результаты поиска будут автоматически появляться на экране. Чтобы перейти            

к списку найденных песен, нажмите ВЛЕВО. Выберите песню с помощью кнопок 
ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите OK, чтобы перейти к ее воспроизведению. 

 
 

Рис. 181. Результат поиска песен Караоке 

PLAYLIST 

Playlist (плей-лист) – это список песен для воспроизведения, в который могут быть 
добавлены нужные Вам песни. Плей-лист находится в разделе Караоке – Playlist. 

 
 

Рис. 182. Плей-лист Караоке 
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Чтобы добавить песню в плей-лист, выберите ее из списка и нажмите ВПРАВО. Затем 

нажмите  (Добавить). 

 
 

Рис. 183. Выбор песни для добавления в плей-лист 
 

 
 

Рис. 184. Кнопка добавления песни в плей-лист 
 

Выбранная песня появилась в плей-листе. 
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Рис. 185. Выбранная песня появилась в плей-листе 
 

Для того чтобы прослушать песню из плей-листа, выберите ее кнопками 
ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите ОК. Песня начнет проигрываться. Далее будут проигрываться по 
очереди все песни, находящиеся в плей-листе. 

Вы можете перемещать песни в плей-листе, а также удалять их. 
Для того чтобы удалить песню из плей-листа, нажмите ВПРАВО, выберите кнопку 

Удалить и нажмите ОК. Песня будет удалена из плей-листа. 

 
 

Рис. 186. Кнопка удаления песни из плей-листа 

 

Для того чтобы переместить нужную песню в выбранное место нажмите ВПРАВО, 
выберите кнопку Переместить и нажмите ОК. 
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Рис. 187. Перемещение песни в плей-листе 

 
Используйте клавиши ВВЕРХ/ВНИЗ для того, чтобы переместить песню в нужное 

место. Затем нажмите ОК, и песня будет перемещена. 
По истечении 48 часов выбранные платные песни не удаляются из плей-листа 

автоматически. Если в плей-листе есть платная песня, и наступает ее очередь 
воспроизведения, на экране появится всплывающее сообщение с возможностью купить 
полный каталог песен. Нажмите Купить, если Вы желаете приобрести доступ к полному 
каталогу песен, или Пропустить, если Вы хотите пропустить данную песню. 

ПОИСК  

Поиск осуществляется из соответствующего раздела Главного меню и производится 
по всем разделам, в том числе по программе передач, фильмам и др. 

Начните набирать название ТВ-передачи, фильма, имя исполнителя или актера            
в строке поиска. Результаты поиска автоматически появятся в левой части экрана. 

Для ввода латинских букв и цифр нажмите ABC на экранной клавиатуре. 
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Рис. 188. Ввод слова для поиска контента 
 

Чтобы перейти в список найденного контента, нажимайте ВЛЕВО до тех пор, пока 
курсор не перейдет с символов клавиатуры на список. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ 
выберите нужный объект. 

 
 

Рис. 189. Выбор объекта в списке найденного контента 
 

По нажатию кнопки OK можно перейти к карточке выбранного объекта. 
Нажмите кнопку ВЛЕВО еще раз, чтобы посмотреть результаты поиска по 

категориям: 
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Рис. 190. Результаты поиска по категориям 

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ  

К системным настройкам относятся: 
 Видеовыход – Вы можете переключить видеовыход, который используется на  

ТВ-приставке, изменить разрешение выходного видеосигнала (576i, 1080p), режим 
цветности аналогового видеосигнала (SECAM, PAL, NTSC). 

Внимание! Если Вы установили неподдерживаемое телевизором разрешение 
выходного видеосигнала, и после загрузки приставки на ТВ появляется черный экран, 
верните системные настройки к настройкам по умолчанию.  стр. 128 FAQ. 

 Пропорции видео – с помощью этой настройки Вы можете подобрать пропорции 
выходного видеоизображения. Если изображение Вас устраивает, ничего менять не нужно. 

 Пропорции экрана – с помощью этой настройки Вы можете задать пропорции 
экрана телевизора. В большинстве случаев, чтобы добиться комфортных пропорций 
изображения, достаточно подобрать пропорции видео, и эта настройка не требуется. Если 
установки пропорций видео недостаточно, подберите комбинацию настроек пропорций 
видео и экрана. 

Если изображение выходит за границы экрана, попробуйте установить пропорции 
экрана 4:3 или увеличьте ширину мертвой зоны. 

 Ширина мертвой зоны – отступ от границ экрана для компенсации забега 
развертки телевизора (обрезки видеоизображения по краям, которую может давать 
телевизор). Если полезное изображение выходит за границу экрана, подберите подходящий 
отступ. Если изображение Вас устраивает, ничего менять не нужно. 

 Разрешение интерфейса – разрешение меню, отображаемого на экране, по 
умолчанию – HD. Если телевизор поддерживает HD, и Вас устраивает размер шрифта на 
экране, ничего менять не нужно. Если надписи трудночитаемые и мелкие (особенно 
актуально на старых телевизорах с маленькой диагональю экрана), измените разрешение 
интерфейса на SD. 

При замене старого телевизора на новый с поддержкой HD разрешение интерфейса 
нужно переключить вручную. 
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 Обновление ПО – с помощью этой настройки Вы можете обновить программное 

обеспечение для Интерактивного ТВ до новой версии. Если Вы хотите, чтобы приставка 
уведомляла Вас о выходе новой версии ПО для Интерактивного ТВ, включите настройку 
Уведомлять о выходе нового ПО. При выборе пункта Обновить ПО сейчас приставка 
выполнит проверку, существуют ли новые версии ПО для Интерактивного ТВ, и при 
нахождении таковых, обновит установленное ПО до последней версии. 

 Вернуть заводские настройки – применить системные настройки по умолчанию: 
формат выходного сигнала по HDMI и компонентному выходу (YPbPr) – 720p50; формат 
композитного видеосигнала (CVBS) – PAL; пропорции экрана – 16x9; пропорции видео – 
Combined. 

Внимание! Пропорции результирующего изображения на экране зависят также от 
настроек телевизора. В меню телевизора установите пропорции видео на значение «1 к 1», 
«Истинный», «Original», чтобы отрегулировать изображение с помощью настроек                 
ТВ-приставки (название опции и значения зависят от конкретной модели телевизора). 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  
 

Значок Раздел, в котором 
отображается 

Что означает 

 
Знак на услуге в разделе 
Управление услугами. 

Услуга подключена на Вашу учетную запись. 

 Знак на файле в разделе 
Устройства-USB-устройство. 

Видеофайл загружен в раздел Моё – Моё 
видео. 

 
Знак на наименовании 
раздела Моё в Главном меню  

Число приобретенных фильмов и эпизодов 
сериалов  

 
Знак в программе передач в 
разделе ТВ. 

Передачу можно посмотреть с начала. 

 
Знак в программе передач в 
разделе ТВ. 

Передача поставлена на запись.  
Когда передача будет записана и готова для 
просмотра, знак сменится на фиолетовый – 

. 

 

Знак на канале в разделе ТВ. Нет подписки на канал.  
Чтобы посмотреть канал, подпишитесь на 
пакет, в который он входит, в разделе 
Управление услугами. 

 
 

Значок на фильме в разделе 
Видеопрокат. 
 

Фильм недоступен для просмотра 
(возрастные ограничения).  
Чтобы посмотреть фильм, требуется более 
высокий текущий уровень доступа.  стр. 18 
Фильтр контента «для взрослых». Уровни 
доступа 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ПУЛЬТА ДУ  

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ  С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ОТ ТВ-ПРИСТАВКИ  

Пульт ДУ является универсальным: Вы можете использовать его для управления как 
ТВ-приставкой, так и телевизором. 

Для этого подключите пульт от ТВ-приставки к телевизору одним из способов: 
 по коду производителя; 
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Дополнительные возможности пульта ДУ 
 
 

 
 автоматическим перебором всех кодов, записанных в памяти пульта. 

 
Подключение по коду производителя 
1. Убедитесь, что телевизор включен. Нажмите OK и TV одновременно                              

и удерживайте в течение двух секунд, пока светодиод на кнопке TV не мигнет два раза. Вы 
переключили пульт в режим программирования. 

2. Наберите с помощью пульта 4 цифры кода, соответствующего Вашей модели 
телевизора (см. таблицу кодов телевизоров ниже). Если код введен правильно, светодиод 
мигнет два раза. Если светодиод загорается на длительное время, повторите шаги 1-2. 

3. Попробуйте отправить команду с пульта на телевизор, например, увеличить 
громкость. Если громкость на телевизоре увеличилась, код установлен правильно. Если 
громкость не увеличилась, выберите другой код из таблицы и повторите шаги 1-3. 

Пульт готов к управлению телевизором/ТВ-приставкой.  
Клавиши управления телевизором  стр. 9 Пульт ДУ (дистанционного управления). 
 
 

Производитель Коды телевизоров 

Acer 1339 2190 1644 

Aiwa 0701 1916 1908 1955 1505 

Akai 0361 0208 0371 0037 0191 0035 0009 0072 0218 0714 
0163 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0264 0178 
0606 1037 1908 0473 0648 0812 1259 1248 1935 2021 
1727 1308 1865 1667 

BenQ 1562 1756 1574 2390 2807 

Hitachi 1576 1772 0481 0578 0719 2207 0225 0349 0744 1585 
0356 1037 1484 1481 2127 1687 1667 0634 1045 1854 
0473 0036 0163 0343 2214 1163 0576 0499 1149 2074 
0797 0480 0072 0037 0556 0109 0548 0178 1137 0105 
0361 0877 0217 2279 

JVC 0653 1818 0053 2118 0606 0371 0683 0036 0218 0418 
0093 0650 2801 

LG 2182 1149 1423 1840 1663 0178 0037 1305 1842 1768 
0714 1637 0606 1319 1721 1265 0009 0556 0715 1681 
0001 0217 0163 0109 0698 0247 03612057 2731 

Panasonic 0650 1636 1650 0226 0250 1310 0361 0853 0367 0037 
0556 0163 0548 0001 1335 0108 2677 

Philips 0556 0037 1506 1744 2015 1583 1495 1867 0605 1887 
1455 1695 1454 0554 0343 0374 0009 0200 0361 1521 

Pioneer 1260 0760 1457 0166 0679 0037 0556 0343 0361 0109 
0163 0287 0486 0512 

Samsung 2051 0618 0812 0587 1458 1619 0556 1249 1312 2103 
2137 1630 0644 2094 1584 2097 1235 0009 0037 1678 
0217 0370 0060 0766 0814 0072 0264 1037 0163 

Sony 1505 1825 1651 1625 1751 0010 0011 1685 0036 0000 
0810 2778 

 

Подключение автоматическим перебором кодов 
1. Убедитесь, что телевизор включен. Нажмите OK и TV одновременно и удерживайте   

в течение двух секунд, пока светодиод на кнопке TV не мигнет два раза. Вы 
переключили пульт в режим программирования. 

2. Введите 991 с пульта. 
3. Нажмите CH▲. По каждому нажатию CH▲ пульт выбирает код из внутреннего 

списка и посылает телевизору команду на выключение. 
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FAQ 
 
 

 
4. Как только выключился телевизор, нажмите OK, чтобы сохранить код. Если код 

сохранен успешно, светодиод на кнопке TV мигнет два раза. 
Пульт готов к управлению телевизором/ТВ-приставкой. 

УСТРАНЕНИЕ  КОНФЛИКТА УПРАВЛЕНИЯ ТВ-ПРИСТАВКОЙ И 
ТЕЛЕВИЗОРОМ  

Если при управлении ТВ-приставкой с помощью пульта ДУ одновременно 
управляется телевизор (например, переключаются каналы на ТВ при переключении 
каналов на ТВ-приставке), это означает, что код управления ТВ-приставкой и код 
управления телевизором совпадают. 

Чтобы устранить этот эффект, смените код, по которому пульт управляет                   
ТВ-приставкой. 

Предусмотрено 5 различных кодов. Подберите тот, при котором пульт от                   ТВ-
приставки не управляет телевизором нежелательным образом. 

 
Коды пульта от ТВ-приставки 

3220 

3221 

3222 

3223 

3224 

 
Чтобы сменить код, выполните следующее: 

1. Направьте пульт на ТВ-приставку. 
2. Нажмите OK и POWER одновременно и удерживайте в течение двух секунд. Вы 

переключили пульт и ТВ-приставку в режим программирования. 
3. Выберите код из таблицы и наберите 4 цифры нового кода от ТВ-приставки на 

пульте. 
4. Вы установили новый код. 
5. Попробуйте нажать кнопку на пульте, которая вызывает конфликт управления             

с телевизором. Если конфликт не устранен, выберите другой код из таблицы                 
и повторите шаги 1-5 снова. 

СБРОС НАСТРОЕК  ПУЛЬТА  

Чтобы сбросить все настройки пульта, выполните следующее: 
1. Нажмите OK и TV одновременно и удержите в течение двух секунд, пока светодиод 

на кнопке TV не мигнет два раза. Вы переключили пульт в режим программирования. 
2. Введите 977 с пульта. Светодиод на кнопке POWER мигнет 4 раза. 

Все специальные настройки пульта удалены. 

FAQ 

Вопрос: Что делать, если для просмотра передачи постоянно требуется введение  
PIN-кода? 

Решение: Необходимо повысить текущий уровень доступа профиля. Текущий 
уровень настраивается в Настройки – Мои настройки – Уровень доступа и может быть 
изменен под каждым профилем индивидуально. Для повышения уровня доступа требуется 
ввести PIN-код профиля.  стр.18 Фильтр контента «для взрослых». Уровни доступа. 

 
Вопрос: Как быстро удалить неверно введенные символы в окне ввода 

логина/пароля и др. подобных окнах? 
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Поддержка 
 
 

 
Решение: Используйте для удаления кнопку ВЛЕВО. 
 
Вопрос: Как сбросить системные настройки приставки к настройкам по умолчанию? 
Решение:  
 Через меню. В меню клиентского приложения Настройки – Системные 

настройки выберите Заводские настройки и нажмите OK. На приставке будут применены 
системные настройки по умолчанию. 

 Или кнопкой на приставке. 
1. Нажать и удерживать кнопку RESET до тех пор, пока светодиод не начнет 

мигать. 
2. После того как светодиод замигал, отпустить кнопку RESET. 
3. Выдернуть и вставить шнур питания. 
4. Приставка начнет загружаться. Системные настройки вернутся к настройкам 

по умолчанию. 

ПОДДЕРЖКА  

По всем возникающим у Вас вопросам Вы можете обращаться в круглосуточную 
службу поддержки по телефону 8 800 1000 800 или оставить заявку на сайте www.rt.ru.  

Ваши предложения и пожелания Вы также можете оставить на сайте www.rt.ru               
в разделе Обратная связь, и мы постараемся учесть их, чтобы сделать пользование 
Интерактивным ТВ еще более удобным и функциональным. 

 
 

  

http://www.rt.ru/
http://www.rt.ru/
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Желаем Вам приятного просмотра! 


