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Условия безопасного использования 

 
Внимание! 

Новый интерфейс пользователя услуги цифрового ТВ 
полезен для Вашего здоровья! 

В случае возникновения неисправностей ремонт должен 
осуществляться квалифицированным специалистом, если 
таковой найдется. 

Несоблюдение норм безопасности может повлечь шок, но 
не повлечет. 

  

С чего начать? 

Найдите на Вашем пульте 6 
кнопок управления 
интерфейсом 

В большинстве случаев, для 
управления новым интерфейсом 
пользователя Вам понадобится 
6 кнопок пульта: 4 кнопки 
направлений (Вправо, Влево, 
Вверх, Вниз), OK и Меню. 

Настройте группу каналов 
Любимые – добавьте туда 
наиболее интересные для Вас 
телеканалы 

Главное меню > Настройки > 
Сортировка 

См. стр. 29 

Установите комфортное время 
Авто скрывания интерфейса (по 
умолчанию, 10 секунд) 

Главное меню > Настройки > 
Интерфейс > Авто скрывание 

См.стр. 30 

Оцените удобство «макси» и 
«мини» форматов меню в 
зависимости от задач 

Кнопка Меню 

См. стр. 8 

Выберите цветовую гамму 
интерфейса 

Главное меню > Настройки > 
Интерфейс > Оформление 

См.стр. 30 

Настройте видеовыход Главное меню > Настройки > 
Видео выход 

См. стр. 31 

Настройте пропорции экрана Главное меню > Настройки > 
Пропорции экрана 

См. стр. 31 
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Навигация по интерфейсу пользователя 
Навигация по интерфейсу пользователя абонентской приставки 
происходит с использованием шести кнопок пульта 
дистанционного управления, которые, как правило, расположены 
рядом друг с другом, что позволяет управлять всеми экранными 
меню интерфейса, не отвлекаясь от просмотра телепрограмм и 
фильмов. 

Кнопки управления: 

• Меню – переключение между режимами меню 
(полноэкранным и «мини»); 

• ОК – подтверждение любого действия; 
• Вправо – перевести активный (выделенный) курсор 

вправо; 
• Влево – перевести активный (выделенный) курсор влево; 
• Вверх – перевести активный (выделенный) курсор вверх; 
• Вниз – перевести активный (выделенный) курсор вниз. 

В случае однократного нажатия на кнопки направлений (вправо, 
влево, вверх, вниз), происходит перемещение курсора на один 
элемент в указанную сторону. 

В случае фиксирования кнопки направления в нажатом 
положении, происходит постоянное перемещение курсора по 
списку элементов меню. 

Дополнительные возможности навигации и управления 
интерфейсом: 

• Channel up/down – перемещение по списку каналов 
вверх/вниз внутри выбранной группы каналов; 

• Цифровая клавиатура – немедленное переключение на 
конкретный канал вещания, а также ввод цифровых ПИН-
кодов; 

• Кнопки управления просмотром (старт, стоп, пауза, 
вперед, назад, остановить) – управление просмотром 
фильмов, передач и клипов услуг «Видео по Запросу», 
«Повтор ТВ» и «Караоке». Управление просмотром также 
доступно через меню интерфейса пользователя; 

• Last Channel – переход к просмотру предыдущего 
телеканала; 

• Кнопка вкл./выкл. питания – постановка абонентской 
приставки в режим ожидания / включение приставки. 

 

Внимание! 

• По умолчанию, установлены следующие настройки: 
• ПИН-код– 1111. 
• Уровень доступа – «+3». 
• Время авто скрывания интерфейса – 10 секунд. 
• Видео выход – Composit. 



 

 

Интерфейс пользователя абонентской приставки услуги цифрового ТВ 

5 Инструкция по использованию, v.1.0.2 

Вид экранов авторизации 

После подключения абонентской приставки на экране ТВ 
последовательно появляются следующие экраны: 

1. Логотип «Стрим» 

 

2. Информация о процессе загрузки клиентского приложения: 

 

При успешной загрузке клиентского приложения, на экране 
ТВ начинается вещание телеканала с порядковым номером 
1 и на экране отображается Меню ТВ каналов 
интерфейса пользователя. 
 
В случае возникновения каких-либо проблем с загрузкой 
клиентского приложения (как правило, связанных с работой 
сети), на экран выводятся сообщения об ошибках, и 
инициируется процедура перезагрузки приставки. 
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В случае повторения ошибок при загрузке, проверьте 
правильность подключения комплекта абонентского 
оборудования, наличие установленного соединения с 
оператором. При необходимости свяжитесь со службой 
поддержки оператора услуги. 
 

3. Меню активации (только при первом включении 
абонентской приставки у нового пользователя услуги 
цифрового ТВ): 

 

Для активации абонентской приставки необходимо в поля Номер: 
и Код: ввести соответствующие данные, полученные при 
заключении договора на предоставление услуги цифрового ТВ у 
оператора. 

Ввод значений производится с помощью цифровых кнопок пульта 
дистанционного управления. Для удаления неверно введенного 
значения используется кнопка Влево. Перемещение между 
полями меню активации производится с помощью кнопок 
направлений. 

После ввода номера и кода нажмите ОК. Если указанные 
значения введены верно, откроется Меню ТВ каналов 
интерфейса пользователя и начнется вещание телеканала с 
порядковым номером 1. В противном случае, появится сообщение 
Неверный номер. В таком случае, проверьте вводимые данные и 
повторите ввод. 

Также, возможно появление следующих сообщений после 
корректного ввода номера и кода: «Счет удален», «Счет 
активирован», «STB уже активирована», «Ошибка подключения 
STB». При появлении этих сообщений, обратитесь к оператору 
услуги. 
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Главное меню 

 

Главное меню интерфейса пользователя обеспечивает доступ ко 
всем доступным сервисам услуги цифрового ТВ. 

Элементы главного меню: 

• ТВ каналы – переход к доступным телеканалам, 
программам передач, услугам установки напоминаний на 
выбранные программы, просмотру записанных программ, 
поиску по программе передач и др.; 

• Избранное – быстрый переход к 1) списку купленных 
фильмов услуги «Видео по запросу», 2) группе телеканалов 
Любимые, 3) установленным напоминаниям на выбранные 
передачи; 

• Видео по запросу – переход к библиотеке видеофильмов, 
услугам покупки, просмотра и поиска видеофильмов; 

• Караоке – переход к библиотеке караоке, услугам покупки 
и просмотра клипов караоке; 

• Радио каналы – переход к доступным радиоканалам, 
услугам прослушивания радиоканалов; 

• Информация – переход к просмотру информационных 
сообщений от оператора; 

• Управление услугами – переход к меню управления 
доступными услугами – подписка/отмена подписки на 
пакеты телеканалов, радиоканалы, абонементы караоке; 

• Настройки – переход к сервисным услугам сортировки 
телеканалов, выбора телеканалов в группу Любимые, 
просмотра сетевых настроек, услугам настройки внешнего 
вида и поведения интерфейса, видеовыхода и формата 
видео абонентской приставки, управления уровнями 
доступа и изменения ПИН-кода. 
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Навигация по Главному меню: 
• Кнопки Вверх/Вниз – перемещение по элементам 

Главного меню; 
• Клавиши OK или Вправо – переход к выбранному 

элементу; 
• Клавиша Влево – сокрытие Главного меню. 

Режимы меню интерфейса 
пользователя 
Меню интерфейса пользователя доступно в двух режимах – 
развернутое на весь экран (полноэкранное меню) и «свернутое» в 
нижней части экрана («мини» меню). В любом из выбранных 
режимов пользователю доступны все возможности интерфейса. 
Переключение между режимами меню осуществляются с помощью 
кнопки Меню на пульте дистанционного управления. 

Пример полноэкранного меню интерфейса пользователя: 

 

Пример минимизированного меню: 
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Меню ТВ каналы 
 Группы Каналы Передачи 

 

Информация о телеканалах и программе передач разделена на 
три колонки: Группы каналов, Каналы, Передачи.  

Навигация между колонками происходит кнопками 
Влево/Вправо, внутри колонки – Вверх/Вниз, выбор или 
активация элемента – кнопкой OK. 

Группы каналов 

Группы каналов и их состав формируются оператором и не могут 
быть изменены пользователем. Исключением является группа 
Любимые, которая, по умолчанию, пустая и формируется 
пользователем с помощью элемента Главного меню 
Настройки>Сортировка (см. Меню Настройки). 

Перемещение активного курсора вверх-вниз по колонке групп 
каналов приводит к тому, что в колонке Каналы отображаются 
телеканалы, входящие в выбранную группу. Перемещение между 
группами каналов и каналами осуществляется с помощью кнопок 
Вправо/Влево. 

Каналы 

Перемещение активного курсора по колонке каналов приводит к 
тому, что в колонке Передачи отображается программа передач 
канала, на котором находится активный курсор. 

Перемещение между каналами и программой передач 
осуществляется с помощью кнопок Вправо/Влево. 

Выбор канала для просмотра осуществляется нажатием кнопки 
ОК на канале, на котором установлен активный курсор. При этом, 
в момент нажатия, в левом верхнем углу экрана отображается 
номер выбранного канала. 
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Также, выбор канала для просмотра возможен с помощью ввода 
его номера с использованием цифровых кнопок пульта 
дистанционного управления. 

 

Важно! 

Чтобы переключиться на желаемый телеканал, в любой 
момент времени введите его номер с помощью цифровых 
кнопок пульта. 

 

Передачи 

Перемещаясь на программу передач какого-либо канала, 
пользователь попадает на активную передачу, то есть ту, которая 
транслируется на канале в настоящий момент времени. На такой 
передаче расположен графический индикатор, показывающий 
время, прошедшее с момента начала передачи (расчет ведется по 
программе передач). 

Перемещение по программе передач происходит с помощью 
кнопок Вверх/Вниз. В случае, если название передачи не 
умещается на элементе программы и при остановке активного 
курсора на этом элементе, «прокручивается» полное название 
передачи. 

Просмотр детальной информации о передаче происходит с 
нажатием кнопки ОК на передаче. Раскрывается окно детальной 
информации о передаче, в котором содержится дополнительная 
информация о передаче, а также следующие кнопки управления: 

• Закрыть – всегда – закрывает окно детальной информации 
о передаче; 

• Напомнить – на «будущих» передачах в программе – 
установить напоминание на передачу. 
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После установки напоминания, на передаче в программе 
появляется соответствующий знак установленного 
напоминания; 

 

• Стоп – при ранее установленном напоминании на передаче 
– «снимает» установленное напоминание; 

• Смотреть (на «прошлых» передачах в программе в случае 
предварительной записи передачи оператором, услуга 
«Повтор ТВ») – начать просмотр записанной передачи. 
После начала вещания записанной передачи, появляется 
меню управления просмотром, которое идентично 
описанному в разделе Видео по запросу; 

• Смотреть (на текущей передаче) – позволяет начать 
просмотр текущей передачи на канале. 

• Язык – на некоторых канал доступны несколько языков 
вещания. С помощью этого пункта меню можно выбрать 
желаемый язык вещания из представленного списка. 
Кнопка Язык отображается только во время вещания 
канала с несколькими звуковыми дорожками! 
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После нажатия кнопки Язык, пользователю предлагается выбрать 
язык вещания из доступного списка: 

 

 

Поиск 

При выборе пункта Поиск (всегда верхний элемент в колонке 
групп каналов) открывается окно контекстного поиска по 
программам передач всех доступных каналов (в поиске участвуют 
названия передач). 

• Ввод букв и знаков осуществляется с помощью SMS-
подобной клавиатуры последовательным выбором букв 
кнопкой ОК. То есть, например, для того чтобы выбрать 
букву «В» надо установить активный курсор на кнопку А Б 
В Г и последовательно три раза нажать на кнопку ОК. Во 
время нажатий «активная» буква подсвечивается желтым. 

• Перемещение по клавиатуре происходит кнопками 
направлений. 

• Удаление введенных значений происходит кнопкой <-. 
• Переключение между русскими, английскими и 

вспомогательными символами происходит с помощью 
нижней правой кнопки клавиатуры Ru En !?. 

• Выход из поиска в меню ТВ каналы происходит 
последовательным нажатием клавиши Влево. 

По мере ввода символов, справа от клавиатуры поиска 
отображаются найденные передачи в программе передач, 
соответствующие введенным значениям. Перевод активного 
курсора на найденные передачи происходит последовательным 
нажатием клавиши Вправо. Далее, список возможных действий с 
найденными передами аналогичен описанному выше в 
Передачи. 
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Меню Избранное 

Меню Избранное предназначено для предоставления 
пользователю быстрого доступа к отобранной им информации, а 
именно: 

1. Купленные фильмы услуги Видео по запросу – 
отображается список купленных фильмов в формате 
>Жанры>Фильмы; 

 

2. Отобранные телеканалы (Любимые) – отображаются 
каналы, внесенные абонентом в группу каналов Любимые, 
в формате >Каналы>Программа передач; 
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3. Установленные напоминания на выбранные программы – 
отображаются установленные напоминания на программы в 
формате >Канал>Программа. После окончания времени 
вещания программы с напоминанием, она автоматически 
убирается из этого списка. 
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Меню Видео по запросу 
 Группы Жанры Видеофильмы 

 

Информация о видеофильмах разделена на три колонки:  Группы 
фильмов, Жанры, Видеофильмы (фильмы, музыкальные шоу, 
сериалы и проч.). 

Навигация между колонками происходит кнопками 
Влево/Вправо, внутри колонки – Вверх/Вниз, выбор или 
активация элемента – кнопкой OK. 

Группы фильмов 

Группы фильмов – это первый уровень фильтра, который 
содержит следующие элементы: Все фильмы, Промо, HD фильмы 
(HD фильмы доступны только для абонентской приставки AmiNET 
130), которые формируются оператором услуги. 

Перемещение активного курсора по колонке групп фильмов 
приводит к тому, что в колонке Жанры отображаются доступные 
для каждой конкретной группы жанры. Перемещение между 
группами фильмов и жанрами осуществляется с помощью клавиш 
Вправо/Влево. 

Жанры 

Перемещение активного курсора по колонке жанров приводит к 
тому, что в колонке Видеофильмы отображаются доступные для 
выбранного жанра фильмы. 

Перемещение между жанрами и видеофильмами осуществляется с 
помощью клавиш Вправо/Влево. 

Видеофильмы 

Перемещаясь на колонку Видеофильмы, пользователь попадает 
на первый в списке фильм либо на последний просмотренный. 
Помимо названия, для каждого фильма указывается краткая 
информация о фильме, его стоимость и картинка. 
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Доступные функции: 

Просмотр доступных фильмов в выбранной группе с выбранным 
жанром – клавиши Вверх/Вниз. В случае, если название фильма 
не умещается на форме видеофильма и при остановке активного 
курсора на этой форме, «прокручивается» полное название 
фильма. 

Просмотр деталей фильма – клавиша ОК на выбранной форме 
фильма. Раскрывается окно деталей фильма, в котором 
содержится подробная информация о фильме (цена, уровень 
доступа, жанры, год выпуска, актеры и режиссеры), а также 
следующие кнопки управления: 

 

• Закрыть – всегда – закрывает окно подробной 
информации о фильме; 

• Купить – позволяет купить выбранный фильм и 
осуществить его просмотр; 

• Трейлер – позволяет посмотреть трейлер к фильму; 
• Инфо – содержит дополнительное описание выбранного 

фильма. 
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Покупка видеофильмов 

Для покупки и последующего просмотра видеофильма 
необходимо выбрать желаемый фильм из списка, открыть кнопкой 
OK подробную информацию о фильме и нажать кнопку Купить. В 
том случае, если текущий уровень доступа «ниже» уровня 
доступа, установленного для данного фильма, потребуется ввести 
ПИН-код для смены уровня доступа, например: 

 

 

Внимание! 

Подробнее об уровнях доступа см. в главе Меню 
Настройки. 

 

После успешного ввода ПИН-кода, пользователю предлагается 
выбрать вариант покупки, например, «на 24 часа», «на 48 часов» 
и т.д.: 
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В данном случае, вариант покупки «на 24 часа» означает, что 
начать просмотр данного фильма необходимо в течение 24 часов 
после его покупки. 

После подтверждения покупки фильма, в меню подробной 
информации о фильме отображается статус «Куплен» (вместо 
стоимости фильма) и срок действия («Доступен до»): 

 

После нажатия на кнопку Смотреть, начинается трансляция 
купленного видеофильма. При этом, на экране интерфейса 
пользователя отображается меню управления просмотра со 
следующими кнопками управления: 

• Закрыть – закрывает меню управления просмотром; 
• Назад – перемотка назад; 
• Стоп – окончание посмотра, остановка трансляции фильма; 
• Пауза/Старт – пауза/продолжение просмотра; 
• Вперед – перемотка вперед. 

Также, возможно использование аналогичных кнопок управления 
просмотром на пульте дистанционного управления. 

Приложение сохраняет текущий статус (время) просмотра 
фильма. В случае остановки просмотра фильма и последующей 
попытки повторного просмотра, в интерфейсе пользователя 
необходимо выбрать – начать просмотр с начала или с 
сохраненной позиции. 

Поиск 

При выборе пункта Поиск (всегда верхний элемент в колонке 
групп фильмов) открывается окно контекстного поиска по 
видеофильмам (в поиске участвуют названия фильмов, актеры и 
режиссеры). 

• Ввод букв и знаков осуществляется с помощью SMS-
подобной клавиатуры последовательным выбором букв 
кнопкой ОК. То есть, например, для того чтобы выбрать 
букву «В» надо установить активный курсор на кнопку А Б 
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В Г и последовательно три раза нажать на кнопку ОК. Во 
время нажатий «активная» буква подсвечивается желтым. 

• Перемещение по клавиатуре происходит кнопками 
направлений, выбор кнопкой OK. 

• Удаление введенных значений происходит кнопкой <-. 
• Переключение между русскими, английскими и 

вспомогательными символами происходит с помощью 
нижней правой кнопки клавиатуры Ru En !?. 

• Выход из поиска в меню Видео по запросу происходит 
последовательным нажатием клавиши Влево. 

По мере ввода символов, справа от клавиатуры поиска 
отображаются найденные фильмы, соответствующие введенным 
значениям. Перевод активного курсора на найденные фильмы 
происходит последовательным нажатием клавиши Вправо. 
Далее, список возможных действий с найденными фильмами 
аналогичен описанному выше. 

 

 

Меню Радио каналы 

 



 

 

Интерфейс пользователя абонентской приставки услуги цифрового ТВ 

20 Инструкция по использованию, v.1.0.2 

Информация о радиоканалах разделена на две колонки: Группы 
радиоканалов и радиоканалы. Навигация между колонками 
происходит кнопками Влево/Вправо, внутри колонки – 
Вверх/Вниз, выбор или активация элемента – кнопкой OK. 

Группы радиоканалов 

Тип и состав Групп радиоканалов формируются оператором 
услуги.  

Перемещение активного курсора по колонке групп радиоканалов 
приводит к тому, что в колонке Радиоканалы отображаются 
каналы, входящие в выбранную группу. Перемещение между 
группами каналов и каналами осуществляется с помощью кнопок 
Вправо/Влево. 

Радиоканалы 

Выбор радиоканала для прослушивания осуществляется нажатием 
клавиши ОК на радиоканале, на котором установлен активный 
курсор. 

 

Меню Караоке 
 Группы Жанры Песни 

 

Информация о клипах караоке разделена на три колонки: Группы, 
Жанры, Песни. 

Навигация между колонками происходит кнопками 
Влево/Вправо, внутри колонки – Вверх/Вниз, выбор или 
активация элемента – кнопкой OK. 

Группы 

Группы – это первый уровень фильтра, который содержит 
следующие элементы: Все караоке и Попробуй караоке бесплатно, 
которые формируются оператором услуги. 
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Перемещение активного курсора по колонке групп приводит к 
тому, что в колонке Жанры отображаются доступные для каждой 
конкретной группы жанры. Перемещение между группами и 
жанрами осуществляется с помощью клавиш Вправо/Влево. 

Жанры 

Перемещение активного курсора по колонке жанров приводит к 
тому, что в колонке Песни отображаются доступные для 
выбранного жанра песни караоке. 

Перемещение между жанрами и песнями осуществляется с 
помощью клавиш Вправо/Влево. 

Песни караоке 

Перемещаясь на колонку Песни, пользователь попадает на 
первую в списке песню. Помимо названия, для каждой песни 
указывается ее стоимость и автор/исполнитель. 

 

Доступные функции: 

Просмотр доступных песен в выбранной группе с выбранным 
жанром – клавиши Вверх/Вниз. В случае, если название песни 
не умещается на форме песни и при остановке активного курсора 
на этой форме, «прокручивается» полное название песни. 

Просмотр деталей песни – клавиша ОК на выбранной форме 
песни. Раскрывается окно деталей песни, в котором содержится 
подробная информация о песне (цена, авторы, правообладатели), 
а также следующие кнопки управления: 
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• Закрыть – всегда – закрывает окно подробной 
информации о песне; 

• Купить – позволяет купить выбранную песню и 
осуществить ее прослушивание; 

Покупка песен 

Для покупки и последующего прослушивания песен караоке 
необходимо выбрать желаемую песню из списка, открыть кнопкой 
OK подробную информацию о песне и нажать кнопку Купить.  

Далее, пользователю предлагается выбрать вариант покупки, 
например, «на 24 часа», «Караоке, 10 треков», «Караоке, 20 
треков» и т.д.: 

 

Существует два способа покупки песен караоке – покупка каждой 
песни караоке отдельно (аналогично покупке фильма услуги 
Видео по Запросу) или покупка песен в рамках заранее 
приобретенного Абонемента караоке (пакетная услуга). Порядок 
приобретения Абонементов караоке описан в главе Меню 
Управление услугами или на сайте оператора услуги. 
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После выбора способа и подтверждения покупки песни, в меню 
подробной информации о песне отображается статус «Куплен» 
(вместо стоимости песни) и срок действия («Доступен до»): 

 

После нажатия на кнопку Смотреть, начинается трансляция 
купленной песни. При этом, на экране интерфейса пользователя 
отображается меню управления просмотра со следующими 
кнопками управления: 

• Закрыть – закрывает меню управления просмотром; 
• Назад – перемотка назад; 
• Стоп – окончание просмотра, остановка трансляции песни; 
• Пауза/Старт – пауза/продолжение просмотра; 
• Вперед – перемотка вперед. 

Также, возможно использование аналогичных кнопок управления 
просмотром на пульте дистанционного управления. 
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Меню Информация 

 

В меню Информация отображаются различные информационные 
сообщения, созданные оператором услуги. 
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Меню Управление услугами 

В этом пункте меню пользователь имеет возможность установить 
следующие настройки: 

• Активация/деактивация пакетов телеканалов 

• Активация/деактивация пакета радио каналов 

• Подписка на Абонементы караоке 

Пакеты телеканалов 

 

Для активации желаемого пакета телеканалов (доступный для 
активации пакет не помечен знаком ), необходимо установить 
на нем активный курсор и нажать OK. В открывшемся окне будет 
указана стоимость пакета (ежемесячный платеж): 

 

Далее, необходимо выбрать кнопку Подписаться и, при запросе, 
ввести ПИН-код.  
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В случае успешной подписки на выбранный пакет, он будет 
помечен в списке знаком , а каналы, входящие в этот пакет, 
станут доступны для просмотра в Меню ТВ каналы. 

 

В случае получения сообщений о невозможности подписке на 
выбранный пакет («недостаточно средств», «счет заблокирован» 
и проч.), необходимо обратиться к оператору услуги. В случае 
получения сообщения, что «система недоступна», попробуйте 
повторить операцию подписки позднее. 

Для деактивации подписки на пакет телеканалов необходимо 
выбрать пакет телеканалов кнопкой OK и нажать Отписаться. 

Пакет радио каналов 

 

Активация/деактивация подписки на пакет радио каналов 
аналогичны описанному выше (для пакетов телеканалов). 
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Управление Абонементами караоке 

 

Для пакетной покупки песен караоке (см. Меню караоке) 
необходимо приобрести Абонементы караоке. В данном меню 
представлены доступные для покупки варианты абонементов. 
После полного использования какого-либо абонемента, его можно 
купить повторно. 

Процедура покупки Абонемента караоке аналогична описанной 
выше процедуре подписки на пакеты теле- и радио каналов. 
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Меню Настройки 

 

В меню Настройки абонент имеет возможность настроить 
внешний вид и поведение интерфейса, а также получить 
некоторые справочные данные. 

Сортировка 

В подменю Сортировка имеется возможность сортировки 
каналов (по номерам) и добавления/удаления каналов в/из 
группы каналов Любимые. 

Чтобы отсортировать канал (изменить его порядковый номер) 
необходимо установить активный курсор на желаемом канале и 
нажать ОК. 

 

В открывшемся меню кнопками Влево/Вправо выбрать кнопку 
 и нажать ОК. 
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На форме канала появятся две серые стрелки. Далее, кнопками 
Вверх/Вниз необходимо переместить канал на указанный номер 
и нажать ОК. Повторить для других каналов. 

Чтобы добавить канал в группу каналов Любимые, необходимо 
установить активный курсор на желаемом канале и нажать ОК. В 
открывшемся меню кнопками Влево/Вправо выбрать кнопку  
и нажать ОК. 

 

На форме канала появится желтая звездочка, указывающая, что 
канал добавлен в группу Любимые, которая доступна в меню 
Главное меню>ТВ каналы>Любимые или Главное 
меню>Избранное>Любимые. 

Чтобы убрать канал из группы Любимые, необходимо повторить 
описанную выше операцию. 
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Интерфейс 

 

• Авто скрывание – установка временной паузы скрывания 
окон интерфейса пользователя в случае отсутствия команд 
с дистанционного пульта (в секундах) – авто скрывание 
отключено (интерфейс пользователя всегда поверх 
видеоизображения), 5, 10 (по умолчанию), 15 или 30 
секунд; 

• Оформление – выбор «скинов» оформления интерфейса – 
черный или белый; 
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Белый «скин» интерфейса пользователя выглядит следующим 
образом: 

 

Видео выход 

Установка видеовыхода, используемого при подключении 
телевизора к абонентской приставке: 

Для абонентской приставки AmiNET 110: 

• Component 
• Composite 
• S-Video 

Выберите значение, соответствующее реальному используемому 
типу подключения абонентской приставки к телевизору. 

Для абонентской приставки AmiNET 130: 
• HDMI 

Пропорции экрана 

Выбор пропорции экрана влияет на отображение телепрограмм и 
видеофильмов на экране Вашего телевизора в зависимости от 
формата изображения видеосигнала. 

• Авто – телепрограммы и видеофильмы в формате 4х3 
отображаются в пропорции 4х3; в формате 16х9 – в 
формате 16х9; 

• 16х9 масштабирование (для AmiNET 110) – 
телепрограммы и видеофильмы в формате 16х9 
масштабируются (увеличиваются) до формата 4х3, при этом 
часть оригинального изображения справа и слева 
«отрезается»; 

• 16х9 масштабирование (для AmiNET 130) – 
телепрограммы и видеофильмы в формате 4х3 
масштабируются (растягиваются) до формата 16х9, при 
этом горизонтальные пропорции экрана искажаются. 
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Уровни доступа 

 

 

• Изменение текущего уровня доступа – ПИН-код 
используется, как правило, для ограничения доступа детей 
к «взрослому» контенту. В настоящей услуге цифрового ТВ 
предусмотрено 4 уровня доступа: +3 («для всех»), +8 
(предназначено для пользователей старше 8 лет), +12 
(предназначено для пользователей старше 12 лет), +18 
(предназначено для пользователей старше 18 лет). По 
умолчанию, пользователь имеет самый «строгий» уровень 
доступа (+3), т.е. ему доступен просмотр фильмов и 
передач, предназначенных «для всех». Для просмотра 
фильмов, каналов или передач с более «высоким» уровнем 
доступа, пользователь должен изменить текущий уровень 
на более «высокий» либо в момент начала просмотра, либо 
с помощью данного меню. После выбора желаемого уровня 
доступа «от низшего к высшему» необходимо ввести ПИН-
код и выбрать кнопку ОК. 

• Смена ПИН-кода – для смены ПИН-кода необходимо 
нажать клавишу Вправо и откроется окно смены ПИН-кода, 
в котором надо ввести текущий ПИН-код (по умолчанию, 
1111), новый ПИН-код и выбрать кнопку ОК. 

 

Внимание! 

Смена ПИН-кода может ограничить доступ других 
пользователей Вашей абонентской приставки к фильмам и 
передачам с высоким уровнем доступа. 
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О продукте 

В подменю О продукте содержится справочная информация о 
сетевой конфигурации оборудования и других параметрах: 
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Кнопки управления на пультах (для 
AmiNET 110 и 130) 

 

 


