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Дополнительные возможности
телевидения
ТВ-программа

Это самый легкий способ ориентироваться в обширном предложении
программ телеканалов. Просматривайте как список сегодняшних телепередач, так и программу на
ближайшие дни. Знакомьтесь с аннотациями фильмов и прочей ценной информацией.

ТВ-архив Это возможность посмотреть новости даже в полночь или увидеть пятничный фильм

в понедельник утром. Все передачи, вышедшие в эфир в течение последних семи дней, свободно
доступны — их можно посмотреть в удобное для себя время. А если какой-либо эпизод покажется
скучным, есть простое решение — перемотать его и продолжить просмотр с места, где происходит
что-нибудь интересное.

ТВ-записи Функция ТВ-записи позволяет смотреть передачи в удобное для себя время.

Например, если вы хотите посмотреть долгожданный фильм, но именно в то время вас не будет дома,
запишите его и посмотрите, когда у вас будет время. Плохие новости можно перемотать вперед, на
хороших — остановиться, а рекламу — и вовсе пропустить. Чтобы эпизоды сериалов не приходилось
записывать по отдельности, можно воспользоваться удобной функцией — Запись эпизодов сериалов.

В начало передачи

Даже если вы пропустите начало фильма или спортивной

игры, у вас будет возможность посмотреть их полностью. Теперь вы сможете навсегда позабыть об
ощущении, будто вы пропустили что-то важное. Во время просмотра передачи вы даже cможете
перемотать ее вперед — до прямой трансляции.

Пауза

Если вы смотрите какую-либо передачу или фильм, и вдруг появляется важное дело,
воспользуйтесь функцией Паузы. А в удобное для себя время просто продолжите просмотр с
прерванного места.

Блокировка канала Вам больше не придется беспокоиться о том, не смотрит ли
ваш ребенок канал, содержание которого для него не предназначено. Установите код безопасности.

Напоминание

Напоминание поможет вам спланировать и организовать время

просмотра ТВ. Чтобы опять не пропустить последний эпизод любимого сериала или начало
захватывающего фильма, поставьте Напоминание. ТВ напомнит вам о начале выбранной передачи.
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Выбор языка и субтитров

Смотрите телепередачи и фильмы на выбранном
вами языке! Для телеканалов, предлагающих такую возможность, одновременно можно установить,
например, голосовой перевод на английском языке и субтитры на латышском языке.

Списки моих каналов

Вы можете расположить свои любимые каналы в

удобном для себя порядке, создав Список моих каналов! Создать можно вплоть до 5 подборок
каналов, что позволит быстрее переключаться только между вашими любимыми каналами.

Видеопрокат

Теперь кино есть в вашем телевизоре — больше никуда не нужно

идти, не нужно даже вставать с дивана! Выберите свой собственный репертуар, ведь в Видеопрокате
доступно несколько сотен отличных фильмов, мультфильмов, сериалов и даже песен для караоке. Ни
одной рекламной паузы, только непрерывное развлечение на протяжении всего вечера. К тому же
выбранный фильм можно остановить и продолжить смотреть через минуту или хоть на следующий
день с того же места. В Видеопрокате всегда есть, что выбрать.

Абонемент

Для особых ценителей кино подготовлена подборка фильмов, фильмы из
которой можно смотреть в неограниченном количестве в месяц за фиксированную месячную плату.

Закладка Эпизод фильма настолько хорош, что хочется показать его еще кому-нибудь?
Фильм только дошел до середины, но вы не можете досмотреть его до конца? Именно для таких
случаев в Видеопрокате предусмотрена Закладка — возможность продолжить просмотр фильма с
отмеченного места.

Мое ТВ

Это — возможность просмотреть все совершенные вами в Интерактивном

ТВ действия (записанные передачи, приобретенные в Видеопрокате фильмы) вместе, а также
расположить телеканалы в желаемой последовательности.

Интернет-ТВ

Смотрите телепередачи и фильмы также на планшете, портативном

компьютере — в любом месте, где доступен интернет.

Меню специальных приложений

Только клиентам Интерактивного

ТВ доступны специальные предложения от партнеров по сотрудничеству — начиная с получения
информации и заканчивая заказом пиццы.
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Что такое «Интерактивное ТВ
Lattelecom»?
Интерактивное ТВ Lattelecom — это современная телевизионная услуга, предоставляемая по
интернету. Интерактивное ТВ Lattelecom гарантирует высокое качество звука и изображения, в
том числе изображение высокого разрешения (HD), а также предлагает полезные дополнительные
телевизионные функции.

ТВ-архив
ТВ-записи

В начало
передачи
Закладка

Мое ТВ

Интернет-ТВ
Напоминание

Пауза
Выбор языка и
субтитров

ТВ-программа
Видеопрокат

HD/3D

Блокировка
канала

Внимание! Если у вас есть пакет HD/3D, то ТВ-декодер и телевизор следует соединить между
собой при помощи HDMI-кабеля: тогда этот пакет можно будет смотреть в высоком качестве
на одном телевизоре.
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Подключение Интерактивного ТВ
Что входит в Пакет подключения
Можно ли подключить Интерактивное ТВ Lattelecom самостоятельно?
Это возможно, так как в Пакете подключения Интерактивного ТВ есть все необходимое.

ТВ-декодер

Интернет-кабель, 10 м
(Ethernet)

Кабель, соединяющий телевизор с
ТВ-декодером, 1,5 м (HDMI)

ТВ-пульт дистанционного
управления декодером

2 батарейки ААА

Блок питания

Порядок подключения интернета при наличии
телефонной линии и DSL интернет-подключения
Подключение интернет-модема
1. Возьмите первый телефонный провод: один конец вставьте в розетку телефона, второй — в порт
разделителя (сплиттера) LINE.
2. Возьмите второй телефонный провод: вставьте в порт сплиттера PHONE и порт модема PSTN
(черного цвета).
3. Возьмите третий телефонный провод: вставьте в порт сплиттера ADSL MODEM и порт модема DSL
(серого цвета).
4. Возьмите интернет-кабель: один конец вставьте в порт модема № 1 (желтого цвета), второй — в
порт компьютера, предназначенный для подключения интернета.
5. Провод своего домашнего телефона вставьте в порт модема № 1 (зеленого цвета).
6. Подключите блок питания к модему.
Когда модем будет подключен, на его передней панели должна загореться лампочка. Включите свой
компьютер и убедитесь, что на нем доступен интернет.
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Порядок подключения Интерактивного ТВ
при наличии DSL или оптического интернетподключения
Подключение ТВ-декодера к одному телевизору
1. Один конец ТВ HDMI-кабеля вставьте в порт ТВ-декодера HDMI, второй — в порт телевизора HDMI.
2. Подключите блок питания ТВ-декодера к порту ТВ-декодера POWER.
3. Один конец ТВ кабеля (Ethernet) вставьте в порт ТВ-декодера Ethernet, второй — во 2-й или 3-й порт
модема Ethernet. Когда ТВ-декодер будет подключен, на его передней панели должна загореться
красная лампочка. Включите телевизор и с пульта ТВ-декодера включите Интерактивное ТВ
Lattelecom. На экране телевизора появится сигнал загрузки, что означает, что услуга активируется
(до 5 мин.).
Подключение ТВ-декодера ко второму телевизору
Если вам в доме необходим второй телевизор, подключить его вы можете самостоятельно. Вам
необходимо лишь заказать дополнительный декодер Интерактивного ТВ.
1. Один конец ТВ HDMI-кабеля вставьте в порт ТВ-декодера HDMI, второй — в порт телевизора HDMI.
2. Подключите блок питания ТВ-декодера к порту ТВ-декодера POWER.
3. Один конец ТВ кабеля (Ethernet) вставьте в порт ТВ-декодера Ethernet, второй — в 3-й порт модема
Ethernet. Когда ТВ-декодер будет подключен, на его передней панели должна загореться красная
лампочка. Включите телевизор и с пульта декодера включите Интерактивное ТВ Lattelecom. На
экране телевизора появится сигнал загрузки, что означает, что услуга активируется (до 5 мин.).
В настройках своего ТВ укажите, что сигнал следует получать с ТВ-декодера (digital STB).
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Порядок подключения DSL или
Оптического интернета и ТВ
Оптикa

DSL

Блок

DSL-модем
DSL
modems

Компьютер
Dators

Modema
питания
barošanas
модема
bloks

Телефонная
линия

Электропитание

Компьютер

Оптический модем

Tālruņa līnija

Распределитель
(сплиттер)

Sadalītājs

1

Телефон
Telefons

6
Интернет-провод

2
4

5

3

Электропитание
1 Телевизор

2 Телевизор
2 Televizors

Провод питания ТВдекодера

Электропитание
Провод питания
ТВ-декодера

ТВ-декодер

провод

HDMI

ТВ-декодер

провод

HDMI
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Активизация услуги Интерактивного ТВ
После подключения ТВ-декодера к телевизору на экране появится следующее изображение:
Это означает, что ТВ-декодер
подключился к сети Lattelecom,
и в данный момент загружает
необходимое программное
обеспечение.
Пожалуйста, подождите, пока не
закончится процесс загрузки.

Если с первого раза загрузка не удастся, пожалуйста, убедитесь, что все подключено правильно,
и попробуйте еще раз. Если загрузка вновь окажется неудачной, позвоните в Службу
обслуживания клиентов Lattelecom по телефону 177.

					
					
					
			
Стрелки указывают на то, какие
кнопки ТВ-пульта следует нажимать
для выполнения соответствующих
задач.
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Пульт декодера Интерактивного ТВ

Включить/Выключить ТВ

Ввести номер ТВ-канала

Teletext (неактивна)
Открыть программу ТВ-канала
Увеличить/Уменьшить громкость

Открыть информационное
окно канала

Выбор ТВ-программ
Включить/Выключить звук

Открыть окно Главного меню

Вернуться к ТВ-каналу
Выбор программ

Кнопки навигации
Четыре кнопки со стрелками, позволяющие
передвигаться по страницам меню
или портала
Вернуться к предыдущему
действию

Открыть список каналов
Открыть Вспомогательное меню
и подтвердить действия
Поиск
Цветные кнопки (неактивны)
Записать передачу

Воспроизведение содержания
Видеопроката (неактивна)

Каталог фильмов Видеопроката

Кнопки видео
(перемотка вперед/назад/
воспроизвести/пауза)

Чтобы пульт дистанционного управления ТВ-декодера был готов к использованию,
вставьте в него прилагающиеся к Пакету подключения батарейки размера ААА.

/

—!
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Важно!
Для успешного использования дополнительных услуг Интерактивного ТВ важно помнить Код
безопасности и PIN-код. Когда вы начнете пользоваться услугой, Код безопасности будет 1234, а PINкод — 0000. Вы можете поменять эту комбинацию из четырех цифр на желаемую четырехзначную
комбинацию. Узнать, как это сделать, можно на стр. 37.
Код безопасности более значим, чем PIN-код!
Код безопасности используется:
• для ограничения доступа к отдельным ТВ каналам,
• в качестве дополнительной защиты при подписке на пакеты телеканалов,
• для изменения кодов (PIN-кода и Кода безопасности),
• для приобретения фильмов Видеопроката.
Если вы забудете свой Код безопасности, то, после звонка в Службу обслуживания частных
клиентов Lattelecom по телефону 177 или 67000177, для вас будет восстановлен Код безопасности
по умолчанию — 1234.
PIN-код используется:
• для приобретения фильмов Видеопроката.
• для блокировки или разблокировки телеканалов.
Если вы забудете свой PIN-код, то, после звонка в Службу обслуживания частных клиентов
Lattelecom по телефону 177 или 67000177, для вас будет восстановлен PIN-код по умолчанию —
0000.
Вы несете ответственность за хранение и невыдачу этих кодов третьим лицам. За покупки,
совершенные с использованием Кода безопасности и PIN-кода, вы получите счет.

12

Современные возможности
Интерактивного ТВ для вашего
удобства
Вспомогательное
меню
Можно ли в Интерактивном ТВ
быстро и удобно найти функции,
необходимые именно вам? Это
возможно, если воспользоваться
Вспомогательным меню.
После нажатия на ТВ-пульте кнопки
ОК (
), откроется окно
Вспомогательного меню.
Воспользуйтесь окном Вспомогательного меню, если вы хотите:
1. посмотреть описание/аннотацию
передачи,
2. установить или стереть
напоминание для передачи,
3. записать передачу или отменить
запись,
4. смотреть передачу с начала,
5. посмотреть передачи в архиве,
6. поставить прямую трансляцию
передачи на паузу,
7. поменять язык аудио и субтитров,
8. заблокировать или разблокировать телеканал.
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Окно Главного меню
После нажатия на пульте ТВдекодера кнопки Menu (
)
отобразятся следующие разделы:
• ТВ-гид
• Видеопрокат
• Мое ТВ
• Предложения
• Мой профиль

Если декодер соединен с телевизором HDMI-кабелем, то все элементы Меню будут видны
на одном экране, а если SCART-кабелем, то на экране будут видны первые 4 элемента. Чтобы
увидеть раздел Мой профиль, следует нажать кнопку навигации на пульте ТВ-декодера.

ТВ-гид
Можно ли посмотреть ТВ-программу
на 7 дней вперед и назад, записать
интересующие передачи, быстро
найти какой-либо фильм или
передачу?
Это возможно, если в разделе ТВ-гид
вы воспользуетесь подразделом ТВпрограмма.
Значки рядом с названием
телеканала показывают, какими
возможностями данного телеканала
можно воспользоваться.
ТВ-записи
ТВ-архив
Раздельный ТВ-архив
Подсказка: простой способ заглянуть в программу просматриваемого в данный момент
).
канала — это нажать на ТВ-пульте кнопку Влево (
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Список каналов
Чтобы увидеть предлагаемые
Интерактивным ТВ Lattelecom каналы, во
время просмотра телевидения нажмите
на ТВ-пульте кнопку Вправо (
).
Значки рядом с названием телеканала
показывают, какими возможностями
данного телеканала можно
воспользоваться.
ТВ-записи
ТВ-архив
Раздельный ТВ-архив
Как пользоваться ТВ-программой?
1. На ТВ-пульте нажмите кнопку Menu (

).

2. Выберите раздел ТВ-гид и подраздел ТВ-программа, подтвердите выбор кнопкой OK (

).

3. После того, как вы найдете интересующую вас передачу, подтвердите выбор кнопкой OK
(

).

4. Чтобы просмотреть программу
телеканалов, воспользуйтесь
кнопками навигации ТВ-пульта (

).

5. Чтобы продолжить просмотр
передачи, воспользуйтесь кнопкой
ТВ-пульта TV
(
).
Чтобы отменить предыдущее
действие, воспользуйтесь кнопкой
ТВ-пульта BACK (
).
Подсказка: простой способ заглянуть в программу просматриваемого в данный момент
).
канала — это нажать на ТВ-пульте кнопку Влево (
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ТВ-архив
Можно ли вечерний фильм посмотреть утром?
Это возможно. Пользуясь ТВ-архивом, вы сами выбираете, когда и что смотреть.
Как посмотреть передачу из ТВ-архива через ТВ-программу?
1. Во время просмотра телевидения, на ТВ-пульте нажмите кнопку Menu (

).

2. В ТВ-архив можно попасть через подраздел ТВ-гида ТВ-программа.
3. Воспользовавшись кнопками навигации ТВ-пульта (
которую хотите посмотреть.

), выберите прошедшую передачу,

4. Нажмите на ТВ-пульте кнопку OK (
), откроется окно Вспомогательного меню, в котором вам
необходимо выбрать действие Смотреть. Подтвердите выбор. кнопкой OK (
).
Как посмотреть конкретную передачу в
ТВ-архиве?
1. Во время просмотра телевидения, на ТВпульте нажмите кнопку OK (
), Появится
окно Вспомогательного меню.
2. Выберите действие ТВ-архив и
подтвердите выбор кнопкой OK (

).

3. Выберите день, в который шла передача,
которую вы хотите посмотреть в ТВархиве, и подтвердите выбор кнопкой OK (
).
4. В окне Вспомогательного меню выберите действие Смотреть и подтвердите выбор
кнопкой OK (

).
Многофункциональная

Просмотр выбранной передачи
Во время просмотра передачи вы можете
воспользоваться следующими функциями:
• остановить передачу, нажав на ТВ-пульте
кнопку (
);
• перемотать передачу вперед или назад,
нажав на ТВ-пульте кнопки (
);
• «перепрыгнуть» на 5 минут вперед или
назад, нажав на ТВ-пульте кнопки
(

);

• прервать просмотр передачи можно,
нажав на ТВ-пульте кнопку (
).
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остановить

перемотать назад

перепрыгнуть
назад
перепрыгнуть
вперед

пауза смотреть перемотать
вперед

ТВ-записи
Можно ли смотреть фильмы или передачи в удобное для себя время, по нескольку раз — и без
пауз?
Это возможно, так как, благодаря функции ТВ-записи, смотреть записанные фильмы и передачи
можно в течение 7 дней после их трансляции по телевидению.
Как записывать ТВ-передачи?
1. Записывать передачи можно через
подраздел ТВ-гида — ТВ-программа.
2. Воспользовавшись кнопками навигации
ТВ-пульта (
), выберите телеканал и
ту передачу, которую хотите записать.
3. На выбранной передаче нажмите
кнопку ТВ-пульта OK (
), в окне
Вспомогательного меню выберите
Записать и подтвердите выбор
).
кнопкой OK (
4. Объем записываемых ТВ-передач не ограничен.

Запись еще не начавшейся передачи (будущая запись) отмечается в ТВ-программе маркером
желтого цвета на времени начала записываемой передачи.
Запись текущей передачи (текущая запись) отмечается в ТВ-программе маркером красного цвета
на времени начала записываемой передачи.
Завершенная запись передачи отмечается в ТВ-программе маркером зеленого цвета.

Внимание! Запись передачи начинается за 5 минут до ее начала и заканчивается через 15 минут
после ее завершения (в соответствии с предоставленной телеканалом программой).

Все записанные передачи можно увидеть в подразделе Мое ТВ — Мои записи.
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В начало передачи
Можно ли, пропустив начало
передачи, посмотреть ее полностью, с
самого начала, перематывая при этом
рекламные паузы?
Это возможно — необходимо лишь
нажать несколько кнопок на пульте
ТВ-декодера.

Как вернуться в начало передачи?
Во время просмотра по телевидению передачи, начало которой вы пропустили, нажмите на ТВпульте кнопку OK (
), выберите действие В начало и подтвердите выбор кнопкой OK (
). После
подтверждения трансляция передачи или фильма начнется с начала.
Во время просмотра передачи с функцией
В начало вы можете воспользоваться
следующими функциями:

Многофункциональная

остановить

перемотать назад

перепрыгнуть
назад
перепрыгнуть
вперед

пауза смотреть перемотать
вперед

• остановить передачу, нажав на ТВ-пульте
кнопку (
);
• перемотать* передачу вперед или назад,
нажав на ТВ-пульте кнопки
(
);
• «перепрыгнуть» на 5 минут вперед или
назад, нажав на ТВ-пульте кнопки
(
);
• прервать просмотр передачи можно,
нажав на ТВ-пульте кнопку (
).

* «Перепрыгнуть» вперед можно только до прямой трансляции — по достижении прямой
трансляции, передача автоматически будет переключена на прямую трансляцию.
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Пауза
Можно ли остановить передачу
или фильм, чтобы поговорить по
телефону?
Это возможно в любое время, когда
вы смотрите телевизор.

перепрыгнуть
перемотать назад
перепрыгнуть
остановить пауза смотреть вперед
перемотать
вперед
назад

Многофункциональная

Как остановить трансляцию
передачи?
Во время просмотра по
телевидению выбранной передачи,
нажмите на ТВ-пульте кнопку OK
(
), из окна Вспомогательного
меню выберите действие Пауза
и подтвердите выбор кнопкой
OK (
). После подтверждения
трансляция передачи или фильма
будет остановлена.
Чтобы продолжить просмотр
передачи, нажмите на ТВ-пульте
кнопку Смотреть* (

).

* Передача возобновится с остановленного места.
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Блокировка каналов
Хотите оградить своих детей от просмотра нежелательного телеканала, ТВ-передачи или
мультфильма?
Воспользуйтесь функцией
блокировки каналов для
ограничения доступа к
определенным телеканалам.
Как заблокировать телеканал?
1. Выберите телеканал, который
хотите заблокировать.
2. Нажмите на выбранном канале
кнопку ТВ-пульта OK (
), выберите
действие Заблокировать канал и
подтвердите выбор кнопкой OK (
).
3. Введите PIN-код и нажмите кнопку OK (

).

Теперь для просмотра содержания заблокированного
телеканала необходимо будет ввести код безопасности.
Если блокировка канала пройдет
успешно, на экране появится
сообщение об этом, а рядом с
названием телеканала в списке
каналов и ТВ-программе будет
виден Значок блокировки (

).

Как разблокировать телеканал?
1. На заблокированном телеканале
),
нажмите кнопку ТВ-пульта OK (
выберите действие Разблокировать
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канал и подтвердите выбор кнопкой OK (

)

2. Введите PIN-код и нажмите кнопку OK (

).

Напоминание
Можно ли сделать так, чтобы телевидение само напоминало мне о передаче или фильме, которые я
просто не могу не посмотреть? Это возможно, так как с функцией Напоминание пропустить важное
невозможно.
Как поставить напоминание?
1. Воспользовавшись кнопками
навигации ТВ-пульта (
),
выберите в ТВ-программе телеканал
и еще не начавшуюся передачу,
для которой хотите поставить
напоминание.
2. На выбранной передаче
нажмите кнопку ТВ-пульта OK (
), выберите действие Напомнить
и подтвердите выбор кнопкой OK
).
(

Напоминание отмечается в ТВ-программе маркером синего цвета на времени начала передачи!
Незадолго до начала передачи на экране появится сообщение с напоминанием.
Как стереть напоминание?
• На передаче, для которой вы установили напоминание, нажмите кнопку ТВ-пульта OK (
выберите действие Не напоминать и подтвердите выбор кнопкой OK (
).

),

• Цветовая отметка будет снята.

Подсказка: нажмите на ТВ-пульте кнопку Влево (
), выберите телеканал и еще не
начавшуюся передачу, нажмите кнопку OK (
), выберите действие Напомнить (для
установки напоминания) или Не напоминать (чтобы стереть напоминание) и подтвердите
выбор кнопкой OK (
).
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Выбор языка и субтитров
Можно ли сделать так, чтобы главный
герой говорил на понятном мне
языке?
Это возможно, так как вы можете
выбрать язык аудио и субтитров для
передач и фильмов

Как выбрать язык аудио?
Во время просмотра телевидения
нажмите на выбранной передаче
кнопку ТВ-пульта OK (
), в окне
Вспомогательного меню выберите
действие Выбор языка и подтвердите
). Выберите
выбор кнопкой OK (
желаемый язык аудио и подтвердите
выбор кнопкой OK (
). После
подтверждения язык аудио для
транслируемой передачи будет
изменен.
Как выбрать язык субтитров?
Во время просмотра по телевидению
выбранной передачи нажмите на
), выберите
ТВ-пульте кнопку OK (
действие Субтитры и подтвердите
выбор кнопкой OK (
). Выберите
желаемый язык субтитров и
подтвердите выбор кнопкой OK (
).
После подтверждения язык субтитров
для транслируемой передачи будет
изменен.
Обратите внимание, что выбор языка и субтитров возможен только в том случае, если
телеканал предлагает такую функцию. После переключения между телеканалами
установленные языки аудио и субтитров сохранены не будут.
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Использование поиска в ТВ-гиде
1. В окне Главного меню выберите
раздел ТВ-гид и его подраздел
Поиск, подтвердите выбор
кнопкой OK (
).
2. Введите в Поиске название
передачи, которую хотите
найти, и подтвердите введенное
название кнопкой ТВ-пульта
OK (
). На экране появится
информация о том, на каком
канале и в какое время будет
идти указанная передача.

Помните, что названия передач в Поиске можно писать русскими, латышскими и латинскими
буквами. Вводить названия можно ТВ-пультом или с помощью виртуальной клавиатуры. Поиск
ведется только по названию передачи.
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Видеопрокат
Можно ли устроить киносеанс, не
выходя из дома?
Это возможно — вам необходим
лишь ТВ-пульт.

Как пользоваться
Видеопрокатом?
Для просмотра фильма из
Видеопроката выберите
подходящий для себя вариант:
1. Абонемент в Видеопрокате
• Выберите раздел Абонемент
Видеопроката и нажмите кнопку
).
OK (
• Нажмите Подписаться, введите
свой PIN-код и нажмите кнопку
OK (
).
2. Взять напрокат только выбранные фильмы:
Из набора Советуем посмотреть (изображения фильмов размещены в правой части экрана)
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•

Чтобы взять фильм напрокат из набора Советуем посмотреть, в окне главного меню Видеопроката
) и подтвердите выбор кнопкой OK (
).
воспользуйтесь кнопками ТВ-пульта (

•

Откроется окно Вспомогательного меню, в котором вы сможете прочитать описание
фильма. Выберите действие Взять напрокат и подтвердите действие кнопкой (
). В окне
подтверждения заказа введите свой PIN-код (см. стр. 37).

Поиск по жанрам каталога фильмов
1.

Чтобы найти и взять напрокат
фильм определенного жанра,
в главном меню Видеопроката
выберите жанр, используя
кнопки ТВ-пульта ( ), и
подтвердите выбор кнопкой
ТВ-пульта OK (
).

2.

Для перемещения по
тематическим разделам каталога
фильмов и фильмам разделов
используйте кнопки навигации
).
ТВ-пульта (
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3.

Ознакомьтесь с описанием
фильма.

4.

Выбрав определенный фильм,
подтвердите выбор кнопкой
ТВ-пульта OK (
).

5.

Откроется окно
Вспомогательного меню.
Выберите действие Взять
напрокат и подтвердите
выбор кнопкой OK (
). В окне
подтверждения заказа введите
свой PIN-код* (см. стр. 38).
Если на экране появляется сообщение Неправильный PIN, попробуйте еще раз! Проверьте PIN-код
и введите его повторно. В случае еще одной неудачи, позвоните в Службу обслуживания клиентов
Lattelecom по телефону 177.

Во время просмотра взятого напрокат
Многофункциональная
видео вы можете пользоваться
следующими возможностями:

остановить

перемотать
назад

перепрыгнуть
назад
перепрыгнуть
пауза смотреть перемотать
вперед
вперед

• Оставить закладку, чтобы
через мгновение или позже
продолжить просмотр с того же
места. Сделать это можно, нажав
на ТВ-пульте кнопку Влево (
);
• остановить фильм, нажав на ТВпульте кнопку (
);
• перемотать фильм вперед или
назад, нажав на ТВ-пульте кнопки
(
);
• «перепрыгнуть» на 5 минут
вперед или назад, нажав на ТВпульте кнопки (
);
• прервать просмотр фильма, нажав на ТВ-пульте кнопку (

);

• выбрать язык аудио и субтитров, нажав на ТВ-пульте кнопку OK (

);

• посмотреть взятые напрокат фильмы можно несколько раз в течение 48 часов.
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Закладка
Можно ли остановить взятый в Видеопрокате фильм и потом продолжить просмотр с того же места?
Это возможно, так как Закладка позволяет отметить место в фильме, на котором он был остановлен.
Как оставить Закладку в фильме?
1. Во время просмотра фильма в
том месте, на котором вы хотите
прервать просмотри оставить
закладку, нажмите на ТВ-пульте
кнопку Влево (
) и кнопкой OK
(
) подтвердите выбор действия
Установить закладку.
2. В случае успешного размещения
закладки, на экране появится
соответствующее подтверждение.
• В случае прерывания просмотра
фильма, закладка будет автоматически установлена в том месте, в котором был прерван просмотр
фильма.

Использование поиска в Видеопрокате
1. Чтобы открыть окно поиска, нажмите
на ТВ-пульте кнопку Menu (
).
2. В окне Главного меню выберите раздел
Видеопрокат и подраздел Поиск.
Подтвердите выбор кнопкой OK (
).
3. Впишите в Поиске название фильма,
который хотите найти, и подтвердите его
кнопкой ТВ-пульта OK
(
). На экране появится выбранный
фильм.
• Чтобы искать фильм по актеру или
режиссеру, воспользуйтесь возможностью расширенного поиска. Осуществлять поиск фильма
следует на его оригинальном языке.
• Чтобы найти название фильма по первой букве, воспользуйтесь функцией Перейти к списку.
Подсказка: в Каталоге фильмов нажмите на ТВ-пульте кнопку OK (
Вспомогательного меню функцию Искать.

), и выберите в окне
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Мое ТВ
Можно ли увидеть сразу все мной заказанное и записанное?
Это возможно, так как раздел Мое ТВ предоставляет возможность проследить за всеми
совершенными действиями.

В разделе Мое ТВ есть следующие подразделы:
• Мои ТВ-записи
• Мои фильмы
• История покупок
• Выбрать список каналов
• Изменить список каналов
Как пользоваться разделом
Мое ТВ?
1. Во время просмотра телевидения
на ТВ-пульте нажмите кнопку Menu
(
).
2. В окне Главного меню выберите
раздел Мое ТВ и желаемый
подраздел, после чего
подтвердите выбор кнопкой OK
(

).

3. Для перемещения по меню Мое ТВ
используйте кнопки навигации ТВ-пульта (

).

Мои ТВ-записи
• В разделе Записи можно увидеть список записанных передач, посмотреть их и удалить их из
списка.
• В разделе Будущие записи можно увидеть все передачи, которые вы поставили на запись. Как
только передача будет записана, ее можно будет увидеть в разделе Записи.
• В разделе Текущие записи можно увидеть все передачи, которые вы решили записать во время
просмотра передачи. Записи доступны с начала передачи. Как только передача будет записана,
ее можно будет увидеть в разделе Записи.
Записи хранятся 7 дней. В течение этого времени, передачи можно смотреть повторно.
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Просмотр записанных передач
• В разделе Записи или Текущие
записи выберите передачу и
подтвердите выбор кнопкой ТВпульта OK (
).
• Откроется Вспомогательное
меню, выберите в нем действие
Смотреть и подтвердите выбор
кнопкой OK (
).

Во время просмотра передачи вы можете воспользоваться следующими функциями:
• остановить передачу, нажав на ТВ-пульте кнопку (

);

• перемотать передачу вперед или назад, нажав на ТВ-пульте кнопки (
• «перепрыгнуть» на 5 минут вперед или назад, нажав на ТВ-пульте кнопки (
• выйти из просмотра передачи можно только кнопкой (

);
);

).

Удаление записей
Записанные передачи, которые
вы уже посмотрели или не хотите
смотреть, можно стереть.
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Мои фильмы
В разделе Мои фильмы
можно увидеть взятые вами в
Видеопрокате фильмы, которые
еще можно посмотреть.
По истечении срока доступности
фильмов, они автоматически
удаляются из этого раздела.

История покупок
В этом разделе можно увидеть
все совершенные покупки:
приобретенные передачи, их
стоимость и время покупки.
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Списки моих каналов
Это — ваша возможность сгруппировать свои любимые каналы в удобном для вас порядке!
Каждому клиенту доступно 5 списков.
Как создать список Моих каналов?
1. В окне Главного меню выберите
раздел Мое ТВ и подраздел
Изменить список каналов, после
чего подтвердите свой выбор
нажатием кнопки OK (
).
2. Выберите один Список каналов
из предложенного, нажмите
кнопку OK (
).
3. Во Вспомогательном меню
выберите функцию Выбрать
каналы и подтвердите ее
кнопкой OK (
).
4. В окне выбора Моих каналов
появятся все каналы.
5. Чтобы создать список своих любимых телеканалов, с помощью кнопок ТВ-пульта (
)
) поставьте рядом с ними шарик. Таким образом, каналы
выберите телеканалы и кнопкой OK (
автоматически будут добавлены в список Моих каналов.
Убрать шарик можно аналогичным способом — выбрав в списке соответствующий телеканал и нажав
кнопку OK (
).
Как открыть список Моих
каналов?
• На ТВ-пульте жмите кнопку
Вправо (
), пока не откроется
созданный вами список каналов.
• Для начала просмотра
выбранного списка каналов
нажмите кнопку OK (
).
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Как упорядочить в желаемой последовательности помещенные в список Моих каналов
телеканалы?
1. В окне Главного меню выберите раздел Мое ТВ и подраздел Изменить список каналов и откройте
его, нажав кнопку OK (
).
2. В окне Вспомогательного меню выберите функцию Изменить список и подтвердите нажатием
кнопки OK (
).
3. В окне выбора Моих каналов появятся все выбранные вами каналы.
4. Для того чтобы упорядочить любимые телеканалы в желаемой последовательности, кнопками
(

) выберите тот телеканал, который следует переместить, и нажатием кнопки OK (
)
отметьте его. Когда соответствующий телеканал будет отмечен, с помощью кнопок ТВ-пульта (
переместите его выше или ниже, в желаемое место. После этого, повторно нажав кнопку OK

(

), сохраните его в выбранном месте.

5. После осуществления
необходимых изменений
нажмите Выйти.
Как изменить название списка
Моих каналов?
1. В окне Главного меню выберите
раздел Мое ТВ и подраздел
Изменить список каналов и
откройте его, нажав кнопку OK
(

).

2. В окне Вспомогательного меню
выберите функцию Название и
подтвердите выбор нажатием кнопки OK (

).

3. Впишите желаемое название списка и подтвердите его нажатием кнопки OK (
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Мой профиль
В разделе Мой профиль можно
осуществить дополнительные
действия, например, приобрести
дополнительные телеканалы или
поменять настройки ТВ. В этот
раздел входит:
• Подписка;
• Настройки:
- аудио настройки
- настройки субтитров
- коды безопасности
- настройки видео
- настройки портала.

В разделе Подписка вы можете:
• приобрести дополнительные
телеканалы, предлагаемые ТВпакетами Интерактивного ТВ
Lattelecom;
• увидеть активизированные ТВпакеты. Они отмечены значком
(v);
• сменить Оригинальный пакет на
Особый пакет и наоборот.
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ТВ-пакеты
Как приобрести дополнительные
ТВ-пакеты?
1. Во время просмотра
телевидения, на ТВ-пульте
нажмите кнопку Menu ( ).
2. В окне Главного меню выберите
раздел Мой профиль и подраздел
Подписка. Подтвердите выбор
кнопкой OK (
).
3. Откроется окно приобретения
ТВ-пакетов.
4. Ознакомьтесь со списком
телеканалов, доступных в каждом
из ТВ-пакетов, описанием и
ценой пакета, используя кнопки
навигации (
).
5. После выбора ТВ-пакета
подтвердите его кнопкой ТВпульта OK (
).
6. Откроется окно подтверждения
заказа, в котором вам будет
необходимо ввести свой PIN-код
(см. информацию о коде на стр.
38).
7. Если приобретение будет
завершено успешно, то
выбранный ТВ-пакет вы сможете
смотреть сразу же.
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Все совершенные покупки будут
показаны в очередном счете за
услуги Lattelecom.
После приобретения ТВ-пакета
рядом с ним на телеэкране
появится отметка ( ).

Настройки портала
В подразделе Настройки портала
раздела Мой профиль можно
выбрать желаемый язык и формат
ТВ-портала.
Язык портала
В подразделе Язык портала раздела
Мой профиль можно выбрать
желаемый язык ТВ-портала.
• Используя кнопки навигации ТВпульта (
), выберите желаемый
язык портала и нажмите кнопку
OK (
).

Формат портала
В подразделе Формат портала
раздела Мой профиль можно
выбрать желаемый формат ТВпортала.
• Используя кнопки навигации ТВпульта (
), выберите желаемый
формат портала и нажмите
кнопку OK (
).
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Настройки аудио
В подразделе Настройки аудио
раздела Мой профиль, выберите
первичный и вторичный язык аудио
для телеканалов, предлагающих
такую возможность.
1. Используя кнопки навигации ТВпульта (
) выберите желаемый
первичный язык аудио и нажмите
кнопку OK (
).
2. Используя кнопки навигации ТВпульта (
), выберите желаемый
вторичный язык аудио и нажмите
кнопку OK (
).
Выбранный язык аудио будет отмечен значком ( ). На каналах, для которых установленный вами
первичный язык не будет доступен, автоматически будет предложен вторичный язык.

Настройки субтитров
В подразделе Настройки
субтитров раздела Мой профиль
можно выбрать первичный и
вторичный язык субтитров для
телеканалов, предлагающих такую
возможность, а также включить и
отключить субтитры.
1. Используя кнопки навигации ТВпульта (
), выберите желаемый
первичный язык субтитров и
нажмите кнопку OK (
).
2. Используя кнопки навигации
ТВ-пульта (
), выберите
желаемый вторичный язык субтитров и нажмите кнопку OK (

Выбранный язык субтитров будет отмечен значком (
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Коды безопасности
Смена кода безопасности
Код безопасности представляет собой комбинацию из 4 (четырех) цифр, которую может сменить
каждый пользователь Интерактивного ТВ. Пока вы его не смените, кодом безопасности по
умолчанию будет комбинация 1234.
Код безопасности необходим, чтобы ограничить доступ к отдельным телеканалам, сменить коды
(PIN-код и Код безопасности), а также для приобретения фильмов в Видеопрокате.
Как сменить Код безопасности?
1. В подразделе Коды безопасности
раздела Мой профиль выберите
функцию Смена кодов и
подтвердите выбор нажатием
кнопки OK (
).
2. Выберите действие Сменить Код
безопасности и подтвердите
действие кнопкой OK (
).
3. Перед сменой Кода
безопасности появится запрос
о введении действующего
Кода безопасности. Введите
действующий код с помощью
ТВ-пульта и подтвердите кнопкой
OK (
).
4. Новый Код безопасности
— любую комбинацию из 4
(четырех) цифр — введите
с помощью ТВ-пульта и
подтвердите кнопкой OK (

).

5. Подтвердите новый Код
безопасности, повторно введя
выбранную комбинацию цифр и
подтвердив ее нажатием кнопки
OK (
).
6. Код безопасности успешно
сменен.
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Смена PIN-кода
PIN-код представляет собой комбинацию из 4 (четырех) цифр, которую может сменить каждый
пользователь Интерактивного ТВ. Пока вы его не смените, PIN-кодом по умолчанию будет
комбинация 0000.
PIN-код необходим для подписки на пакеты телеканалов и проката фильмов в Видеопрокате.
Как сменить PIN-код?
1. В подразделе Коды безопасности
раздела Мой профиль выберите
функцию Смена кодов и
подтвердите выбор нажатием
кнопки OK (
).
2. Выберите действие Сменить PINкод и подтвердите его кнопкой
OK (
).
3. Перед сменой PIN-кода появится
запрос о введении Кода
безопасности. Введите Код
безопасности с помощью ТВпульта и подтвердите кнопкой OK (

).

4. Новый PIN-код — любую комбинацию из 4 (четырех) цифр — введите с помощью ТВ-пульта и
подтвердите кнопкой OK (
).
5. Подтвердите новый PIN-код, повторно введя выбранную комбинацию цифр и подтвердив ее
нажатием кнопки OK (
).

Настройки видео
Если декодер и телевизор
соединены HDMI-кабелем:
• Расширение экрана
• Формат изображения
Если декодер и телевизор
соединены SCART-кабелем:
• Формат изображения
• Формат видео
• Видеовыход
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Первая помощь в нестандартных технических
ситуациях
ЧТО ДЕЛАТЬ?
На экране ТВ появляется следующая информация об ошибках:
Error 1: No network available — проблема с Ethernet-кабелем и сетевым подключением
Error 2: Could not get an IP address — ТВ-декодер не получил IP-адрес, проблемы с сетевым
подключением
Error 3: Could not download system software — ТВ-декодер некорректно загрузил программное
обеспечение
Error 4: Could not start the system software — ошибка работы программного обеспечения ТВдекодера
ТВ-декодер не подключен к интернет-модему. Проверьте все соединения и убедитесь, что на задней
части декодера (над гнездом Ethernet-кабеля) горят желтая и зеленая лампочки.
Пользуясь услугой, вы столкнулись с проблемами технического характера — показывается черный
экран, застывает изображение на экране телевизора и т.д. Первая помощь в подобных ситуациях:
1. Отсоедините и снова подсоедините ТВ-декодер к электросети. Произойдет перезагрузка
системы, и ее работа возобновится.
2. В случае если рестарт ТВ-декодера не поможет, пожалуйста, перезагрузите (на несколько
секунд отсоедините от электросети) как интернет-модем, так и ТВ-декодер.
3. Если и после этого ничего не изменится, пожалуйста, позвоните в Службу обслуживания
клиентов Lattelecom по телефону 177.
На экране ТВ не отображаются телеканалы. Как действовать?
В разделе Мой профиль, Подписка, ТВ-пакеты убедитесь, что вы подписались на все желаемые
пакеты телеканалов.
На экране ТВ отображаются не все телеканалы, на которые я подписался/-ась. Как действовать?
Убедитесь, что вы не пользуетесь только своим списком каналов. Чтобы увидеть все подписываемые
вами телеканалы, во время просмотра телевидения нажмите кнопку ТВ-пульта Вправо, выберите
телеканал из раздела Все каналы и подтвердите выбор кнопкой OK (
).
ТВ-декодер не реагирует на команды пульта дистанционного управления. Как действовать?
1. Убедитесь, что пульт работает — возможно, необходимо заменить батарейки.
2. Если пульт работает и посылает информацию ТВ-декодеру, то, при нажатии на кнопки пульта, на
дисплее ТВ-декодера должна загораться красная лампочка.
3. Если пульт ТВ-декодера работает, но ТВ-декодер на него не реагирует, пожалуйста, перезагрузите
ТВ-декодер.
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