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Домашнее цифровое телевидение
«Билайн» ТВ
Спасибо за выбор компании «Билайн» в качестве вашего провайдера цифрового
телевидения!
Представляем вам новую услугу — Домашнее цифровое телевидение «Билайн» ТВ.
«Билайн» ТВ — это возможность смотреть более 100 телевизионных каналов с высоким
качеством изображения, в том числе в стандарте HDTV (телевидение высокой четкости),
а также ряд дополнительных возможностей, таких как «Видеопрокат», «Запись» и др.
Домашнее цифровое телевидение «Билайн» ТВ реализовано на базе технологии IPTV
(IP-телевидение), позволяющей транслировать телевизионное изображение
по оптоволоконной сети «Билайн».
В данном руководстве вы можете ознакомиться с широким спектром возможностей
цифрового телевидения «Билайн» ТВ*.

Преимущества Домашнего
цифрового телевидения
«Билайн» ТВ
«Билайн» ТВ предлагает новый уровень качества просмотра телевизионных каналов,
транслируемых как в режиме реального времени, так и в записи по вашему заказу.
«Билайн» ТВ позволит вам освободиться от привязки к программной сетке ТВ-каналов.
Теперь вы сами определяете — что и когда смотреть!
Располагайтесь поудобнее, выбирайте и смотрите.
Итак, теперь вы можете сдвигать и даже останавливать время телеэфира.**
Благодаря возможностям цифровой видеозаписи можно приостанавливать показ
(функция «Пауза»), записывать, перематывать и смотреть любые телепередачи
по собственному расписанию, в удобное время и неограниченное число раз.
Запись может производиться в автоматическом режиме по расписанию, составленному
заранее при помощи Телепрограммы.
Телепрограмма на 2 недели
Всем пользователям телевидения «Билайн» доступна удобная телепрограмма, которую
можно просматривать на экране телевизора с помощью пульта приставки.

* Компания «Билайн» постоянно работает над увеличением списка услуг, поэтому некоторые возможности
могут быть не отражены в данной версии справочника. Последние обновления смотрите на сайте услуги
«Билайн» ТВ — tv.beeline.ru
** Функция доступна, если вы приобрели комплект с функцией записи.
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Видеопрокат в вашей гостиной
Помимо широкой линейки телеканалов, включающей спортивные, познавательные
и развлекательные программы, вам доступна услуга «Видеопрокат», которая
открывает доступ к огромной библиотеке видеопродукции (в том числе в формате HDTV).
Система расширенного поиска поможет легко ориентироваться в видеокаталоге.
За фиксированную плату вы можете в течение 24 часов смотреть выбранный фильм
неограниченное количество раз, с возможностью перемотки и приостановки на паузу.
Экран вашего телевизора теперь вмещает гораздо больше
Интуитивное меню плюс продвинутая система экранной навигации с интегрированной
функцией «Картинка в картинке» (PIP). Все это доступно на экране телевизора любой
модели.
Наша система позволяет переключать телеканалы без задержки, что делает переход
от канала к каналу быстрым и комфортным.
Контроль над просмотром ТВ
Простая в использовании функция «Родительская блокировка» позволяет выборочно
блокировать доступ к определенным каналам или фильмам из «Видеопрокат»
в соответствии с их возрастными категориями.
Реалистичное изображение в формате HDTV (телевидение высокой четкости)
Стандартный ТВ-сигнал (SD) содержит 486 линий, в то время как HDTV — 1080.
Если сравнивать эти параметры арифметически, то получается, что HD-сигнал
должен быть четче немногим более чем в 2 раза. На самом деле, благодаря особенностям
восприятия изображения человеческим глазом, HD-сигнал в 6 раз четче,
чем изображение в стандартном формате.
Обе наши модели ТВ-приставок поддерживают формат HDTV с разрешением 1080i
или 720р линий и многоканальным объемным звуком Dolby.

Подключение услуги
Для предоставления услуги цифрового ТВ требуется, чтобы ваш дом был подключен
к оптоволоконной сети «Билайн».
Пользователи услуги «Домашний интернет» уже сейчас могут подключиться
к цифровому телевидению. Для этого необходимо проверить возможность подключения
услуги «Билайн» ТВ, приобрести соответствующее оборудование и подписаться на один
из пакетов телеканалов.
Подключение, установку и настройку оборудования вы можете произвести
самостоятельно или с помощью специалистов-наладчиков.
Обязательно проверьте возможность подключения услуги в «Личном кабинете» на сайте
«Билайн» lk.beeline.ru или позвоните в Центр поддержки клиентов (800) 700 8000.
Заказ подключения по телефону:
(800) 700 8000 (выезд и подключение услуги осуществляются бесплатно).
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Необходимое оборудование
Для доступа к услуге вам потребуется специальное оборудование.

«Билайн» предлагает два варианта ТВ-приставки:

• ТВ-приставка с функцией записи (с жестким диском)

• ТВ-приставка без функции записи

STANDBY CONNECTED

POWER

Комплект для цифрового «Билайн ТВ» содержит все необходимое оборудование
для подключения услуги:

• ТВ-приставка Tatung STB3210 с жестким диском (HDD)

(комплект с функцией записи) или Tatung STB2530 (комплект без функции записи),

• п ульт дистанционного управления,
• коммутатор Ethernet (только для Tatung STB3210),
• кабель для соединения приставки с телевизором SCART – RCA или RCA - RCA,
• 2 кабеля Ethernet,
• кабель HDMI.
Приобрести оборудование можно по отдельности или в комплекте.
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Отличие модели Tatung STB3210 от Tatung STB2530 состоит в наличии жесткого диска,
который позволяет использовать функции «Запись», «Пауза», возврат к моменту начала
просмотра телеканала и возможность ускоренной перемотки назад/вперед (см. стр. 19).

Функции

Приставка
без функции
записи

Приставка
с функцией
записи

Пауза ТВ

–

+

Цифровая запись

–

+

Перемотка ТВ вперед/назад

–

+

Возврат к началу просмотра фрагмента
телепрограммы

–

+

Поддержка формата стандартной четкости

+

+

Поддержка формата HDTV

+

+

Видео на заказ

+

+

ТВ-меню

+

+

Внимание! По условиям правообладателей вещаемых ТВ-каналов и иного
видеоматериала, запись с ТВ-приставки на видеомагнитофон или DVD-рекордер
осуществить невозможно.
Коммутатор требуется для одновременного использования услуг «Домашний интернет»
и «Билайн» ТВ. При подключении отдельной услуги «Билайн» ТВ коммутатор не
требуется.
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Инструкция по установке
Подключение телевизора и компьютера можно осуществить самостоятельно по следующей
схеме:
1. Подключите коммутатор и ТВ-приставку к электрической сети.
2. Подключите любой порт коммутатора к проведенной в квартиру интернет-линии
«Билайн».
3. Подключите к любым свободным портам коммутатора кабели (патч-корды) Ethernet
(входят в комплект оборудования).
После этого на внешней панели коммутатора должны загореться индикаторы портов,
соответствующие подключенным кабелям, обозначая наличие сигнала.
4. П
 одключите один патч-корд к компьютеру, второй — к ТВ-приставке.
Если вы не планируете использовать доступ в Интернет с персонального компьютера,
соедините кабель интернета от «Билайн» напрямую с ТВ-приставкой (без коммутатора).
5. Подключите ТВ (см. ниже).
Если оборудование подключено правильно, то после включения ТВ-приставки в кнопке
Power на передней панели загорится зеленый светодиод.

STANDBY CONNECTED

POWER

Важно!
Для первой загрузки устройства требуется больше времени (около 2 минут), чем для
загрузки устройства при последующих подключениях (несколько секунд). Поэтому
проявите, пожалуйста, терпение и не отключайте ТВ-приставку.
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Подключение ТВ-приставки к телевизору
обычной четкости (SDTV)
Перед выбором оптимального способа подключения необходимо ознакомиться со всеми
разъемами входов, которыми оснащен ваш телевизор
(см. руководство по эксплуатации телевизора или сам телевизор).

Варианты подключения:
Приставка с функцией записи
• Соедините RCA разъемы ТВ-приставки с RCA разъемом на телевизоре кабелем RCA – RCA, который
входит в комплект оборудования.
• Если ваш телевизор не оборудован RCA разъемом, необходимо дополнительно приобрести кабель,
соответствущий разъемам вашего телевизора.

TV

Приставка без функции записи

VCR

• Соедините разъем SCART ТВ-приставки с RCA разъемом телевизора кабелем SCART – RCA, который
входит в комплект оборудования.

HDMI

Tatung2530

• При подключении к телевизору кабелем S-Video – S-Video или RCA – RCA («тюльпаны») вам нужно
будет дополнительно соединить выход Optical (S/PDIF) или выходы L- и R- AUDIO ТВ-приставки
с соответствующим аудиовходом телевизора или аудиосистемы.

TV
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VCR

ON/OFF

VCR

Подключение ТВ-приставки к телевизору
высокой четкости (HDTV) с разъемом HDMI
HD-изображение — гораздо более детализированное и реалистичное по сравнению
с аналоговым ТВ стандартной четкости.
Внимание! Для просмотра программы в формате HDTV необходимо подключить
ТВ-приставку к телевизору при помощи HDMI-кабеля.
Соедините HDMI-разъем приставки с HDMI-разъемом телевизора:

TV

VCR

ON/OFF

Любые другие варианты соединения (например, через RCA-кабель) приведут к снижению
качества HD-сигнала до уровня изображения стандартной четкости. При этом подключение
через HDMI-кабель приведет к общему улучшению изображения всех каналов.
Если ваш телевизор оснащен входом DVI, вам потребуется отдельно приобрести
переходник с HDMI на DVI для подключения входа DVI телевизора к выходу HDMI
ТВ-приставки.
Переходник HDMI-DVI не обеспечивает передачу аудиосигнала, поэтому вам нужно
будет дополнительно соединить выход Optical (S/PDIF) или выходы L- и R-AUDIO
ТВ-приставки с соответствующим аудиовходом телевизора.
Для улучшения качества изображения до уровня HDTV необходимо произвести
дополнительные настройки:

• Нажмите

на ПДУ.

• Выберите Настройки – Формат –

Настройка экрана – Соотношение
сторон. В зависимости
от максимального разрешения,
которое поддерживает ваш
телевизор, в предложенном
списке укажите режим HDTV 720p
(для HD Ready) или HDTV 1080i
(Full HD).
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Активация услуги
Для активации услуги «Домашнеe цифровоe телевидениe»:
1. Зайдите в ваш «Личный кабинет» на сайте lk.beeline.ru. Откройте вкладку «Интернет»
и кликните «Управление услугами».
2. В разделе «Доступные для подключения услуги» кликните «Цифровое телевидение».
3. Поставьте галочку в строке «Подключить услугу «Цифровое телевидение» и нажмите
кнопку «Далее».
4. Е сли услуга «Цифровое телевидение» доступна для подключения по вашему
адресу, введите уникальный номер MAC-адреса, расположенный на нижней панели
ТВ-приставки и нажмите кнопку «Далее».
Если в данный момент услуга не доступна по вашему адресу, позвоните в Центр
поддержки клиентов (800) 700 8000 для уточнения причины невозможности
подключения услуги.
5. Если MAC-адрес введен правильно и принят системой, выберите пакет каналов
и нажмите кнопку «Далее».
6. Убедитесь в корректности введенной вами информации и нажмите кнопку
«Подключить услугу».

Если у вас возникли сложности при попытке активировать услугу через «Личный кабинет»,
(800) 700 8000.
позвоните в контактный центр «Билайн»
Будьте готовы сообщить сотруднику Call-центра свои фамилию, имя, отчество, номер
вашего лицевого счета и уникальный номер MAC-адреса.

MAC-адрес
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ТВ-приставка Tatung STB3210

Передняя панель
1 STANDBY Кнопка переводит приставку из режима
ожидания в режим работы и обратно.
2 Music Вход в музыкальную библиотеку.
3 Display Дисплей, отображающий состояние
устройства.
4 Indicator Дисплей, отображающий состояние
приставки.
5 Back Кнопка возврата в предыдущий пункт меню.
6 Кнопки управления Вверх и Вниз – переход
к следующему или предыдущему каналу.
Влево и Вправо – перемещение по списку программ
и экранному меню. ОК – выбор каналов или пунктов
меню.
7 Menu Кнопка входа в меню приставки.

Задняя панель
1 POWER Разъем для подключения провода питания.
2 ON/OFF Используется для включения/отключения
питания ТВ-приставки.
3 HDMI Подключение к телевизору высокой четкости
или домашнему кинотеатру, оснащенному входом
HDMI. Для телевизоров высокой четкости, оснащенных
входом DVI, используйте переходник HDMI с DVI.
4 SCART OUT Разъем для подключения телевизора
или видеомагнитафона при помощи кабеля SCART.
5 RESET Кнопка сброса настроек приставки к
заводским.
6 AUDIO OUT L и R Выходы типа RCA для левого
и правого каналов стереозвука. Обычно один выход
подключается к телевизору или внешней акустической
системе.
7 VIDEO Видеовыход типа RCA для подключения
телевизора.
8 DIGITAL AUDIO Разъемы для подключения
аудиоустройств с поддержкой технологии звука 5.1.
9 USB Разъем USB 2.0.
Используется для сервисных целей.
10 NETWORK Сетевой порт Ethernet 10/100Base-T RJ-45
11 IR Extender Разъем для подключения внешнего
сенсора приема инфракрасного излучения от пульта
дистанционного управления.
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ТВ-приставка Tatung STB2530

Передняя панель

Задняя панель

1 STANDBY Индикатор режима ожидания ТВприставки. Загорается синим цветом при включении
ТВ-приставки.

1 POWER +15V DC (<30 Вт) Вход для отдельного
источника постоянного тока, входящего в комплект
поставки ТВ-приставки. Выходной разъем блока
питания подключается к ТВ-приставке, а сетевая вилка
блока питания включается в розетку сети переменного
тока. Блок питания предназначен для работы с
напряжением в сети переменного тока 110-220 В.

2 CONNECTED Индикатор соединения. Загорается
оранжевым при установленном соединении.
3 CONTROL Контрольный индикатор. Загорается
красным цветом.
4 POWER Индикатор питания ТВ-приставки.
Загорается зеленым цветом при включении ТВприставки.
5 VOLUME ( - ) Кнопка убавления громкости.
6 VOLUME ( + ) Кнопка прибавления громкости.
7 POWER Используется для включения/отключения
питания ТВ-приставки.

2 HDMI Подключение к телевизору высокой четкости
или домашнему кинотеатру, оснащенному входом
HDMI. Для телевизоров высокой четкости, оснащенных
входом DVI, используйте переходник HDMI с DVI.
3 SCART OUT Разъем для подключения телевизора или
видеомагнитафона при помощи кабеля SCART.
4 NETWORK Сетевой порт Ethernet 10/100Base-T RJ-45.
5 USB Разъем USB 2.0.
Используется для сервисных целей.
6 IR Extender Разъем для подключения внешнего
сенсора приема инфракрасного излучения от пульта
дистанционного управления.
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Интерфейс управления
Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Переключение между
источниками сигнала
(HDMI, SCART, тюльпан)
Выбор
контролируемого
устройства
Выбор режима
соотношения сторон
(разрешение экрана)
Отключение
звука
Запись
Быстрая
перемотка назад
(3 скорости)
Повтор фрагмента
(7 сек.)
Переход
к предыдущей
странице/пункту
ТВ-меню
Громкость
Отображение
главного меню
Отображение списка
записанных ТВ-программ
Переход к каталогу
меню “Видеопрокат”

Отображение опций
телеканала и экрана

Удаление
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Вкл/Выкл телевизор
Вкл/Выкл приставку
Выбор языка вещания
для текущей программы
Переключение режима
телетекста
Стоп
Запуск просмотра
записей/фильмов
Быстрая
перемотка вперед
(3 скорости)
Переход вперед по эпизодам
(фрагмент 30 сек.)
Переход к информационным
страницам
Навигация
по меню и телепрограмме,
вызов функции
“Картинка в картинке”
Вход в выбранный пункт
меню/телепрограммы
Переключение каналов
или страниц ТВ-меню
Отображение
программы телепередач
Выход из ТВ-меню
Переключение между
предыдущим и текущим
каналом
Запуск меню поиска
по телепрограмме
Подтверждение ввода цифр
или буквенных символов
Программируемые кнопки

Внимание! При управлении ТВ-приставкой убедитесь, что ПДУ находится
в соответствующем режиме – при нажатии на кнопки пульта подсвечивается красным
цветом кнопка
.
Если этого не происходит – нажмите кнопку
приставкой.

для активации режима управления

ПДУ, помимо ТВ-приставки, может управлять тремя дополнительными устройствами
(телевизор, DVD-проигрыватель, ресивер или домашний кинотеатр). Для этого нужно один
раз «обучить» ПДУ. Инструкция прилагается отдельно.

Просмотр ТВ-каналов
После подключения оборудования, активации услуги и загрузки ТВ-приставки
все готово для просмотра.

Переключение ТВ-каналов
организовано почти как в обычном
телевизоре. Кнопками
и
можно просто последовательно
переключать вверх/вниз по списку.
При помощи номерной клавиатуры
можно включать нужный канал,
набрав его номер.

На заметку! Если у вас широкоформатный телевизор, то при изменении в настройках
ТВ-приставки соотношения сторон 4:3 на 16:9, все каналы стандартной четкости будут
занимать только часть экрана. Вы можете масштабировать ТВ-изображение каналов
стандартной четкости (4:3) на весь экран. Для этого нажмите кнопку
на ПДУ
и в появившемся окне выберите пункт «Растянутый».
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Поиск видеоматериала
Поиск видеоматериала для просмотра вы можете осуществить двумя способами
при помощи:
• интегрированной системы поиска,
• телепрограммы.

Интегрированная система поиска
Интегрированная система поиска поможет легко и быстро найти интересующую
программу или фильм:
1. Нажмите

на ПДУ, затем выберите «Поиск программ».

2. В нижней части алфавита, при
помощи стрелок выберите «Опции»
и нажмите ОК. Затем выберите
необходимый параметр поиска
(по названиям программ/фильмов ,
имени актера/режисcера или только
по Видеопрокату).

3. Используя алфавит на экране,
при помощи стрелок ПДУ наберите
название или имя актера/режисcера
для поиска. Чтобы удалить букву,
на ПДУ.
воспользуйтесь кнопкой
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4. По мере набора букв, будет формироваться список, наиболее соответствующий запросу.
При помощи стрелок выберите необходимую программу или другой видеоматериал. После
чего вы можете:

• Нажать ОК для просмотра выбранной программы.

Если она еще не началась, на экран выводится информация о программе.

• Нажать

для просмотра
информации о программе.

• Нажать

для записи
программы.

• Нажать ОК или

, затем
«Заказать» для просмотра
видеоматериала из каталога.

Телепрограмма
Для вашего удобства
Телепрограмма теперь на экране
вашего телевизора. Там вы найдете
программную сетку телеэфира всех
телеканалов, которые транслируют
цифровое телевидение «Билайн» ТВ.
Перейти в Телепрограмму можно,
на ПДУ.
нажав кнопку

Используйте стрелки вниз/вверх
для переключения между
телеканалами.

На заметку!
Для ускоренного пролистывания
списка каналов (постранично)
.
используйте клавиши
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Стрелки влево/вправо – для просмотра информации о будущих программах канала.
Нажмите ОК для начала просмотра.
Если программа в данный момент не идет в эфире, на экране появится информация об этой
программе.
На заметку!
Для просмотра Телепрограммы
на несколько дней или даже на
неделю вперед, нажмите
.
В правой части экрана появится
дополнительное окно навигации,
из которого можно быстро
перейти в режим настройки
избранных каналов и изменить
представление программы (сетка
или список).
Чтобы пролистать
Телепрограмму на 24 часа
.
вперед, нажмите

Функция «Картинка в картинке» (PIP)
Функция «Картинка в картинке» позволяет вам видеть во время просмотра одного
телеканала, то, что идет на других.

• Используйте стрелки вниз/вверх

на ПДУ для быстрого перехода
в режим просмотра других каналов
в отдельном окне. При переходе
в этот режим на экране появится
информация о названии и времени
до конца текущей программы.

• Д ля просмотра информации

об очередной программе на канале,
который вы смотрите, нажмите
стрелку вправо.

• Д ля просмотра информации

о программе в дополнительном окне нажмите

.

• Д ля смены просмотра текущего телеканала на канал из дополнительного окна
нажмите ОК.

Если не предпринимать никаких действий в течение 10 сек., функция PIP деактивируется.
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Видеопрокат
Услуга «Видеопрокат» –
это еще одна возможность выбрать
видеоразвлечение в удобное
для вас время. Блокбастеры,
драмы, фантастику, мультфильмы
и многое другое вы найдете
в обширной видеобиблиотеке.
Просто нажмите кнопку
(VIDEOS), выберите, оплатите
и смотрите.

Чтобы заказать просмотр:
1. Нажмите кнопку
(VIDEOS) на ПДУ. При помощи стрелок влево/вправо выберите
необходимый раздел. Затем стрелками вверх/вниз выберите категорию или
необходимый видеоматериал.
Нажмите ОК.

• Текущие заказы
• Фильмы
• Мультфильмы
• Сериалы
• Видеоуроки
• Программы
• Караоке
• Спорт
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2. Допустим вы выбрали категорию «Фильмы». Стрелками вверх/вниз выберите
подкатегорию. Нажмите ОК.

• Зарубежные
• Отечественные
• Все фильмы
3. Стрелками вверх/вниз выберите
жанр. Нажмите ОК.

• Комедии
• Драмы
• Мелодрамы
• Фантастика
• Приключения
• Боевики
• Т риллеры
• Ужасы
• Исторические
• Документальные
• Фильмы для взрослых
• Все фильмы

4. С трелками вверх/вниз
выберите фильм или другие
видеоматериалы.
При выборе фильма можно
ознакомиться с кратким
содержанием и списком актеров.
5. Выбрав необходимый
видеоматериал из списка,
нажмите «Заказать».

Стоимость фильма и условия покупки можно увидеть на экране телевизора в самом
каталоге и непосредственно при покупке фильма.
В рубрике меню «Текущие заказы» можно посмотреть оплаченные заказы. Эти фильмы
доступны для просмотра неограниченное количество раз в течение одних суток после
покупки.
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Как приостановить просмотр ТВ
Если вы выбрали комплект с ТВ-приставкой с функцией записи, то вам доступна функция
«Пауза».
Эта функция позволяет приостановить просмотр программы, а потом продолжить
просмотр с момента приостановки.

• Нажмите

(VIDEOS), чтобы приостановить просмотр программы на период до 90 мин.
(Если пауза будет дольше, то программа начнет автоматически проигрываться с момента
остановки на паузу.)

• Нажмите

, чтобы продолжить просмотр после постановки на паузу.

• Нажмите

или
для ускоренной перемотки вперед/назад. Если нажать на эти
кнопки два или три раза, то скорость перемотки увеличится соответственно.

Во время ускоренной перемотки внизу экрана появится графическое меню для контроля
скорости и времени перемотки, а также отслеживания момента, когда начинается «живая»
трансляция.

Как перемотать назад «живой» ТВ эфир
У вас есть возможность вернуться к просмотру программы с того момента, когда вы
, на экране появится линия контроля
переключились на текущий канал. Нажмите
перемещения по записи программы, и начнется ускоренная перемотка назад.
.
Для перемотки вперед нажмите
Если вы отвлеклись и пропустили важный момент, то нажатием одной кнопки
отмотать текущую ТВ-программу на 7 секунд назад.

можно

Функция доступна, если вы приобрели комплект с ТВ-приставкой с функцией записи.

Запись
Вы можете записать текущие или будущие программы, используя Телепрограмму
на экране телевизора. Функция доступна, если вы приобрели комплект с функцией
записи.

Запись текущей программы
Нажмите запись
во время просмотра ТВ. Вверху экрана ненадолго появится надпись
«Запись». На передней панели ТВ-приставки загорится красный светодиод. Запись
остановится автоматически по окончании текущей программы, либо в любой момент
. Чтобы найти записанный фрагмент, нажмите
(VIDEOS) на
нажатием кнопки стоп
ПДУ. Перед вами появится список ранее записанных программ.
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Запись программ по расписанию
1. Нажмите кнопку

, затем выберите программу для записи.

2. Нажмите кнопку
.
В подтверждение постановки
на запись в Телепрограмме
появится красный маркер
в строке выбранной программы.
Если нажать кнопку
два раза,
то записываться будет серия
программ с этим названием
(даже в другое время).
3. Чтобы отменить запись, нажмите
три раза.
Внимание!
Запись программы по ее окончании остановится автоматически.
На заметку!
Запланированные для записи программы будут записаны, даже если в момент
начала записи телевизор будет выключен. Убедитесь, что приставка подключена
к электропитанию.
Если вы хотите использовать
дополнительные настройки записи,
(RECORDED TV) на ПДУ
нажмите
и выберите рубрику «Настроить
запись».
Здесь вы можете настроить
точное время записи и выбрать
варианты времени хранения
(«пока не закончится свободное
место» или «пока не удалю сам»).

На заметку!
Если во время текущей записи закончилось место на жестком диске, то запись
продолжается за счет удаления самых старых записей (если не был выбран режим
хранения «пока не удалю сам» (см. выше)).

Для просмотра записанных программ нажмите
(RECORDED TV) на ПДУ. На экране
отобразится окно рубрики меню «Смотреть записи». При помощи стрелок выберите запись
для просмотра и нажмите ОК.
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Одновременно можно записывать
четыре программы и смотреть ранее
записанную. Если на один интервал
времени программируется пятая по
счету запись, на экране появится
экран «Конфликт записи». Вы
сможете либо отменить очередную
запись, либо удалить ранее
запланированную.

Отмена записи
по расписанию
Вы можете отменить ранее
запрограммированную запись в любой момент, пока она не началась.
Если использовать Телепрограмму:

•	Нажмите
или

, если запрограммировано несколько записей, используя стрелки
клавиши ПДУ, выберите нужную программу из списка.

•	Если запрограммирована запись серии программ (три красных маркера), нажмите
запись

. Будет отменена запись серии программ, красные маркеры исчезнут.

• 	Если запрограммирована запись одиночной программы, нажмите

дважды.

В подтверждение отмены красный маркер исчезнет.

Если использовать ТВ-меню:

• 	Нажмите

(RECORDED TV) на ПДУ. При помощи стрелок выберите раздел
«Запланированные».
Вы увидите список ранее запланированных для записи программ.

• 	Выберите позицию для удаления и нажмите ОК. Появится экран меню «Детали».
Выберите пункт «не записывать» и нажмите ОК.

Настройки
Широкий диапазон видео- и аудионастроек позволяет оптимизировать просмотр с учетом
ваших личных предпочтений.
Для управления функциями системы предусмотрено ТВ-меню.
Основные клавиши навигации в меню на ПДУ:
– активация системного меню
– клавиши перехода по разделам (стрелки)
– вернуться на шаг назад
– выход из ТВ-меню
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Функция «Родительская блокировка»
Родительская блокировка –
специальная функция, с помощью
которой можно контролировать
доступ к просмотру различных
видеоматериалов или даже
целых каналов. Например, можно
предотвратить просмотр детьми
определенных фильмов, программ
и каналов для взрослых.

Для настройки параметров
ограничения просмотра:
1. Нажмите кнопку

на ПДУ.

2. В
 ыберите рубрику «Блокировка».
Нажмите ОК. Система предложит
ввести 4-значный PIN-код
(по умолчанию установлен
PIN-код – 3310).
На заметку!
Рекомендуем сразу сменить
предустановленный PIN-код.
Для этого выберите «Изменить PIN»,
два раза введите новый код.
Нажмите «Сохранить».
3. Далее укажите каналы, на которые
необходимо ввести ограниченный
доступ и сохраните изменения.
Внимание!
Все заблокированное будет
недоступно для лиц, не знающих
PIN-кода.
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Блокировка фильмов
из «Видеопроката» возможна
по системе рейтингов:
G – фильм демонстрируется
без ограничений.
PG – детям рекомендуется смотреть
фильм с родителями.
PG-13 – дети до 13 лет допускаются
на фильм только с родителями.
R – подростки до 18 лет допускаются
на фильм только в сопровождении
одного из родителей или законного
представителя.
NC-17 – лица, не достигшие 18 лет, на фильм не допускаются.

Настройки
ТВ-каналов
Для вашего удобства предусмотрена
возможность сформировать список
каналов, доступных
из Телепрограммы. Благодаря
этой опции вы можете упростить
навигацию, скрыв неинтересные
вам каналы. Там же вы можете
упорядочить каналы, разместив
их в наиболее удобной
последовательности.
Для настройки списка каналов:
Нажмите кнопку

на ПДУ

1. Правой стрелкой перейдите
в раздел «Настройки».
2. Выберите рубрику «Каналы».
Нажмите ОК.
Рубрика «Настроить избранные
каналы» позволяет выделить
наиболее интересные ТВ-каналы
из общего списка – для ускорения
доступа.
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Дополнительные настройки
В разделе меню «Настройки»
также можно получить системную
информацию и настроить следующие
параметры:

• В разделе «Формат»
• Стиль Телепрограммы

(сетка или список).
• Звуковое сопровождение меню.
• Настройка аудиовыхода

(Стерео, Surround звук).
• Настройки экрана

(формат 4:3, 16:9, стандартное
разрешение или HD 720p или
1080i).

• Языки (язык интерфейса и аудиосопровождения).
• Общая информация (информация о системе, системные ресурсы).
• Перезагрузить (перезагрузка программного обеспечения ТВ-приставки).
Интерфейс меню и аудиосопровождение поддерживает режим Multilanguage
(многоязыковая поддержка). Это позволяет вам переключать язык аудиосопровождения
даже в момент просмотра фильма или канала. Для этого вам достаточно при просмотре
на ПДУ, выбрать нужный язык звуковой дорожки и подтвердить
нажать кнопку
выбор нажатием кнопки OK. Данная функция поддерживается на ограниченном
количестве ТВ-каналов.
Внимание! Если вы видите на экране надпись «Обновление», это означает,
что устанавливаются обновления для системы. Не отключайте ТВ-приставку
от сетевого кабеля, пока процесс не завершен. Обновление системы делает
вашу работу с «Билайн» ТВ еще более комфортной и легкой.

«Личный кабинет»
Раздел позволяет следить
за состоянием вашего счета, проверять
и пополнять баланс путем активации
карт оплаты «Билайн».
Смена тарифных планов, добровольная
блокировка услуги и детальная
история счета за расчетный период
(поступления, списания) доступны
из «Личного кабинета» на сайте
«Билайн» lk.beeline.ru
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Индекс
MAC-адрес
HDTV
PIP («картинка в картинке»)
SDTV
Активация услуги
Видеопрокат
Жесткий диск

9
3, 8
16
7
9
17
4, 10, 20

Запись
- ТВ-программ по расписанию

20

- отмена

21

- режим хранения

20

- смотреть
- текущей программы ТВ
- конфликт

21
19, 20
21

Звуковое сопровождение меню

24

Инфо о программе

15

Телеканалы
- избранные
- настроить
Коммутатор Ethernet

23
23
4, 6

Личный кабинет

24

Меню настройки

21

Общая информация

24

Пауза

19

ПДУ

12

Перезагрузка (возврат к заводским настройкам)

24

Перемотать ТВ назад

19

PIN-код

22

Поиск программ в «Каталоге видео»

14

Разъемы подключения телеприставки HDMI, DVI, SCART, RSA

7,8

Родительская блокировка

22

Стиль Телепрограммы

24

Телепрограмма

15

Экран настройки

8, 24

Язык аудиосопровождения

24

Язык экранного меню

24

Узнайте больше

(800) 700 80 00
tv.beeline.ru
Оборудование сертифицировано. Услуги лицензированы.

