Основные функции

Пульт

Обучение кнопок пульта

Функция паузы, перемотки, ТВ архив
Вы можете поставить на паузу, перемотать эфир и запустить
прошедшую передачу, нажав кнопку «ОК» на пульте
управления во время просмотра. Попасть в ТВ архив
прошедших передач можно также из телепрограммы.
Функция доступна на ТВ каналах, отмеченных

Чтобы включить пульт, установите батарейку, входящую
в комплект. Если батарейка установлена правильно, световой
индикатор будет мигать после нажатия на любую кнопку.
Для управления устройствами пульт и управляемое устройство
должны находиться в зоне прямой видимости.

Шаг 1. Расположите пульты приставки и телевизора
на расстоянии 1 сантиметра так, чтобы ИК сенсоры
были направлены друг на друга.

Избранные ТВ программы и фильмы
Легко добавляйте ТВ программы и фильмы в избранное,
нажав кнопку
Все любимые фильмы и каналы вы
найдете в разделе Для тебя -> Избранное
Родительский контроль
Оградите детей от нежелательного контента, настроив
персональный ПИН код в меню:
Настройки -> Родительский контроль
Телепрограмма
Телепрограмма на 7 дней и доступ к прошедшим эфирам
всегда под рукой! Для просмотра нажмите на пульте кнопку
MENU и выберите ТВ -> Телепрограмма
Масштаб, соотношение сторон экрана
На некоторых ТВ каналах могут быть неиспользуемые черные
области. Чтобы увеличить изображение на весь экран,
нажмите ОК во время просмотра, затем нажмите
и выберите предпочитаемую опцию.
Доступность для 5 устройств
«Билайн ТВ» позволяет смотреть видео на разных экранах,
подключив до 5 устройств: смартфон, планшет, ТВ приставку
или телевизор с функцией Smart TV. Начать смотреть фильм
можно в пути, а досмотреть с того же месте дома. Для
активации других устройств – скачайте в iTunes, Goolgle Play,
Smart TV приложение Билайн ТВ и авторизуйтесь с помощью
данных, которые указаны на вашей ТВ приставке.
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Шаг 2. На пульте приставки удерживайте кнопку вкл /выкл
ТВ в течение 5 секунд. Режим обучения успешно активирован,
если мигающий световой индикатор горит непрерывно.
Шаг 3. На пульте приставки нажмите кнопку, которую вы
хотите обучить. Если световой индикатор начал мигать,
пульт готов к обучению.
Шаг 4. Нажмите соответствующую кнопку на пульте
телевизора. Если световой индикатор мигнул 3 раза –
кнопка обучена.
Шаг 5. Через 3 секунды индикатор снова загорится ровным
светом, настройте другие кнопки. Для выхода из режима
обучения нажмите кнопку MENU пульта приставки.
Световой индикатор погаснет.
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Декларация о соответствии (Правилам применения
оборудования проводных и оптических систем передачи
абонентского доступа», утвержденным приказом
Министерства информационных технологий и связи
Российской Федерации от 24.08.2006 № 112
(в ред. Приказов Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93,
от 17.03.2014 № 45)
Сертификат EAC
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Личный кабинет Билайн ТВ
Управляйте подключенными устройствами, пополняйте
баланс, подключайте дополнительные ТВ пакеты
на приставке в разделе Настройки.

Включать и выключать телевизор, управлять громкостью
и выбирать источник сигнала можно с помощью пульта
от приставки. Для этого пульт необходимо «обучить» управлять
телевизором.
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