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Поздравляем! 
Вы стали абонентом услуги «Цифровое интерактивное телевидение»!
Благодарим за сделанный выбор!
Данное руководство поможет вам узнать о возможностях системы  цифрового интерактивного 
телевидения. 
Пожалуйста, сохраните его в качестве справочника. Надеемся, что знакомство c Weburg.TV 
будет приятным для вас, а пользование услугой перерастет в глубокую привязанность! 
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Цифровое интерактивное телевидение

Цифровое интерактивное телевидение Weburg.TV – это новейший сервис, который, в отличие 
от телевещания в обычном понимании, предоставляет вам возможность воздействовать 
на происходящее на экране, выбирать и смотреть то, что вы хотите и когда хотите. 
Цифровое интерактивное телевидение отличается от привычного нам эфирного или кабель-
ного качеством изображения и звука, так как сигнал доставляется до телеприемника в неиз-
менном цифровом виде.
Weburg.TV предоставляется на базе технологии широкополосного доступа к сети Интернет. 
Услуга доступна на телевизоре при помощи специальной приставки и на компьютере без 
дополнительных устройств. 
Weburg.TV – это комплекс современных мультимедийных сервисов.
Наши абоненты имеют возможность:
• смотреть в цифровом качестве российские и зарубежные телеканалы. Всего более

200 телеканалов и около 40 каналов в формате высокого разрешения (HD);
• выводить на экран электронную телепрограмму для любого канала на текущий день или

неделю;
• устанавливать пароль и ограничивать доступ на просмотр выбранных телеканалов и видео-

материалов (например, для некоторых членов семьи, если это необходимо);
• непосредственно с экрана телевизора получать информацию о балансе лицевого счета.
Очень скоро появятся возможности:
• смотреть пропущенные передачи;
• формировать собственную телепрограмму;
• дистанционно заказывать дополнительные услуги или сервисы.
Количество дополнительных сервисов и телеканалов постоянно пополняется. Актуальная инфор-
мация – на сайте www.planeta.tc, по телефонам или в наших офисах (см. контакты на обложке).

Телевидение будущего
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Процедура подключения

Подключение к услуге «Цифровое интерактивное телевидение» проходит в два этапа. Первый этап – 
заключение договора на абонентское обслуживание. Второй этап – организация цифрового кана-
ла до телеприемника (включая прокладку кабеля по квартире абонента), установка абонентской 
телеприставки и подключение к телевизору, а также настройка и демонстрация работы системы.

Этап 1. Заключение договора
Договор на абонентское обслуживание вы можете заключить по телефону или в любом офисе 
нашей компании (см. контакты на обложке). Перед оформлением договора необходимо 
уточнить наличие технической возможности подключения у менеджера или на сайте planeta.tc, 
воспользовавшись сервисом «Подключись» на главной странице. Обращаем внимание, что 
договор может быть заключен только с лицами, достигшими 18 лет. Пожалуйста, запомните или 
запишите номер вашего договора на абонентское обслуживание – он расположен в заголовке 
документа в формате К – ххххх. Номер вашего договора необходимо будет обязательно указы-
вать при оплате услуг, а также называть его в случае обращения в службу технической поддержки.
Обратите внимание на дополнительное соглашение к Договору. В разделе 2 этого документа 
содержится информация о Тарифе, выбранном при подключении, а в разделе 4 указан 
ПИН-код для управления услугами. Вместе с договорными документами вам будет передан 
комплект оборудования и гарантийный талон. 
Состав комплекта оборудования приведен на рисунке 1 :
1. Телеприставка.
2. Пульт дистанционного управления. 
3. Кабель SCART.
4. Кабель HDMI.
5. Патч-корд.
6. Блок питания.
7. Два элемента питания типа «ААА».
*Возможны изменения внешнего вида и технических характеристик комплектации устройства.

Процедура подключения

*
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К одному абонентскому устройству предусмотрено подключение только одного телевизора. Для 
подключения в квартире второго телевизора необходимо приобрести дополнительную теле-
приставку и заказать услугу «Цифровая сеть в квартире Абонента».

Особенности подключения и отключения 
телеприставки
В случае необходимости можно самостоятельно отсоединить телеприставку и подключить 
её обратно в соответствии со следующими рекомендациями:
Предостережение!
Прежде чем подключать или разъединять кабели обязательно отключите питание всех 
задействованных устройств комплекса: 
• телеприемника (телевизор, видеозаписывающее устройство: магнитофон, DVD и другие

возможные подключенные устройства);
• телеприставки;
• декодера «Dolby 5.1» и усилителя звукового сигнала (если используется).
Для полной уверенности до начала коммутации кабелей отсоедините шнуры питания 
всех устройств от сети электропитания.

Описание телеприставки
На передней панели расположены следующие элементы (рис. 2):
1. Приемник пульта дистанционного управления.
2. Индикатор включения телеприставки.
3. Индикатор режима работы.
На задней панели телеприставки расположены следующие разъемы (рис. 3):
1. SCART-выход.
2. Цифровой аудиовыход (S/P DIF).
3. HDMI-выход.
4. Разъем для подключения к сети оператора.

Процедура подключения

Этап 2. Организация цифрового канала и настройка соединения

На данном этапе производится прокладка линии цифровой связи в квартире абонента 
и настройка оборудования (менеджер отдела по работе с клиентами предварительно 
согласовывает с абонентом время проведения работ).
При подключении услуги «Цифровое интерактивное телевидение» специальный кабель «UTP 5 
категории» прокладывается таким образом, чтобы телеприставка находилась в непосредствен-
ной близости от телевизора, направленная передней панелью на зрителя. 
После подключения оборудования специалист проводит настройку соединения, проверяет 
работоспособность и демонстрирует абоненту возможности системы. Обращаем внимание, 
что действия по первоначальной настройке соединения могут быть выполнены только 
специалистом нашей компании.

Рис. 1

1 2 43

5 6 7
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«S/P DIF» для прослушивания звукового сопровождения на акустической системе в высоком 
качестве «Dolby 5.1».
К выходам SCART или HDMI телеприемник подключается при помощи кабелей, входящих 
в комплект поставки.

Подключение телеприставки к телеприемнику и аудиосистеме

Телеприставка оборудована выходом HDMI для подключения телеприемников, которые 
поддерживают формат изображения высокой четкости (HD). Если ваш телевизор имеет вход 
HDMI, то для обеспечения наивысшего качества изображения подключите телеприставку 
с помощью входящего в комплект кабеля HDMI. В этом случае подключение отдельного 
аудиокабеля не требуется, поскольку цифровой аудиосигнал присутствует в HDMI-кабеле.
Если ваш телевизор не имеет HDMI-выхода, подключите телеприставку к телевизору с помощью 
кабеля SCART (входит в комплект). Качество изображения в этом случае будет несколько хуже.

Процедура подключения

Рис. 3

1 2 3 4 5 6 7

5. USB-разъем.
6. Разъем блока питания.
7. Кнопка включение/выключение питания.

Разъем №6 (рис. 3) служит для подключения телеприставки  к электросети с помощью 
блока питания, входящего в комплект поставки. Разъем для подключения к сети оператора 
должен быть подключен с помощью специального кабеля «UTP 5 категории» (кабель 
предоставляется нашим специалистом в момент настройки соединения).

USB-разъемы на данный момент не поддерживаются системой, но в дальнейшем 
будут использованы для расширения ее возможностей.

Внимание! Не подключайте к этим разъемам устройства самостоятельно, это может 
привести к выходу из строя самой телеприставки или присоединяемого устройства.

К цифровому аудиовыходу можно подключить декодер цифрового сигнала в формате 

Рис. 2

312
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Процедура подключения
телеприемника может отсутствовать, или будет отображаться логотип услуги «Weburg.TV». 
Телеприставка готова к работе, когда на экране появится изображение меню сервисов 
(стр. 17, рис. 5). 
Если изображение на экране не появляется – проверьте правильность и надежность 
подключения соединительных кабелей, настройки вашего телеприемника, а также 
удостоверьтесь в свечении индикации электропитания телеприставки.
Если на экран выводится ошибка соединения – удостоверьтесь, что кабель подключения 
телеприставки к сети оператора надежно состыкован с разъемами (на задней панели 
телеприставки рядом с соответствующим разъемом должны светиться индикаторы).

Телеприставка оснащена цифровым аудиовыходом «S/P DIF», который может быть 
использован для подключения декодера звукового сигнала и акустической системы, 
что позволит вам прослушивать звук в формате «Dolby 5.1». Кабель для подключения 
к «S/P DIF» с телеприставкой не поставляется.

Соединение с цифровой сетью оператора
Телеприставка должна быть подключена с помощью специального кабеля к сети оператора. 
Первоначально это действие выполняется специалистом компании.

Подключение электропитания
В комплект поставки входит блок питания, который подключается к разъему № 6 (см. рис. 3) 
«Питание» на телеприставке. После подключения блока питания к электросети нажмите 
включатель на задней панели телеприставки (см. рис. 3, № 7), должен зажечься синий 
индикатор на передней панели телеприставки. 
Внимание! Во избежание выхода телеприставки из строя используйте только блок питания, 
входящий в комплект поставки.
Обращаем внимание, что только после присоединения всех информационных кабелей, 
к телеприставке, можно подключать к сети электропитания следующие устройства:
• телеприставка;
• телеприемник;
• декодер «Dolby 5.1» и усилитель звукового сигнала (если используется).

Начало работы
С помощью пульта дистанционного управления вашего телевизора выберите тип входа, 
к которому подключена телеприставка.
Обращаем внимание, что телеприставка является высокотехнологичным устройством, 
которое работает под управлением встроенной операционной системы. После включения 
электропитания приблизительно в течение трех минут происходит загрузка операционной 
системы во внутреннюю память телеприставки, в ходе которой изображение на экране 
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Пульт дистанционного управления (далее ПДУ) покрыт защитной прозрачной пленкой, 
которую следует удалить до начала эксплуатации.
ПДУ требует 2 элемента питания типа «ААА».
Для наилучшей производительности используйте алкалайновые элементы питания.

Предупреждение!
Не используйте одновременно элементы питания разных типов или производителей, 
а также новые элементы вместе со старыми.
Не используйте для питания ПДУ аккумуляторные батареи.
Во избежание вытекания удаляйте элементы питания из ПДУ, если вы не собираетесь 
использовать ПДУ несколько недель.
Незамедлительно изымайте потекшие элементы из ПДУ. Жидкость, находящаяся в элементах 
питания, при попадании на кожу или глаза может повредить их.

Установка элементов питания:
• Легким нажатием на защелку и сдвигом крышки на задней части ПДУ откройте ее

(рис. 4).
• Вставьте батареи питания, соблюдая полярность.
• Закройте крышку, вставив два выступа вверху крышки в корпус с одной стороны и нажав

на защелку с другой.

Пульт дистанционного управления

Рис. 4

Пульт дистанционного управления
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Использование ПДУ для управления телеприставкой
Для управления телеприставкой нажмите кнопку  на ПДУ. Индикатор «STB» мигнет несколько 
раз, показывая, что на пульте выбран режим управления телеприставкой. Далее в этом режиме 
индикатор  будет мигать, демонстрируя, что ПДУ передает команды.
Для передачи команд направьте ПДУ на переднюю панель телеприставки. Чтобы включить 
или выключить телеприставку, нажмите на кнопку   ПДУ. 
В разделе «Гид по меню и пользовательскому интерфейсу» подробно рассказывается 
об управлении телеприставкой с помощью ПДУ.
Внимание! ПДУ может также использоваться для управления некоторыми моделями телеви-
зоров марки Philips. Управление моделями других призводителей не предусмотрено.

Назначения кнопок ПДУ

1 Управление питанием телеприставки 
и родительским контролем 8 Возврат

2 Режим работы пульта 
(не используется) 9 Помощь

3 Выбор каналов 10
Быстрое перемещение в списке 
телеканалов по тематическим 
категориям

4 Назначение номера телеканалу 11 Перезагрузка интерфейса 
телеприставки

5 Перемещение канала в 
«ИЗБРАННОЕ» 12 Переключение каналов

6 Выход в главное меню 13 Функциональные кнопки

7 Кнопки навигации 14 Управление проигрыванием 
видео

2
1

3

54
6

7

8 9

10

13

14

12
11
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В главном меню системы интерактивного телевидения можно выбрать любой из представ-
ленных сервисов, каждый из которых является самостоятельным разделом (рис. 5):
• Телевидение – просмотр телеканалов.
• Телегид – подробная программа телепередач.
• Личный кабинет – баланс Лицевого Счета, управление доступом к услугам.
• Сообщения – официальная информация от оператора.
• Погода – прогноз погоды.

Выбор сервисовГид по меню и пользовательскому интерфейсу

Рис. 5
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Гид по меню и пользовательскому интерфейсу
В правом верхнем углу экрана отображены индикаторы сервисов «Сообщения» 
и «Родительский контроль»  (подробная информация об этих сервисах – в соответ-
ствующих разделах). 
Внизу экрана отображается текущее значение функциональных (цветных) кнопок пульта. 
В каждом разделе доступна интерактивная справка, вызываемая нажатием кнопки 
«ПОМОЩЬ».

Основные функции управления интерфейсом:

Кнопка на ПДУ Назначенное действие

перемещение вверх, вниз, влево и вправо;

подтверждение выбора;

выход из раздела или отмена операции;

включение и выключение телеприставки, управление функцией 
«Родительский контроль»;

перезагрузка телеприставки.

Телевидение

Рис. 7Рис. 6

В разделе «Телевидение» можно выбрать нужный телеканал, ознакомиться с краткой телепро-
граммой и начать просмотр. 

Выбор телеканала
В левой части экрана расположен список телеканалов, а справа – программа на ближайшее 
время и анонс текущей передачи для выбранного канала. Телеканалы в списке могут иметь 
разные статусы. Если название канала написано серым цветом, а рядом изображен значок , 
то данный телеканал не заказан, и для начала просмотра его требуется заказать. Заказ телека-
нала осуществляется нажатием на кнопку  или через раздел «Личный кабинет» (стр. 28-29).

Значок Заказ поштучно или пакетом  рядом с названием пакета означает, что телеканалы в нем 
можно заказывать как поштучно, так и целым пакетом (рис. 6). Значок Заказ поштучно  рядом 
с названием пакета означает, что телеканалы в нем можно заказывать только поштучно (рис. 7).
Список телеканалов, входящих в пакет, можно развернуть или скрыть. Для этого нужно выбрать 
название пакета и нажать кнопку . В зависимости от текущего сосотояния списка он будет 
скрыт или развернут.
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Гид по меню и пользовательскому интерфейсу
Рис. 9Рис. 8

в список «ИЗБРАННОЕ». Например, те телеканалы, которые вы чаще всего смотрите. В списке 
«ИЗБРАННОЕ» вы сможете отсортировать телеканалы так, как вам удобно. 
Для моментального добавления выбранного телеканала в «ИЗБРАННОЕ» нажмите кнопку 

, либо воспользуйтесь кнопкой , выбрав соответствующий пункт меню. Каналы, 
добавленные в список «ИЗБРАННОЕ», отмечаются значком . Для перехода в список 
избранных телеканалов нажмите кнопку  .

Назначение номера телеканалу

Для быстрого перехода к просмотру какого-либо канала, вы можете назначить телеканалу 
номер. Моментально назначить номер выбранному телеканалу можно кнопкой , либо 
кнопкой , выбрав соответствующий пункт меню.

Сервис «ЧТО ИДЕТ?

Этот удобный сервис (рис. 9) позволяет, не прерывая просмотр, узнать, какие передачи идут 
в настоящий момент на других телеканалах, а также быстро включить интересующий канал. 
Обратите внимание, что сервис «ЧТО ИДЕТ?» доступен с помощью кнопки  только в режиме 
просмотра телеканала.

Для перехода к просмотру выбранного телеканала нажмите на кнопку . Также можно 
набрать номер телеканала с помощью цифровых кнопок. Порядок назначения номера 
телеканалу описан на стр. 23 в соответствующем подразделе.
Телеканалы, содержащие контент для взрослых, могут быть защищены функцией «Роди-
тельский контроль» и не отображаться в списке, при этом в правом верхнем углу экрана 
будет активен индикатор . Для того чтобы увидеть полный список каналов, необходимо 
отключить «Родительский контроль» при помощи кнопки  (подробнее о функции 
«Родительский контроль» на стр. 31).
Раздел «ФУНКЦИИ» , расположенный внизу экрана, позволяет выполнить дополнительные 
полезные действия (рис. 8):
• добавить каналы в «ИЗБРАННОЕ»;
• назначить номера каналам для быстрого переключения;
• ознакомиться с подробной программой передач;
• получить краткую информацию о телеканале.

Список «ИЗБРАННОЕ»
Для быстрого и удобного доступа к телеканалам вы можете добавить их, по своему выбору, 
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Гид по меню и пользовательскому интерфейсу
Телегид

В разделе «Телегид» можно ознакомиться с программой телепередач на ближайшую неделю. 
В правом верхнем углу экрана отображается день, для которого сформирована теле-
программа (рис. 10).
Чтобы выбрать другой день, нужно нажать кнопку  «ВЫБОР ДАТЫ» и далее при помощи 
кнопок  и  (рис. 11). Кнопка  «СЕГОДНЯ» переключает дату на текущий день.
Обращаем внимание, что телепрограмма формируется на эфирные сутки (с 05:00 до 04:59).
Для просмотра полной телепрограммы (рис. 10) нужно выбрать телеканал в левой части экрана 

и нажать кнопку . Подробное описание для телепередачи можно получить при помощи 
кнопки .
Телепередача, которая транслируется в текущий момент времени, выделена в списке 
коричневым цветом. 

Навигация по разделу осуществляется следующими кнопками:

Кнопка на ПДУ Назначенное действие

перемещение по списку телеканалов; 

начало просмотра или заказ выбранного телеканала;

вызов дополнительных функций; сервис «ЧТО ИДЕТ?» в режиме 
просмотра телеканала;

включение или отключение фильтра для телеканалов, которые 
добавлены вами в «ИЗБРАННОЕ»;

присвоение телеканалу порядкового номера в режиме просмо-
тра телеканала;

быстрое перемещение в списке телеканалов по тематическим 
категориям;

перемещение канала в «ИЗБРАННОЕ»

...
быстрое переключение телеканалов, которым присвоены поряд-
ковые номера;

«НАЗАД», выход из раздела или отмена операции.

Рис. 10 Рис. 11
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Личный кабинет 

Доступ в раздел «Личный кабинет» осуществляется после ввода ПИН-кода (рис. 12).
Раздел «Личный кабинет» состоит из нескольких подразделов, в которых содержится основная 
информация по договору, официальная информация от оператора, управление заказом 
услуг, дополнительные настройки.
Подразделы «Личного кабинета» отображаются в левой части экрана. В правой части экрана 
выводится информация, относящаяся к выбранному подразделу. 

Навигация по разделу осуществляется следующими кнопками:

Кнопка на ПДУ Назначенное действие

переход в подраздел/возврат в список подразделов;

перемещение по списку подразделов;

подтверждение выбора;

Гид по меню и пользовательскому интерфейсу

Навигация по разделу осуществляется следующими кнопками:

Кнопка на ПДУ Назначенное действие

перемещение в списках телеканалов и телепрограмме;

переход к телепрограмме;

 или
возврат в список телеканалов;

«ПОМОЩЬ», вызов краткой справочной информации по данно-
му разделу;

«ВЫБОР ДАТЫ»;

переход на текущие эфирные сутки;

быстрое перемещение в списке телеканалов по тематическим 
категориям;

переход к подробному описанию выбранной телепередачи;

выход из раздела или отмена операции.

Рис. 12
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Гид по меню и пользовательскому интерфейсу
«ПОМОЩЬ», вызов краткой справочной информации по данному 
разделу;

«НАЗАД», выход из раздела «Личный кабинет».

Подраздел «Данные абонента»

В подразделе «Данные Абонента» (рис. 13) содержатся такие сведения, как ФИО Абонента, 
номер Договора, Тариф, остаток на Лицевом Счете, сумма потраченных средств за текущий 
месяц, а также количество использованных бонусных каналов (если они доступны на вашем 
Тарифе).

Подраздел «Заказ пакетов»

В подразделе «Заказ пакетов» (рис. 14) можно ознакомиться со списком всех пакетов теле-
каналов, выбрать интересующие и заказать их просмотр. После покупки пакета все входящие 
в него телеканалы становятся доступны к просмотру. Количество телеканалов в пакете, его 
текущий статус и стоимость отображаются рядом с названием пакета телеканалов.

Значок Заказ поштучно или пакетом  рядом с названием пакета означает, что телеканалы в 
нем можно заказывать как поштучно, так и целым пакетом (рис. 6, стр. 21).
Если у вас активирован бесплатный период, вам доступны все телеканалы, при этом 
заказ пакетов недоступен.  
Условные обозначения:

• – пакет телеканалов заказан и доступен к просмотру;
• – пакет не заказан, доступен к заказу;

Для изменения статуса выберите нужный пакет и нажмите кнопку  и следуйте инструк-
циям на экране.

Подраздел «Заказ каналов»
Подраздел «Заказ каналов» (рис. 15) позволяет выбрать и заказать к просмотру 
отдельные каналы из пакетов, а также бонусные каналы (если они доступны на вашем 
Тарифе). Значок Заказ поштучно  рядом с названием пакета означает, что телеканалы в нем 
можно заказывать только поштучно (рис. 7, стр. 21).

Рис. 13 Рис. 14
Рис. 15
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Условные обозначения:

• – телеканал заказан и доступен к просмотру;
• – канал не заказан, доступен к заказу;

Для изменения статуса выберите нужный канал и нажмите кнопку  и следуйте инструкциям 
на экране.

Подраздел «Управление заказами» 
Пораздел «Управление заказами» (рис. 16) позволяет отслеживать стоимость, дату заказа 
пакетов и телеканалов, а также выполнить отмену заказа .

Подраздел «Технические сведения»
Пораздел содержит сведения о вашем оборудовании и текущей версии программного 
обеспечения.

Подраздел «Настройки»
Пораздел позволяет изменять параметры работы телеприставки.

Гид по меню и пользовательскому интерфейсу
Родительский контроль
Сервис «Родительский контроль» позволяет ограничить доступ некоторых членов семьи 
к просмотру выбранных телеканалов или видеоматериалов. Управление сервисом 
осуществляется с помощью кнопки , нажатие которой открывает окно выбора 
действия (рис. 17). Когда сервис «Родительский контроль» включен, в правом верхнем углу 
экрана отображается индикатор сервиса в активном статусе – 
Отключение «Родительского контроля» осуществляется после ввода ПИН-кода (рис. 18). 
Когда сервис выключен, индикатор отображается в неактивном статусе – .

Рис. 16

Рис. 17 Рис. 18
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