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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 интерактив-
ного 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 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 будущегоЦифровое интерактивное телевидение
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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 
канала до телеприемника (включая прокладку кабеля по квартире абонента), установка абонент-
ской 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. контактную информацию 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 указывать 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 HDMI.
4. Блок питания.
5. 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 телепри-
ставку 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.
На задней панели телеприставки расположены следующие разъемы (рис. 3):
1. 10-pin miniDIN выход (AV, компонентный, SCART, S-video, composite и стерео аудиовыход).
2. Цифровой аудиовыход (S/P DIF).
3. HDMI-выход.
4. Разъем для подключения к сети оператора.
5. USB-разъем.

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 согла-
совывает 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 внима-
ние, что действия по первоначальной настройке соединения могут быть выполнены только 
специалистом нашей компании.

Рис. 1

1 2
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3
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для прослушивания звукового сопровождения на акустической системе в высоком качестве 
«Dolby 5.1».

К выходу HDMI телеприемник подключается при помощи кабеля, входящего 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 для низкочастотных аудио- и видеосигналов (кабель не входит в комплект телеприставки).  
Три разъема данного кабеля используются следующим способом:

Процедура подключения

Рис. 3
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6. Разъем блока питания.
7. Высокочастотный антенный выход.
8. Высокочастотный антенный вход.
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). Внизу разъема 
расположены индикаторы, отображающие связанность с сетью оператора.
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 «S/P DIF» 

Рис. 2

12
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Процедура подключения
• 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 
телеприемника может отсутствовать, или будет отображаться логотип услуги «Weburg.TV». 
Телеприставка готова к работе, когда на экране появится изображение меню сервисов 
(стр. 19, рис. 6). 
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).

• Разъем желтого цвета подключается к видеовходу телеприемника.
• Разъемы красного (R) и белого (L) цветов (стерео) могут быть подключены к правому (R)

и левому (L) каналам звукового входа телеприемника. Если ваш телеприемник имеет
только один аудиовход (поддерживает только монозвучание), то к нему должен быть
подключен белый (L) штекер, а красный (R) следует оставить неподключенным.

Также телеприемник может быть подключен к телеприставке по высокочастотному антен-
ному кабелю (данный кабель и штекеры не входят в комплект телеприставки). В этом случае 
кабель коллективной антенны следует подключить к высокочастотному входу телеприставки, 
а антенный вход телеприемника – к высокочастотному выходу телеприставки. Видео- 
и аудиосигналы транслируются телеприставкой на частоте одного из дециметровых каналов. 
Обращаем внимание, что при использовании данного и предыдущего способа подключения 
качество изображения и звука могут быть несколько хуже. 
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 специальный блок питания, который подключается к разъему № 6 
(см. рис. 3) «Питание», при подключении должен зажечься 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:
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Передняя часть пульта дистанционного управления (далее ПДУ) покрыта 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.

Защита от детей
Вы можете защитить отсек элементов питания от детей. 

Пульт дистанционного управления

Рис. 4 Рис. 5

Пульт дистанционного управления
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дважды еще раз. Отпустите кнопку / .
4. Введите один из указанных трехзначных кодов производителя, соответствующий модели
вашего телевизора/DVD (при вводе каждой цифры подсветка кнопки /   будет
подсвечиваться).

Если код устройства введен верно, кнопка /  мигнет дважды и погаснет. Если 

код введен неверно, кнопка /  останется подсвеченной на 2,5 секунды, а затем 
потухнет. Повторите предыдущие действия и введите корректный код. 

Большинство устройств имеют более чем один код. Если после процедуры программиро-
вания устройство не управляется с пульта телеприставки, попробуйте набрать другой код.

Использование ПДУ для управления телевизором или DVD

Для управления телевизором/DVD нажмите кнопку  /  на ПДУ. Кнопка мигает 
несколько раз, показывая, что на пульт переведен в режим управления телевизором/DVD.

Использование ПДУ для управления телевизором
Кнопка на ПДУ Назначенное действие

(справа) включение или выключение телевизора

– ;

переключение каналов на телевизоре

Для этого произведите следующие действия:
• Уберите крышку отсека элементов питания, как описано выше, и, используя подходящую

отвертку, выкрутите винт из ПДУ (Рис. 5).
• Закройте крышку отсека.
• Закрутите винт на крышке так, чтобы не повредить крышку чрезмерным нажатием.

Использование ПДУ для управления телеприставкой
Внешний вид ПДУ и описание кнопок представлены на внутренней стороне обложки.

Для управления телеприставкой нажмите кнопку  на ПДУ. Кнопка мигнет несколько раз, 
показывая, что на пульте выбран режим управления телеприставкой. Далее в этом режиме 
кнопка   будет мигать, демонстрируя, что ПДУ передает команды.
Для передачи команд направьте ПДУ на переднюю панель «Amino 140». Чтобы включить 
или выключить телеприставку, нажмите на левую кнопку   ПДУ. 
В разделе «Гид по меню и пользовательскому интерфейсу» подробно рассказывается 
об управлении телеприставкой с помощью ПДУ.

Подготовка ПДУ для управления телевизором и DVD
ПДУ телеприставки является универсальным и после определенных настроек позволяет 
управлять как телеприставкой «Amino 140», так и основными функциями многих моделей 
телевизоров (речь идет о возможности регулировки звука и переключения каналов на теле-
визоре) и DVD (управление проигрованием видео).
Для этого необходимо запрограммировать ПДУ в соответствии со следующей инструкцией:
1. Найдите модель вашего телевизора/DVD в таблице производителей (см. Приложение,
стр. 32-33).
2. Нажмите на ПДУ кнопку  и удерживайте ее 2,5 секунды для программирования теле-
визора или  для программирования DVD. Кнопка  /  мигнет дважды.

3. Продолжайте удерживать кнопку /  еще 2,5 секунды. Кнопка  /  мигнет 

14
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выбор источника сигнала с видеовхода телевизора (обычно 
служит для подключения телеприставки)

отключение или включение звука

регулировка звука

 / /
переключение ПДУ в режим управления телеприставкой/теле-
визором/DVD
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Выбор сервисовГид по меню и пользовательскому интерфейсу

В главном меню системы интерактивного телевидения можно выбрать любой из представ-
ленных сервисов, каждый из которых является самостоятельным разделом (рис. 6):
• Телевидение – просмотр телеканалов.
• Телегид – подробная программа телепередач.
• Личный кабинет – баланс Лицевого Счета, управление доступом к услугам.
• Сообщения – официальная информация от оператора.
• Погода – прогноз погоды.

Рис. 6
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Телевидение
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;

перезагрузка интерфейса телеприставки;

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

Рис. 7

В разделе «Телевидение» можно выбрать нужный телеканал, ознакомиться с краткой телепро-
граммой и начать просмотр (рис. 7). 

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 раз-
ные статусы. Если название телеканала написано серым цветом, а рядом изображен значок , 
то данный телеканал не заказан, и для начала просмотра этот канал требуется заказать. Заказ 
телеканала осуществляется нажатием на кнопку  или через раздел «Личный кабинет» (стр. 27).

Значок Заказ поштучно или пакетом  рядом с названием пакета означает, что телеканалы в нем 
можно заказывать как поштучно, так и целым пакетом. Значок Заказ поштучно  рядом с названи-
ем пакета означает, что телеканалы в нем можно заказывать только поштучно.
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.



2322

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, нажав кнопку .

Навигация по разделу осуществляется следующими кнопками:

Кнопка на ПДУ Назначенное действие

 или 

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;

page быстрое перемещение в списке телеканалов по тематическим 
категориям;

...
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 данному 
разделу;

«ВЫБОР ДАТЫ»;

переход на текущие эфирные сутки;

page 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 входя-
щие в него телеканалы становятся доступны к просмотру. Количество телеканалов в паке-
те, 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.
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 , далее следуйте 
инструкциям 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. 13 Рис. 14
Рис. 15



3130

Условные обозначения:

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

Для изменения статуса телеканала выберите нужный канал и нажмите кнопку , 
далее 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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Приложение 
Таблица соответствия названий производителей телевизоров и кодов для программиро-
вания пульта дистанционного управления (см. страницу 14)

Производитель Код

AKAI 002, 201, 222, 333, 374, 376, 378, 379, 380, 408, 416, 457, 463, 475

DAEWOO 002, 004, 005, 013, 015, 016, 097, 106, 135, 155, 193, 206, 213, 259, 362, 373

FUJITSU 029, 044, 308, 309, 310, 311, 374, 493, 512, 515, 528

FUNAI 036, 044, 046, 209, 211, 317, 357, 372, 391, 522, 542

GRUNDIG 378, 384, 403, 430, 435, 442, 444, 458, 459, 497, 506, 511, 513, 525, 567, 585, 646

HITACHI 002, 004, 011, 012, 030, 051, 084, 085, 086, 102, 132, 133, 134, 155, 220, 225

JVC 002, 011, 012, 026, 049, 054, 055, 080, 117, 130, 131, 204, 261

LG(GOLDSTAR) 677

MITSUBISHI 002, 004, 005, 018, 021, 032, 047, 061, 155, 166, 167, 192, 207

NEC 003, 004, 005, 155, 201, 392, 481, 493, 505, 520, 543

ORION 023, 033, 107, 214, 363, 379, 391, 393, 395, 408, 412, 418, 448, 464, 475, 476

PANASONIC 003, 110, 046, 049, 053, 096, 123, 140, 152, 203, 212, 226, 235

PHILIPS 003, 007, 011, 017, 018, 053, 056, 057, 059, 063, 095, 126, 129, 148, 155, 168, 
170, 205, 228, 232, 233, 263, 264, 275, 276, 277

PIONEER 004, 035, 085, 102, 155, 160, 171, 172, 173, 196, 268, 378, 400

SAMSUNG 004, 005, 011, 014, 018, 019, 072, 073, 078, 094, 097, 098, 155, 180, 201, 210, 
222, 244, 269, 307, 324, 343, 354, 368, 285, 288

SANYO 045, 103, 155, 157, 163, 166, 181, 182, 221, 318, 359, 373, 374, 376

SHARP 004, 009, 011, 025, 032, 064, 077, 092, 097, 099, 138, 153, 155

SIEMENS 378, 394, 458

Производитель Код

BLAUPUNKT 136, 195

DAEWOO 058, 062, 137, 138, 325, 326, 327, 418, 456 

FUNAI 194

GRUNDIG 190, 341, 351 389, 430, 439

HITACHI 000, 027, 126, 175, 200, 338, 357, 372, 384, 440, 450, 462, 468

JVC 047, 090, 096, 115, 192, 222, 240, 274, 275, 276, 277, 311, 332

LG(GOLDSTAR) 059, 270, 346, 407, 410, 414, 451, 477, 483

PANASONIC 066, 075, 076, 153, 154, 155, 156, 157, 187, 197, 202, 203, 219, 225, 226, 245, 
246, 248, 259, 279, 281, 284, 303, 306, 307, 308, 310

PHILIPS 002, 017, 018, 032, 036, 045, 073, 088, 091, 109, 176, 187, 190

PIONEER 008, 016, 143, 172, 191, 201, 224, 236, 243, 251, 282, 290, 339

SAMSUNG 012, 046, 049, 074, 085, 102, 150, 157, 162, 175, 177, 181, 185

SANYO 050, 120, 134, 144, 146, 426, 461

THOMSON 328, 329, 330, 331, 369, 397, 408, 457, 484

TOSHIBA 023, 025, 037, 038, 054, 080, 084, 088, 093, 094, 135, 146, 151

SONY 002, 037, 109, 128, 137, 199, 227, 230, 236, 240, 251, 255, 279, 284, 287, 304, 306

SUPRA 379, 500

TECHNICS 049, 203, 212, 414

TELEFUNKEN 222, 399, 400, 407, 408, 409, 420, 421, 435, 440, 441, 451, 452, 461, 471, 486

THOMSON 373, 400, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 435, 436, 441, 451, 452

TOSHIBA 006, 045, 058, 073, 075, 079, 083, 087, 093, 101, 116, 127, 159

Таблица соответствия названий производителей DVD-плейеров и кодов для программи-
рования пульта дистанционного управления (см. страницу 14)
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