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Что такое
«Интернет с ТВ 1188»
•

Быстрый оптический Интернет до 100 Мбит/с со стабильной скоростью скачивания и загрузки

•

Качественное цифровое телевидение с 70 каналами и отличным качеством картинки и звука

•

Надежные и удобные расчеты: зарегистрируй свою банковскую карту для регулярных платежей и
сэкономь время, освобождая себя от ежемесячной заботы о своевременной оплате счета

Дополнительные
возможности ТВ 1188
Телепрограмма

Это — самый простой способ ориентироваться в передачах, предлагаемых телеканалами. Вы
сможете просматривать как список сегодняшних передач, так и передач, которые пройдут в
ближайшие дни.

Выбор языка и субтитров

Смотрите телепередачи и фильмы на выбранном вами языке! Телеканалы, предлагающие
данную функцию, позволяют также установить, например, английский как язык звуковой
дорожки, а латышский — как язык субтитров.

Блокировка каналов

Вы можете установить код безопасности, чтобы предотвратить просмотр какого-либо
телеканала вашими детьми.
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Установка ТВ 1188
ТВ-декодеры и пульты

Декодеры

Пульт

Пульт

Motorola VIP1910-9

Декодера

Декодеров

Motorola VIP1910-9DB

Motorola VIP1903

Motorola VIP1903

Motorola VIP1910-9
Motorola VIP1910-9DB
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Самые распространенные соединения
HDMI-кабель

SCART-кабель

Комплектация
В пакет подключения ТВ входят:
1. ТВ-декодер Motorola VIP1910-9, Motorola VIP1910-9DB или Motorola VIP1903
2. Пульт ТВ-декодера
3. Батарейки ААА, 2 шт.
4. Блок питания ТВ-декодера
5. Кабель для подключения ТВ-декодера к телевизору (HDMI), 2 м
6. Соединительный кабель RJ-45/R-J45 (10 м)
7. Инструкция по подключению услуги и использованию пульта ТВ-декодера
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Порядок подключения ТВ 1188
(1) Один конец TV HDMI-кабеля вставьте в гнездо ТВ-декодера, другой — в гнездо телевизора.
(2) Вставьте один конец Ethernet-кабеля в гнездо № 2 или 3 оптического модема, второй конец — в
Ethernet-гнездо ТВ-декодера.
(3) Подключите блок питания ТВ-декодера к декодеру и электрической сети.
Когда ТВ-декодер будет подключен, на его панели должна загореться красная лампочка! Подключите
телевизор и с помощью пульта включите ТВ 1188.
На экране появится загрузочный сигнал: это означает, что услуга активируется (до 5 мин).

Интернет с ТВ 1188
оптическое GPON
подключени
Elektrobaro
anas
Блок питания
bloks
Elektrobaro anas
Блок питания
bloks

Elektrobaro anas
bloks

Блок питания

(2)

(1)

(3)
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Активация услуги ТВ
Когда ТВ-декодер будет подключен к телевизору и запущен, на телеэкране появится следующее
изображение.
Перед началом процесса загрузки, все точки в
середине экрана будут серыми. В зависимости от
процесса загрузки системы, точки будут менять
цвет:
моргающая желтая точка — идет процесс
загрузки;
зеленая точка — загрузка успешно завершена;
красная точка — загрузка не удалась.

Если загрузка не удалась, проверьте, все ли было подключено правильно, и попробуйте еще раз.
Просим звонить на телефон обслуживания клиентов 90001188, только если повторная попытка
загрузки будет неудачной.
Это означает, что ТВ-декодер подключился к
сети, и скачивает необходимое программное
обеспечение.
Дождитесь окончания процесса загрузки.
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Использование пульта ТВ-декодера
Пульт для работы с декодерами Motorola VIP1910-9 и Motorola VIP1910-9DB

Включить/Выключить ТВ

Ввести номер телеканала

Вернуться к телеканалу

Увеличить громкость ТВ
Навигационные кнопки Четыре
кнопки со стрелками (< > v ^ ),
позволяющие передвигаться по
меню и странице портала.
Уменьшить громкость ТВ
Выбрать язык программы

Открыть информационное
окно канала
Открыть список каналов

Вернуться к предыдущему
действию
Открыть окно главного меню

Открыть программу
телеканала

Передвинуться влево
Меню телепрограммы

Передвинуться вправо
Меню телепрограммы

Включить/Выключить
звук телеканала
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Использование пульта ТВ-декодера
Пульт для работы с декодером Motorola VIP1903

Включить/Выключить ТВ

Ввести номер телеканала

Открыть информационное
окно канала
Увеличить/Уменьшить
громкость ТВ
Включить/Выключить
звук телеканала
Открыть окно главного меню
Навигационные кнопки Четыре
кнопки со стрелками (< > v ^ ),
позволяющие передвигаться по
меню и странице портала.

Вернуться к телеканалу

Открыть список каналов

Вернуться к предыдущему
действию
Выбрать язык телепрограммы
или субтитров
Открыть программу
телеканала
Передвинуться влево
Меню телепрограммы
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Передвинуться вправо
Меню телепрограмм

Использование дополнительных
возможностей ТВ 1188
Окно информации
Нажмите на пульте ТВ кнопку Info: откроется информационное окно включенного телеканала.

В этом окне вы сможете:
• Просмотреть программу телеканала;
• Узнать больше об интересующей вас
передаче

Как пользоваться информационным окном телеканала
•

Выберите язык передачи или субтитры, нажав на красную кнопку пульта ТВ-декодера с функцией
«Языки». Помните, что выбор возможен только тогда, когда телеканал его предлагает.

•

Нажмите на зеленую кнопку пульта ТВ-декодера, чтобы открыть окно, в котором вы сможете
просматривать программы всех телеканалов.

•

Нажмите кнопку Info, чтобы получить больше информации о телепередаче.

•

Нажмите кнопку OK, чтобы открыть окно, в котором вы сможете увидеть все предлагаемые каналы.

•

Нажмите кнопку Menu, чтобы открыть окно, в котором можно будет сменить настройки ТВ-портала.

Список каналов
Чтобы открыть список каналов при просмотре
телевидения, нажмите кнопку OK пульта ТВ-декодера.
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Телепрограмма
Телепрограмма позволяет просматривать список телеканалов и их программу передач на
сегодняшний и ближайшие дни, а также знакомиться с аннотациями передач и другой полезной
информацией.
Чтобы открыть телепрограмму при просмотре телевидения, нажмите зеленую кнопку пульта
ТВ-декодера.

Языки каналов
Чтобы выбрать язык звуковой дорожки и субтитров, нажмите на красную кнопку пульта ТВ-декодера.
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Важно! При переключении каналов язык аудио и субтитров не сохраняется. Чтобы
сохранить измененный язык, следует сменить настройки языка аудио, об этом см. раздел
Выбор языка аудио и субтитров телеканалов.

Окно меню
Нажмите на кнопку Menu пульта ТВ-декодера:
откроется окно меню, в котором вы сможете
сменить настройки портала.
В меню есть следующие пункты:
• Язык аудио
• Язык субтитров
• Язык портала
• Код безопасности
• Блокировка каналов

Как пользоваться окном меню
•

Используйте кнопки навигации пульта ТВ-декодера, чтобы передвигаться по окну меню.

•

Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите кнопку OK пульта ТВ-декодера.

•

Чтобы смотреть телепередачу дальше, нажмите кнопку TV пульта ТВ-декодера.

•

Чтобы открыть телепрограмму, нажмите зеленую кнопку пульта ТВ-декодера.

Выбор языка аудио и субтитров телеканалов
В разделе Язык аудио выберите базовый язык аудио для телеканалов, которые предлагают такую
функцию.
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В разделе Язык субтитров выберите базовый язык субтитров для телеканалов, которые предлагают
такую функцию.
Воспользуйтесь навигационными кнопками ТВ-пульта, чтобы выбрать желаемый язык аудио и нажмите
кнопку ОК. Выбранный язык аудио отмечается на телеэкране.

Выбор языка портала
В разделе Язык портала выберите желаемый язык портала. Воспользуйтесь кнопками навигации
пульта ТВ-декодера, чтобы выбрать желаемый язык и нажмите ОK
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Код безопасности
Код безопасности предназначен для блокировки телеканалов, которая позволяет ограничивать
доступ к отдельным телеканалам. Заводской код безопасности: 1234. Чтобы сменить код безопасности,
введите с помощью ТВ-декодера комбинацию из четырех цифр на ваш выбор в соответствующем окне и
подтвердите ее.

Чтобы сменить код безопасности, выполните следующее:
•
•
•
•

Введите текущий код безопасности.
С помощью пульта ТВ-декодера введите комбинацию из 4 цифр на свое усмотрение в
соответствующем окне и нажмите OK.
Подтвердите новый код повторным вводом выбранной 4-значной комбинации и нажмите OK.
Если код будет успешно изменен, то на экране появится сообщение «Код безопасности успешно
изменен!».
Важно! Если вы забудете свой код безопасности, позвоните на телефон обслуживания клиентов
90001188, и для вас будет восстановлен заводской код, 1234.
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Блокировка каналов
Чтобы заблокировать канал, выполните следующее:
• Введите код безопасности;
• Используйте кнопки навигации пульта ТВ-декодера, чтобы выбрать канал, который хотите
заблокировать;
• Чтобы подтвердить блокировку, нажмите кнопку OK пульта ТВ-декодера.
Заблокированный канал будет обозначен символом (
).

Чтобы разблокировать телеканал, выполните следующее:
• Введите код безопасности, чтобы получить доступ к функции блокировки канала;
• Используйте кнопки навигации пульта ТВ-декодера, чтобы выбрать канал, который хотите
разблокировать;
• Чтобы подтвердить разблокировку, нажмите кнопку OK пульта ТВ-декодера.
Символ (
) на ранее заблокированном канале исчезнет. Выйдите из меню с помощью кнопки TV
пульта ТВ-декодера.
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Первая помощь в нестандартных технических
ситуациях
Во время активации услуги ТВ первая точка на телеэкране остается красной, никакие действия не
совершаются. ТВ-декодер не подключен к интернет-модему. Проверьте все соединения и убедитесь,
что на задней панели ТВ-декодера (над гнездом Ethernet-провода) горит и желтая, и зеленая лампочка.
При использовании услуги вы столкнулись с техническими проблемами — появляется черный экран,
картинка на телеэкране зависает и т.п. Первая помощь в таких ситуациях:
1. Отключите и снова подключите электропитание к ТВ-декодеру. Пройдет перезагрузка системы, и
работа устройства возобновится.
2. Если перезагрузка ТВ-декодера не поможет, перезагрузите (ненадолго отключив от питания) и
интернет-модем, и ТВ-декодер.
3. Если ничего не изменилось, позвоните на телефон обслуживания клиентов 90001188.

ТВ-декодер не реагирует на команды пульта. Что делать?
1. Убедитесь, что пульт работает — возможно, необходимо сменить батарейки.
2. Если пульт работает и шлет информацию ТВ-декодеру, то, при нажатии кнопок на пульте, на
дисплее ТВ-декодера будет загораться красная лампочка.
3. Если пульт ТВ-декодера работает, а ТВ-декодер на команды не реагирует,
перезагрузите ТВ-декодер.

Телефон обслуживания клиентов Интернет с ТВ 1188:
90001188 www.1188.lv
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