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Работа с пультом ДУ 
для TV серий “C/D“



передвижение по списку
передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

назад

выбор категорий вход в видеотеку
радио/тв

выход из приложения

настройки

поиск фильмов/сериалов 
из архива

перезагрузка списка каналов

добавить канал в фаворитыудалить канал из фаворитов

фавориты (избранное)

инфо "ID" канала

вход в программу/архив

Режим "список каналов"

3

nGuide



подтянуть рамку экрана

переключение каналов 

инфобар

переключение звуковых дорожек

переключение сервера

настройка звука

 вход в список каналов

настройка экрана

набор канала цифрами

перезагрузка канала остановить просмотр

переключение формата экрана

выкл./вкл. звук

вход в программу/архив

Режим "прямой эфир-просмотр"

переключение в 3D

громкость

4



выход из фаворитов

Режим "фавориты (избранное)"

передвижение по списку
передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

назад

выбор категорий
nGuide

вход в видеотеку
радио/тв

выход из приложения

настройки

поиск фильмов/сериалов 
из архива

перезагрузка списка каналов

удалить канал из фаворитов
инфо "ID" канала

вход в программу/архив

5

сортировка каналов



передвижение по списку
передвижение по страницам

запуск передачи

назад
выход из архива 
в список каналов

передвижение по дням

Режим "архив-список программ"

6



перемотка +/- 1 Min. 

инфобар

громкость

настройка звука

 выход из архива

настройка экрана

перемотка по процентам (1=10%)

стоп

переключение формата экрана

выкл./вкл. звук 

вход в программу/архив

Режим "архив-просмотр"

перемотка +/- 5 Min. 

перемотка +/- 30 Min. 

пуск

пауза

назад

7



передвижение по списку

передвижение по страницам

запуск фильма

назад выход из видеотеки

Режим "видеотека-список фильмов"

жанры

8



перемотка +/- 1 Min. 

инфобар

громкость

настройка звука

стоп,  
выход в список фильмов

настройка экрана

перемотка по процентам (1=10%)

стоп

переключение формата экрана

выкл./вкл. звук 

Режим "видеотека-просмотр"

перемотка +/- 5 Min. 

перемотка +/- 30 Min. 

пуск

пауза

назад

переключение в 3D

9



передвижение

                   выбор, 
подтверждение 

назадMAC адрес

история обновлений

Режим "главные настройки"

клавиатура ввода

удалить неправильно  
заданное

переключение клавиатуры 
(буквы/цифры/знаки)

"поиск в архиве"

назад

канал 
добавить/удалить

передвижение

удалить все каналы

 сохранить, OK

настройки клавиатуры 
      (ABC/TX9, язык)

10



передвижение

изменить фон

сохранить

Режим "настройки вида"

изменить свойства 
                    логотипов

изменить шрифт

сбросить настройки вида

верхняя фолия логотипа: 

- тёмная 
- белая 
- прозрачная

выбор логотипа: 

- белый 
- прозрачный (тёмный шрифт) 
- прозрачный (белый шрифт)

задняя фолия логотипа: 

выбор доступен только  
у прозрачных логотипов!

тестирование логотипов при 
разных настройках

11



передвижение

подтверждение 
                 выбора

Режим „настройки -фильтр: выбор языка“

12



Работа с пультом ДУ 
для TV серий “E/ES“



передвижение по списку
передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора
назад

выбор категорий
nGuide

вход в видеотеку
радио/тв

выход из приложения

настройки

поиск фильмов/сериалов 
из архива

перезагрузка списка каналов

добавить канал в фаворитыудалить канал из фаворитов

фавориты (избранное)

инфо "ID" канала

вход в программу/архив

Режим "список каналов"

14



переключение в 3D

подтянуть рамку экрана

переключение каналов 

инфобар

переключение звуковых дорожек

переключение сервера
настройка звука

 вход в список каналов

настройка экрана

набор канала цифрами

перезагрузка канала остановить просмотр

   переключение 
формата экрана

выкл./вкл. звук

вход в программу/архив

Режим "прямой эфир-просмотр"

громкость

15



выход из фаворитов

Режим "фавориты (избранное)"

передвижение по списку
передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора
назад

выбор категорий
nGuide

вход в видеотеку
радио/тв

выход из приложения

настройки

поиск фильмов/сериалов 
из архива

перезагрузка списка каналов

инфо "ID" канала

вход в программу/архив

16

сортировка каналов



передвижение по списку

передвижение по страницам

запуск передачи
назад выход из архива 

в список каналов

передвижение по дням

Режим "архив-список программ"

17



перемотка +/- 1 Min. 

инфобар

громкость

настройка звука

 выход из архива

настройка экрана

перемотка по процентам (1=10%)

стоп

выкл./вкл. звук 

вход в программу/архив

Режим "архив-просмотр"

перемотка +/- 5 Min. 

перемотка +/- 30 Min. 

пуск

пауза

назад

   переключение 
формата экрана

18



передвижение по списку

передвижение по страницам

запуск фильма
назад выход из видеотеки

Режим "видеотека-список фильмов"

жанры

19



перемотка +/- 1 Min. 

инфобар

громкость

настройка звука

стоп,  
выход в список фильмов

настройка экрана

перемотка по процентам (1=10%)

стоп

выкл./вкл. звук 

Режим "видеотека-просмотр"

перемотка +/- 5 Min. 

перемотка +/- 30 Min. 

пуск

пауза

назад

переключение в 3D

   переключение 
формата экрана

20



передвижение                   выбор, 
подтверждение 

назад
MAC адрес

история обновлений

Режим "главные настройки"

клавиатура ввода

удалить неправильно  
заданное

переключение клавиатуры 
(буквы/цифры/знаки)

"поиск в архиве"

назад

канал 
добавить/удалить

передвижение

удалить все каналы

 сохранить, OK

настройки клавиатуры 
      (ABC/TX9, язык)

21



передвижение

изменить фон

сохранить

Режим "настройки вида"

изменить свойства 
                    логотипов

изменить шрифт

сбросить настройки вида

верхняя фолия логотипа: 

- тёмная 
- белая 
- прозрачная

выбор логотипа: 

- белый 
- прозрачный (тёмный шрифт) 
- прозрачный (белый шрифт)

задняя фолия логотипа: 

выбор доступен только  
у прозрачных логотипов!

тестирование логотипов при 
разных настройках

22



передвижение

подтверждение 
                 выбора

Режим „настройки - фильтр: выбор языка“

23



Работа с пультом ДУ 
для TV серий “F/H/HU/J/JU“



  выход из приложения

передвижение по страницам

передвижение по списку
пуск, подтверждение выбора

назад

выбор категорий
nGuide

вход в видеотеку
радио/тв

настройки

поиск фильмов/сериалов 
из архива

добавить канал в фаворитыудалить канал из фаворитов

фавориты (избранное)

инфо "ID" канала

вход в программу/архив

Режим "список каналов"

25



 вход в список каналов

подтянуть рамку экрана

переключение каналов 
инфобар

переключение звуковых дорожек переключение сервера

набор канала цифрами

остановить просмотр

   переключение 
формата экрана

вход в программу/архив

Режим "прямой эфир-просмотр"

переключение в 3D

26

настройка звука

настройка экрана

громкость

выкл./вкл. звук



выход из фаворитов

Режим "фавориты (избранное)"

27

  выход из приложения

передвижение по страницам

передвижение по списку
пуск, подтверждение выбора

назад

выбор категорий
nGuide

вход в видеотеку
радио/тв

настройки

поиск фильмов/сериалов 
из архива

удалить канал из фаворитов

инфо "ID" канала

вход в программу/архив

сортировка каналов



запуск передачи

выход из архива 
в список каналов

передвижение по дням

Режим "архив-список программ"

передвижение по списку

передвижение по страницам

назад

28



перемотка +/- 1 Min. 

 выход из архива

перемотка по процентам (1=10%)

стоп

Режим "архив-просмотр"

перемотка +/- 5 Min. 

перемотка +/- 30 Min. 

пуск

инфобар
вход в программу/архив

пауза

назад

29

   переключение 
формата экрана

громкость

настройка экрана

настройка звука



запуск фильма
выход из видеотеки

передвижение по списку

назад

Режим "видеотека-список фильмов"

передвижение по страницам

жанры 

30



Режим "видеотека-просмотр"

стоп,  
выход в список фильмовпереключение в 3D

31

перемотка +/- 1 Min. 

перемотка по процентам (1=10%)

стоп

перемотка +/- 5 Min. 

перемотка +/- 30 Min. 

пуск

инфобар

пауза

назад

   переключение 
формата экрана

громкость

настройка экрана

настройка звука



Режим "главные настройки"

"поиск в архиве"

назад

канал 
добавить/удалить

передвижение

удалить все каналы

 сохранить, OK

клавиатура ввода

удалить неправильно  
заданное

история обновлений

назад

передвижение

переключение клавиатуры 
(буквы/цифры/знаки) 

                   выбор, 
подтверждение 

настройки клавиатуры 
      (ABC/TX9, язык)

MAC адрес

32



передвижение

изменить фон

сохранить

Режим "настройки вида"

изменить свойства 
логотипов

изменить шрифт

сбросить настройки 
вида

верхняя фолия логотипа: 

- тёмная 
- белая 
- прозрачная

выбор логотипа: 

- белый 
- прозрачный (тёмный шрифт) 
- прозрачный (белый шрифт)

задняя фолия логотипа: 

выбор доступен только  
у прозрачных логотипов!

тестирование логотипов при 
разных настройках

33



передвижение

Режим „настройки - фильтр: выбор языка“

подтверждение 
                 выбора

34



Работа с пультом ДУ 
для BD серий “E/F/H/J“



передвижение по списку

передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

назад

выбор категорий

nGuide

вход в видеотеку

радио/тв

  выход из приложения

настройки

поиск фильмов/сериалов 
из архива

перезагрузка списка каналов

добавить канал в фавориты
удалить канал из фаворитов

фавориты (избранное)
инфо "ID" канала

вход в программу/архив

Режим "список каналов"

36



 вход в список каналов

подтянуть рамку экрана

переключение каналов 
инфобар

переключение звуковых дорожек

переключение сервера

набор канала цифрами

перезагрузка канала 

остановить просмотр

переключение формата экрана

вход в программу/архив

Режим "прямой эфир-просмотр"

переключение в 3D

37



удалить канал из фаворитов

выход из фаворитов

Режим "фавориты (избранное)"

передвижение по списку

передвижение по страницам

пуск, подтверждение выбора

назад

выбор категорий

nGuide

вход в видеотеку

радио/тв

  выход из приложения

настройки

поиск фильмов/сериалов 
из архива

перезагрузка списка каналов

инфо "ID" канала

вход в программу/архив

38

сортировка каналов



запуск передачи

выход из архива 
в список каналов

передвижение по дням

Режим "архив-список программ"

передвижение по списку

передвижение по страницам

назад

39



перемотка +/- 1 Min. 

 выход из архива

перемотка по процентам (1=10%)

стоп

Режим "архив-просмотр"

перемотка +/- 5 Min. 

перемотка +/- 30 Min. 

пуск

инфобар

переключение формата экрана

вход в программу/архив

пауза

назад

40



запуск фильма

выход из видеотеки

передвижение по списку

назад

Режим "видеотека-список фильмов"

передвижение по страницам

жанры

41



перемотка +/- 1 Min. 

перемотка по процентам (1=10%)

стоп

Режим "видеотека-просмотр"

перемотка +/- 5 Min. 

перемотка +/- 30 Min. 

пуск

инфобар

переключение формата экрана

пауза

назад стоп,  
выход в список фильмов

переключение в 3D

42



Режим "главные настройки"

"поиск в архиве"

назад

канал 
добавить/удалить

передвижение

удалить все каналы

 сохранить, OK

клавиатура ввода

удалить неправильно  
заданное

история обновлений

назад

передвижение

переключение клавиатуры 
(буквы/цифры/знаки) 

                   выбор, 
подтверждение 

настройки клавиатуры 
      (ABC/TX9, язык)

MAC адрес

43



передвижение

изменить фон

сохранить

Режим "настройки вида"

изменить свойства 
логотипов

изменить шрифт

сбросить настройки 
                                 вида

верхняя фолия логотипа: 

- тёмная 
- белая 
- прозрачная

выбор логотипа: 

- белый 
- прозрачный (тёмный шрифт) 
- прозрачный (белый шрифт)

задняя фолия логотипа: 

выбор доступен только  
у прозрачных логотипов!

тестирование логотипов при 
разных настройках

44



передвижение

Режим „настройки - фильтр: выбор языка“

подтверждение 
                 выбора
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