Руководство по эксплуатации устройства Magic Tv Box

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте StarNet:
http://starnet.md/ru/televiziune/ а также Вы можете связаться
с консультантами Службы Обслуживания Клиентов:
Информационная поддержка – 022 844 444
Техническая поддержка - 022 844 555.

Желаем вам приятного просмотра!
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Мультимедийное устройство «Magic TV Box»

1.2. Программирование пульта дистанционного управления

Добро пожаловать в StarNet! Благодарим вас за то, что вы пользуетесь нашими услугами и посему
предлагаем ознакомиться с самыми выгодными развлекательными предложениями рынка
Интернет услуг. Благодаря этому сервису вы можете пользоваться интерактивным телевидением
последнего поколения. В вашем распоряжении гибкие и тщательно отобранные программные
пакеты, отличающиеся качественными картинками, легкостью в использовании, наличием
удобного способа управления каналами и интерактивными возможностями, а также широким
спектром настроек, которые не оставят вас равнодушными. Вместе с Гидом ТВ вы получите
полезную информацию о том, как настроить интерактивное телевидение от StarNet (IPTV) и
пользоваться им в свое удовольствие.

Для программирования кнопок, расположенных в дополнительной секции, необходимо
выполнить следующие действия:

1. Инструкции по эксплуатации пульта
дистанционного управления «Magic TV Box»
Пульт дистанционного управления с дополнительной секцией для
программирования
Для Вашего удобства , пульт дистанционного управления оснащен дополнительной секцией
для программирования кнопок. Светодиод пульта имеет два световых сигнала, обозначающих
режим нажатия и рабочий режим устройства. Зеленый индикатор загорается при нажатии
любой кнопки на основной секции. Красный индикатор используется для программирования
кнопок, расположенных в дополнительной секции.

1.1. Описание функций кнопок пульта дистанционного управления
Вкл./Выкл. приставки

Программируемая секция

Меню настройки
Вкл./Выкл. звука

Дополнительные функции

Изменить режимы аудио

2. Раздел Телевидение
В этом разделе предлагается широкая гамма телеканалов, настроенных по
категориям: информационные, развлекательные, детские, фильмовые, научные,
спортивные, музыкальные, деловые, культурные и каналы, предназначенные
только для взрослых. При выборе определенной категории отображается
список предлагаемых телеканалов.

2.1. Доступные ТВ-опции
ОТОБРАЖЕНИЕ

F1 – выбор режима отображения списка телеканалов.

Существует 2 способа отображения телеканалов:
1. Cписок с информацией – отображение списка каналов и ознакомление с их содержанием в режиме
предварительного просмотра, включая электронную программу передач.

Виртуальная клавиатура

Главное меню

15: 54

Вызов контекстного меню

Выход

Быстрый доступ к ТВ

Возврат к предыдущему
PgUp

Дополнительная информация
Вверх
Влево

1. нажмите кнопку
и удерживайте ее две секунды, до тех пор, пока красный индикатор
начнет гореть ярче – это будет означать, что пульт готов к программированию.
2. Нажмите кнопку, которую Вы хотите запрограммировать и красный индикатор начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно
10 мм, нажмите и удерживайте две секунды кнопку на другом пульте (которую Вы хотите
запрограммировать).
4. После трех быстрых миганий, когда красный индикатор начнет светить постоянно, Вы можете
продолжить программирование другой кнопки.
5. Повторите этот процесс для всех кнопок, которые Вам необходимо запрограммировать.
6. Нажмите кнопку
для сохранения настроек, если сохранение прошло успешно, красный
индикатор должен потухнуть.

PgDown

Вправо

Пролистать страницу:
+ Вперед/- Назад
Ускоренное воспроизведение
Громкость:

volume

Вниз

+ Больше/- Меньше

15: 54

Перемотка назад
Перемотка вперед
Воспроизведение/Пауза
Стоп

Переключение каналов:
+ Вперед
- Назад
Изменение пропорций
экрана
Кнопка выбора ТВ каналов или
для набора текстов

Удалить символ при наборе текста
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2. Cписок – отображение списка каналов и программы транслируемых передач .

2.2.3. Телеканалы с записанным контентом
Контент каналов, обозначенных символом
записывается автоматически, что позволяет
смотреть все программы и передачи, транслировавшиеся в течение не более чем пяти дней до
момента непосредственного просмотра телеканала.

2.2.4. Запись контента
Для записи транслируемого по телевидению видеоконтента необходимо нажать кнопку F1 на
пульте, после чего начнется его сохранение на устройстве внешней памяти (флэш-накопитель
USB), подключенном к оборудованию. Во время записи Вы можете переключать каналы и
использовать все доступные опции. Чтобы остановить запись транслируемого видеоконтента
нажмите на пульте кнопку F2 (остановить).

CTC MEGA

2.2.5. ТВ гид

TV7

ТВ ГИД Услугами телегида можно воспользоваться в разделе «Телевидение», используя
кнопку навигации (направо)
на пульте; в результате отобразится программа
телепередач на следующие дни, а также за прошедшие дни. Чтобы выбрать программу
телепередач на определенный день используйте кнопки навигации (вверх и вниз).

СОРТИРОВКА

избранное

F2 – выбор режима отображения и типа сортировки списка каналов по номеру,
названию, в алфавитном порядке, избранное (список любимых каналов);

Опции ТВ гида:
ЗАПИСАТЬ

F3 – добавление каналов в список избранных. Выберите нужный канал и нажмите
кнопку F3, после чего рядом с названием канала появится знак . Обозначенные
таким образом телеканалы добавляются в список избранных, что обеспечивает более
быстрый и удобный доступ к ним.

Для полноценного просмотра телеканала нажмите на пульте кнопку «OK» и наслаждайтесь
качеством телевизионного изображения.

напомнить

2.2. Дополнительные опции
2.2.1. Опция «AudioTrack»

скачать

При помощи кнопки
на пульте, Вы можете выбрать язык трансляции канала в
соответствии со своими предпочтениями. Таким образом, можно выбрать, на каком языке
смотреть любимые фильмы и передачи: на румынском, русском или английском, при этом
данная опция доступна только для каналов, предусматривающих такую возможность.

2.2.2. Подписка на телеканалы

пусто

Абонементы «StarBox» включают в себя сетку вещания каналов, отобранных таким образом,
чтобы соответствовать пожеланиям каждого члена семьи. В зависимости от выбранного
пакета «StarBox» Вы можете подписаться на каналы, не включенные в пакет.
Телеканалы, отсутствующие в сетке вещания каналов выбранного Вами абонемента, выделены
серым цветом, а возможность их просмотра отсутствует. Для того чтобы подписаться на
определенный канал выберите его при помощи кнопки «OK» на пульте, после чего на экране
появится сообщение со стоимостью месячного абонемента на канал и подтверждением
подписки. Для завершения процесса необходимо подтвердить подписку.
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F1 – осуществляет запись контента на устройство внешней памяти
(флэш-накопитель USB); напротив названия передачи, в окошке
отображения времени появится красный кружок
, указывающий
на то, что ведется запись контента.
F2 – отметьте передачу/фильм, который хотите посмотреть, запустите
их просмотр при помощи кнопки F2, после чего в окошке времени
трансляции передачи/фильма появится зеленый кружок
,
а устройство подаст сигнал о начале показа передачи/фильма.
F3 – для записи контента на устройство внешней памяти (флэшнакопитель USB) введите его в устройство «Magic TV Box», после
чего на экране появится окно, в котором будут отображены данные
подключенного внешнего устройства; чтобы начать запись контента
нажмите кнопку F1 и кнопку OK.
F4 – данная опция отображает информацию об оставшемся объеме
памяти на устройстве.

Передачи и фильмы, которые в окошке отображения времени обозначены желтым кружком
записываются автоматически, а их контент хранится в течение пяти дней. Для возврата
в предыдущее меню используйте кнопки «BACK» или «EXIT».
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3. Раздел ВИДЕОКЛУБ
При открытии раздела Видеоклуб отображается список фильмов
содержащихся в фильмотеке, согласно заданным категориям: мультфильмы,
комедийные фильмы, сериалы, документальные фильмы и т.д. Выбрав
желаемую категорию, Вы сможете смотреть фильмы, доступные для
просмотра.

ПОИСК: используйте виртуальную клавиатуру
на экране для поиска нужного фильма.

ВЫБОРКА: выберите нужный фильм по
алфавиту, категории или году выпуска.
2008
2008
2010
2011
*
1939
1955
1984
1986

3.1. Опции раздела Видеоклуб:
При нажатии кнопки
отображается краткое описание фильма.
Для просмотра фильма нажмите на пульте кнопку «OK».
Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку «BACK».

4. Раздел MEGOGO.NET
Megogo.net – приложение, включающее в себя внушительную онлайн
библиотеку, в которой содержатся более 21 000 часов лицензированного
контента, 3 500 полнометражных фильмов, 800 мультфильмов, 700 сериалов и
200 записанных шоу и концертов.
Поиск фильмов осуществляется по категориям: фильмы, сериалы, мультфильмы, передачи и
шоу, рекомендуемые фильмы.

ОТОБРАЖЕНИЕ

F1- выбор режима отображения списка фильмов.

Существует два способа отображение фильмов:
1. Cписок с информацией – отображение списка фильмов с их кратким описанием.
2. Cписок – отображение списка фильмов, без описания.
СОРТИРОВКА

избранное

НАЙТИ

F2 – выбор режима отображения и типа сортировки фильмов по
моменту добавления, рейтингу, названию, только в HD, избранное,
недосмотренные или по популярности.
F3 – добавление фильмов в список избранных. Выберите понравившийся фильм и
нажмите кнопку F3, рядом с названием фильма появится знак , обозначенные
таким образом фильмы добавляются в список избранных, это обеспечивает более
быстрый и легкий доступ к ним.
F4 – выбор режима поиска:

Exit

Return

При выборе категории фильмов предлагаются следующие опции сортировки:
F1 – по году выпуска;		

F2 – по рейтингу;

F3 – самые популярные фильмы;

F4 – новые фильмы.

Выбрав фильм для просмотра, нажмите кнопку «OK». Далее отобразится информация о фильме,
продюсерах, актерах, похожих фильмах и отзывы о фильме. Приложение Megogo.net также
содержит опцию поиска фильмов. В этом Вам поможет виртуальная клавиатура, которая
отображается при активации опции поиска.
Для фильмов, просмотр которых возможен только за отдельную плату или в соответствии с
выбранным абонементом, запрашивается авторизация в системе. Для этого необходимо ввести
данные аутентификации, ранее указанные Вами при регистрации на сайте «Megogo.net».
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6. Раздел Караоке

Если у Вас нет учетной записи, предлагаем Вам посетить сайт Megogo.net и пройти через
процедуру регистрации. Для этого вам необходимо ввести адрес электронной почты,
выбрать пароль и набрать код безопасности. Кроме того, Вы можете залогиниться при
помощи социальных сетей.
http://megogo.net/ru

Раздел Караоке содержит впечатляющий каталог мелодий в формате караоке.
Данная опция дает отличную возможность провести досуг вместе с друзьями.
При его открытии отображается список мелодий, которые можно прослушать, нажав на
пульте кнопку «OK».

5. Раздел YOUTUBE
В этом разделе отображается галерея видеофайлов сайта YouTube.
Дополнительные опции:
Доступные опции:
категория

F1 – выбор режима отображения видеоконтента согласно заданным
категориям: самое популярное, избранное, самое обсуждаемое и т. д.

ПОХОЖЕЕ ВИДЕО

F2 – выбор видео по определенным требованиям (советы, похожее,
избранное, загруженное, плейлист).

ПОИСК

F3 – поиск видеоконтета по названию, ключевым словам,
пользователю, категориям или плейлисту.

НАСТРОЙКИ

F4

ОТОБРАЖЕНИЕ

F1 – выбор режима отображения по исполнителям.

СОРТИРОВКА

F2 – выбор режима сортировки по имени или названию.

ПОИСК

F3 – использование виртуальной клавиатуры для поиска нужной мелодии.

– выбор режима показа и качества изображения:

Для возврата в главное меню используйте кнопку «EXIT».
ВЫБОРКА

F4 – выбор песни при помощи поиска по буквам.

Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку «BACK».
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7. Раздел Радио

9. Раздел Настройки

Раздел Радио содержит список самых популярных радиостанций.

Данный раздел содержит руководство по настройке и эксплуатации
устройства Magic TV Box и другую полезную информацию.

При его открытии отображается список станций, доступных для прослушивания:

9.1. Родительский контроль – позволяет установку пароля на каналы, доступ к которым
детям запрещен.
9.2. Локализация – настройка параметров локализации, выбора языка, страны, города и
часового пояса.
9.3. Обновление программного обеспечения – отображение способа обновления
программы поддержки (обновляется автоматически и не требует Вашего вмешательства).
9.4. Состояние сети – данные о сети, типе подключения, проверка скорости Интернета и т.д.
9.5. Видео – настройка видеовещания: частота, разрешение и т.д.
9.6. Звук – настройка аудиовещания.
9.7. Расширенные настройки – дополнительные настройки (размеры буферов, скринсейверов
и т.д.).
9.8. Информация по устройству – общие сведения об устройстве (модель, серийный номер,
производитель и т.д.).
Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку «BACK».

Чтобы прослушать выбранную радиостанцию нажмите кнопку «OK». Для возврата в
предыдущее меню используйте кнопку «BACK».

8. Раздел Запись
Раздел Запись содержит список передач/фильмов, которые были
записаны ранее и позволяет сохранять данные на устройстве внешней
памяти (флэш-накопитель USB), подключенному к телевизионному
оборудованию.

10. Раздел Инфопортал
В данном разделе Вы найдете множество опций для развлечения: Picasa,
Погода, Анекдоты, Игры и другие.
10.1. Приложение PICASA предоставляет доступ к крупнейшей базе фотографий и
возможность поиска изображений:
- по ID:

- по ключевым словам:

Дополнительные опции:
УДАЛИТЬ

F1 – удаление видеофайлов, хранящихся на устройстве памяти.

С ТО П

F2 – остановка ведущейся записи.
В разделе предусмотрены две опции:

СКАЧАТЬ

F3 – не активна.

пусто

F4 – не активна.

F2 – слайд-шоу с
пятисекундным интервалом.

F1 – слайд-шоу;
Для возврата в предыдущее меню используйте кнопку «BACK».
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10.2. Приложение Погода отображает текущую погоду в Вашем населенном пункте:

12. Медиа браузер
Дает возможность просматривать содержимое устройства внешней памяти
(флэш-накопитель USB), подключенного к устройству.

При его выборе, открывается список обнаруженных устройств, из которого необходимо
выбрать устройство, содержимое которого вы хотите просмотреть и нажать кнопку «OK».

10.3 Приложение Городская справка содержит контактные данные экстренных служб.
10.4 Приложение Гороскоп отображает прогноз на день, по знакам зодиака.
10.5 Приложение Анекдоты отображает список шуток.
10.6 Приложение Игры: «Mastermind», «Lines», «Memory» и «Sudoku».

11. Раздел Интернет
Позволяет выходить в Интернет прямо с экрана телевизора, используя
для этого виртуальную клавиатуру и пульт дистанционного управления.

13. Использование и подключение внешних 		
устройств
Устройства «Magic TV Box» оснащены двумя USB-портами, расположенными на
передней и задней частях устройства. Эти USB-порты позволяют подключить
устройство внешней памяти (флэш-накопитель USB), клавиатуру или мышь
непосредственно к «Magic TV Box» и обеспечивают удобство навигации и
использования опций, которые предлагает интерактивное телевидение от
«StarNet».

13.1. Устройство внешней памяти (флэш-накопитель USB)

При выборе этой опции открывается
интернет браузер. Чтобы открыть адресную
строку нажмите на пульте кнопку F1.

Устройство внешней памяти (флэш-накопитель USB) может использоваться
для просмотра его содержимого прямо с экрана телевизора, отображения
фильмов, мультфильмов, сериалов и аудиозаписей, которые содержатся в
памяти устройства. Устройство внешней памяти также может использоваться
для хранения видеозаписей фильмов, передач и другого медиаконтента на
телевизоре. Для более подробной информации см. Раздел 2.

13.2 Клавиатура
Клавиатура, которая подключается к устройству при помощи USB-кабеля,
может быть подсоединена к оборудованию «Magic TV Box», что позволяет
выходить в Интернет или просматривать «YouTube» непосредственно с экрана
телевизора. Для более подробной информации см. Разделы 4, 5, 10.1 и 11.

13.3 Мышь
Чтобы добавить выбранную страницу в закладки (Bookmarks) нажмите на пульте кнопку F2.
В результате откроется окно добавления закладок.
Для того чтобы открыть список сохраненных закладок (Bookmarks) нажмите на пульте кнопку F3.
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Как и клавиатуру, мышь, оснащенную USB-кабелем, можно подключить
к устройству «Magic TV Box» и использовать для навигации по всему
многообразию опций, которые предлагает интерактивное телевидение от
«StarNet».
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14. Инструкция по применению и безопасности
Относитесь бережно к вашему телевизионному устройству. Для того
чтобы снизить риск поломки мы рекомендуем следовать приведенным
ниже советам:
• Для того чтобы устранить риск поражения током, мы не рекомендуем снимать заднюю
или боковые покрытия вашего телевизионного устройства.
• Не используйте оборудование в помещениях с повышенной влажностью.
• Не опускайте оборудование в воду или любую другую жидкость, не оставляйте его под
дождем. Также не следует проливать жидкости на поверхность вашего оборудования.
• Для того чтобы очистить поверхность телевизора воспользуйтесь сухим и мягким
материалом.
• Оставьте немного свободного места по бокам и сзади оборудования, так чтобы была
возможна вентиляция. Ни в коем случае не накрывайте вентиляционные отверстия
оборудования.
• Не стоит класть оборудование вблизи источников тепла.
• Не используйте другие кабели кроме тех, которые были в первоначальном наборе к
оборудованию.
• Не позволяйте детям прикасаться к задней поверхности аппарата.
• Не устанавливайте оборудование на шатких поверхностях или в местах, откуда оно
может упасть. В случае падения вы можете пораниться, и ваше оборудование также
пострадает!
Для того чтобы устранить любые технические неполадки, воспользуйтесь услугами
Службы Технической Поддержки: (+373) 22 844 555.
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Для заметок

