
ИНСТРУКЦИЯ №1
по настройке цифровых приставок

Если на экране вашего телевизора пропал 
сигнал 10 телеканалов (из 20) или появилась

надпись «НЕТ СИГНАЛА», необходимо запустить
автопоиск каналов на вашей телевизионной приставке.

2.
На экране телевизора должно 
появиться меню приемника 
(приставки) 

3. Используя навигационные кнопки  
на пульте от приставки, 
выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

4. Используя 
навигационные 
кнопки
на пульте от приставки,  
выберите АВТОПОИСК

Нажмите на пульте 
от приставки 
кнопку «MENU»

1.

5. Нажмите 
кнопку «ОК» 
на пульте 

6. После того 
как на экране 
появится список 
20 телеканалов 
и 3 радиоканалов

7. Для сохранения 
настроек 
нажмите «ОК» 
на пульте

Куда обратиться за дополнительной информацией? Сайт смотрицифру.рф  
Телефон федеральной горячей линии: 8 800 220 20 02



ИНСТРУКЦИЯ №2
по настройке цифровых приставок

Если вы не смогли перенастроить 
прием каналов с помощью автопоиска, 

необходимо сделать это в ручном режиме.

2.
На экране телевизора 
должно появиться меню приемника

3.
4.

Используя 
навигационные 
кнопки       ,  
выберите 
ручной поиск

Возьмите пульт 
от приставки и 
нажмите кнопку «MENU»

1.

5.
Нажмите 
кнопку «ОК» на 
пульте. На экране 
появится выбор 
канала или частота 

6. Выберите соответствующий канал 
(СОГЛАСНО СПИСКУ НА КАРТЕ) и 
нажмите кнопку «ОК» на пульте

8.
Для сохранения 
настроек 
нажмите «ОК» 
на пульте

Используя навигационные кнопки       , 
выберите пункт «ПОИСК КАНАЛОВ»

7.
Таким образом 
вы должна найти 
10 телеканалов 
и 3 радиоканала

Куда обратиться за дополнительной информацией? Сайт смотрицифру.рф  
Телефон федеральной горячей линии: 8 800 220 20 02



ИНСТРУКЦИЯ №3
по настройке цифровых приставок

Если не помогла настройка 
в автоматическом и ручном режиме,

то вам потребуется сброс настроек до заводских.

2.
На экране телевизора 
должно появиться меню приемника

3.
Используя навигационные кнопки              
на пульте от приставки, выберите пункт  
«ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ»

На пульте от приставки 
нажмите кнопку «MENU»

1.

Нажмите кнопку «ОК» на пульте. 
На экране появится надпись «ВВЕСТИ ПАРОЛЬ»

Используя навигационные кнопки                      
на пульте от приставки, выберите пункт «СИСТЕМА»

4.
5.
6.

«000000». Пароль «0» - во всех приставках. 
После ввода пароля нажмите кнопку «ОК» на пульте

7.
После сброса настроек нужно провести 
автонастройку или ручную настройку 
телевизионной приставки. 
(Инструкция №1 или Инструкция №2) 

Куда обратиться за дополнительной информацией? Сайт смотрицифру.рф  
Телефон федеральной горячей линии: 8 800 220 20 02
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