
Будем на связи…
зайдите на сайт www.yes-ru.co.il,

откройте канал yesinfo (144)
или звоните по телефону *2080

Больше фильмов, сериалов и программ… 
больше тотальных впечатлений!
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Дорогой зритель, компания yes поздравляет Вас с подключением к yesMaxTOTAL – 
телевидению, которое поддерживает функции Max, HD и VOD при помощи одного-
единственного современного декодера. yesMaxTOTAL позволит Вам смотреть самый 
лучший контент, больше новых и интересных фильмов, сериалов и программ, 
и получать тотальные впечатления от просмотра.
 
На сегодняшний день yesMaxTOTAL является самым передовым декодером. 
Он предоставляет широкий спектр возможностей, которые позволят вам получать 
максимальное удовольствие от просмотра:
 
1. Запись программ одним нажатием клавиши, напрямую через телегид, включая 
приостановку прямых трансляций и перемотку записей вперед/назад, а также многое 
другое.

2. Просмотр и запись контента в HD-качестве. 
 
3. Богатая библиотека VOD с контентом для всей семьи и возможностью 
моментального просмотра. 
 
Желаем Вам тотальных впечатлений с yesMaxTOTAL!
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Воспроизведение

Современный пульт yes MaxHD позволяет управлять декодером, телевизором и усилителем 
(для управления телевизором необходимо ввести код).

Включение/
выключение усилителя

Выбор режима 
усилителя и режим 
самообучения

Клавиша MyTV

Клавиша «Назад» – 
возврат в меню 
или к предыдущему 
каналу

Клавиша «Плюс» – 
вызов аннотации 
и титров на экран

Клавиши навигации 
по меню телегида (вверх, 
вниз, налево, направо)

Клавиша «Информация» – 
вызов окна с информацией 
о разных программах

Включение/выключение 
yes MaxHD

Включение/выключение 
телевизора

Выбор режима телевизора 
и режим самообучения

Клавиша VOD

Выключение/включение 
звука

Громкость

Клавиша «Guide» – вызов 
телегида

Вход в экран сообщений 
и системных меню

Вход в экран DVDbox 
(платный заказ фильмов)

Цветные клавиши 
для пользования интер-
фейсом и интерактивными 
информационными услугами

Вперед

Пауза
Запись

Назад

Стоп

Переключение 
каналов

Управление Умным пУльтом

Переверните пульт yes MaxHD и нажмите на крышку батарейного отсека. 
Вставьте две новые батарейки в отсек в соответствии с помещенными на них указателями «плюс» 
и «минус». 
Закройте отсек крышкой. 

*После того, как батарейки будут вставлены, вы сможете пользоваться пультом yes MaxTOTAL как обычно, без необходимости 
в дополнительных действиях. 

Убедитесь, что телевизор и усилитель включены. Найдите код управления вашим телевизором, 
открыв канал 144, посетив сайт www.yes-ru.co.il или воспользовавшись списком кодов на страницах 
18-20 (один и тот же электронный прибор может управляться несколькими кодами, коды указаны 
в соответствии с типом прибора). Коды, относящиеся к пульту серебристого цвета, подходят и для 
пульта yes MaxHD. 
Нажмите на  или на , оставив клавишу в нажатом состоянии. Индикатор должен мигнуть 
дважды. 
Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите найденный вами в списке четырехзначный код. 
Если код – правильный, после нажатия индикатор дважды мигнет. 
Уберите палец с клавиши  или .
Нажмите на  или , чтобы выключить электронный прибор. Если он не выключается, повторите 
вышеприведенные действия (начиная со второго параграфа), используя другой код из списка. 
Запишите код на внутренней части батарейного отсека, чтобы с легкостью найти его при 
необходимости. 

установка батареек

Как ввести код управления телевизором и/или усилителем

Пульт yes MaxHD работает от двух батареек Alkaline или от двух аккумуляторов размера AA. 

TV – телевизор
AMP – усилитель

*Если после того, как вы опробовали все коды, подходящие для вашего телевизора, он все еще не реагирует на команды пульта yes 
MaxTOTAL, вы сможете поискать код вручную. 

Убедитесь, что телевизор включен.
Нажмите на , оставив клавишу в нажатом состоянии (индикатор мигнет дважды). 
Удерживая клавишу в нажатом состоянии, наберите 991 (индикатор мигнет дважды). 
Отпустите клавишу . 
Направьте пульт на телевизор и нажмите  для выключения. Если телевизор выключится, 
Вы нашли правильный код. 
Нажмите на , чтобы сохранить код (индикатор мигнет дважды). 

*Код останется в памяти пульта даже после извлечения батареек. 

Поиск кода вручную 
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Умный дистанционный пУльт
Всё под контролем!



информационное окно

ОснОвные правила безОпаснОсти
Декодер yes MaxTOTAL соответствует международным требованиям безопасности.   
Тем не менее, при его эксплуатации следует убедиться, что соблюдены необходимые меры 
предосторожности.

yes MaxTOTAL поставляется в комплекте с блоком питания (12 В). Не следует использовать другой 
блок питания.
Необходимо установить yes MaxTOTAL в хорошо вентилируемом месте. Если несколько 
электроприборов стоят один на другом, yes MaxTOTAL должен находиться вверху для того,  
чтобы его вентиляционные отверстия оставались открытыми.
Нельзя устанавливать yes MaxTOTAL вертикально.
Декодер должен быть защищен от влажности, попадания воды, любых жидкостей и кислот.
Не ставьте на yes MaxTOTAL какие-либо предметы или емкости с жидкостями.
Нельзя двигать декодер в то время, когда он работает.
После отключения декодера от электросети следует выждать около 30 сек. перед повторным 
включением в электросеть.
Если ранее вы отключили блок питания от yes MaxTOTAL, сначала следует подключить его  
к декодеру и лишь потом включить в сеть.
Не позволяйте домашним животным садиться на yes MaxTOTAL.

 

Не следует извлекать карточку из ячейки.
Не следует сгибать и деформировать карточку.
Храните карточку в недоступном для детей месте.
Карточка является индивидуальной и предназначена для полученного вами декодера. Не вставляйте 
карточку в другие декодеры или электроприборы.

умная карточка

Доступ к телегиду – через главное меню.
Во время просмотра нажмите на клавишу .  Откроется главное меню.
Для выбора той или иной команды воспользуйтесь клавишей .
Для выбора желаемой категории нажмите .
Для выхода из телегида нажмите на клавишу «вернуться» .

Телегид позволит Вам получать информацию о транслирующихся программах и пользоваться 
передовыми услугами, среди которых – заказ записи программ и сериалов, заказ напоминаний  
о просмотре любимых программ, быстрый доступ к часто просматриваемым каналам, блокировка 
каналов и многое другое. 

вход в меню телегида

Всё, что вы хотели узнать о телепрограммах, доступно нажатием клавиши. 
Для вызова информационного экрана нажмите или воспользуйтесь одной из навигационных 
клавиш, расположенных вокруг кнопки yes. 
На экране появятся название программы, время трансляции и режимы записи.
Для получения информации о следующих программах, которые будут транслироваться на этом 
канале, воспользуйтесь стрелкой «влево».
Для получения информации о программах на других каналах воспользуйтесь стрелками «вверх»  
и «вниз».
Для того, чтобы закрыть информационное окно, нажмите на  или подождите, пока окно  
не исчезнет.
Для получения краткого содержания программы нажмите на клавишу «Плюс» . Для получения 
краткого содержания следующих программ или программ на других каналах нажмите на клавиши 
навигации.

Во время просмотра телевидения нажмите . 
В главном меню выберите категорию «Настройки» и подкатегорию «Настройки записи».  
Выберите функцию «Управление диском» и введите личный код. Нажмите на . 
Перед вами – 3 режима управления диском:

автоматический – при переполнении диска старые записи будут стираться автоматически. 
с уведомлением – когда дисковое пространство будет почти заполнено, вы получите 
соответствующее уведомление.
ручной – при переполнении диска запись прекратится. 

Вы можете записывать многочасовые трансляции на индивидуальный жесткий диск, установленный 
в yes MaxTOTAL. Управление индивидуальным диском максимально гибкое и удобное – вы можете 
пользоваться широким выбором функций. 

управление дисковым пространством

Путеводитель По Программам и услугам

вот это кино!
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Остановка прямого эфира (Live Pause)

запись в прямом эфире

запись двух передач в прямом эфире

установка записи

запись сериалов

Просмотр записанных частей сериала

*Если при одновременной записи двух программ вы попытаетесь записать третью, появится соответствующее предупреждение.  
Вы должны будете отменить запись одной из программ, после чего запись продолжится в обычном режиме. Во время записи вы можете 
просматривать одну из записывающихся программ, либо программу, записанную ранее. В ходе записи двух программ нельзя переключать 
каналы. 

Во время просмотра программы нажмите на клавишу «Пауза»  на пульте. Трансляция прервется, 
и изображение застынет. Появятся значок II и продолжительность паузы.
Для продолжения просмотра программы нажмите на клавишу «воспроизведение» .
Для того, чтобы прекратить режим паузы и вернуться к просмотру прямого эфира, нажмите 
на клавишу «стоп»  и  для подтверждения.

*Вы можете перематывать передачу вперед, нажав на клавишу .  Перемотка возможна до того момента, пока не совпадут записанное 
во время остановки изображение и прямая трансляция программы: по достижении этого временного отрезка на экране появится 
сообщение.  Вы можете осуществить перемотку назад, нажав на клавишу . 

Нажмите на клавишу «Guide» и выберите желаемую программу в телегиде. Для быстрого заказа 
нажмите на клавишу «запись»  на пульте.

Во время просмотра программы нажмите на клавишу «запись»  на пульте. На панели yes 
MaxTOTAL загорится красная лампочка, а в верхнем левом углу телеэкрана появятся индикатор 
записи и ее длительность.
Для прекращения записи нажмите на клавишу «стоп»  на пульте. Нажмите  для остановки 
или  для продолжения записи.

Во время просмотра программы нажмите на клавишу «запись»  на пульте.
На панели yes MaxTOTAL загорится красная лампочка. В верхнем левом углу телеэкрана появятся 
индикатор записи. Настройте телевизор на вторую программу, которую вы хотите записать, 
и нажмите на клавишу «запись»  на пульте. Две программы будут записываться одновременно.
Параллельно вы можете смотреть одну из записывающихся программ или зайти в список заранее 
записанных программ и выбрать передачу для просмотра.

*Если запись не была прервана, она продолжится до окончания программы, включая заранее установленный отрезок времени после нее 
(по умолчанию, он составляет 10 минут). 

Нажмите на «Guide» или воспользуйтесь информационным окном  для выбора желаемого 
сериала. Нажмите на клавишу  на пульте.
Нажмите на клавишу-плюс  на пульте.
Появится краткое содержание выбранной серии сериала и режимы записи: запись всех частей 
сериала, запись требуемой серии или заказ программы для просмотра. При помощи клавиш  
выберите нужный режим и нажмите  для подтверждения.

Во время просмотра телевидения нажмите на клавишу  на пульте.
Выберите в меню категорию «Записанные и заказанные программы» и нажмите . Стрелками 
выберите категорию «Сериалы». Перед вами появится список всех записанных ранее сериалов.
Выберите нужный сериал и нажмите на  на пульте для того, чтобы ознакомиться со списком 
записанных частей этого сериала, отменить установку записи сериала или защитить ее от стирания.

Быстрый запуск

Если телегид/информационная строка с указанием программы/записанная или заказанная 
к записи программа обозначена зеленым значком , нажмите на него, и все серии сериала будут 
записаны. 
Сериал можно также записать, воспользовавшись телегидом:
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*На каналах yes собственного производства серия сериала будет записана в ходе одной из его трансляций. На внешних каналах будет 
записана только первая трансляция каждой части.



защита от стирания

Как установить режим записи сериала в ходе просмотра списка записанных программ?

Просмотр записанных программ

Как защитить записанную программу?
Нажмите на  во время просмотра.
В главном меню выберите категорию «Записанные и заказанные программы». Выберите 
подкатегорию «Записано».
Выберите нужную программу и нажмите .
При помощи стрелки  выберите функцию «Защита от стирания» и нажмите .
Введите личный код (если вы не меняли его, его начальное значение – 0000). Нажмите на .

Как защитить заказанную программу?
После заказа программы к записи нажмите .
В главном меню выберите категорию «Записанные и заказанные программы». Выберите 
подкатегорию «Заказано» и нажмите .
Появится список всех заказанных передач – как для просмотра, так и для записи.
Для того, чтобы защитить заказанную программу от стирания, выберите ее и нажмите  
на пульте.
При помощи стрелки  на пульте выберите команду «Защита от стирания» и нажмите .
Введите личный код (если вы не меняли его, его начальное значение – 0000). Нажмите на .
(Для отмены защиты от стирания выберите команду «Снять защиту от стирания»). 

Как защитить от стирания сериал, заказанный к записи?
В главном меню выберите категорию «Записанные и заказанные программы». Выберите 
подкатегорию «Сериалы».
Появится список заказанных к записи сериалов. 
Для защиты сериала от стирания нажмите на синюю клавишу  на пульте. 
Введите личный код и нажмите . 

yes MaxTOTAL позволяет вам защищать записанные программы, сериалы, а также заказанные к записи 
программы, от стирания (которое может произойти вследствие случайного нажатия на клавишу 
или переполнения диска). 

Нажмите  (или произведите нажатие на клавишу «воспроизведение»  для перехода 
к списку записанных программ). В главном меню выберите категорию «Записанные и заказанные 
программы». Выберите подкатегорию «Заказано». 
Появится список всех заказанных программ. 
Выберите нужную серию сериала. Нажав на зеленую клавишу , вы сможете изменить режим 
записи с записи одной части сериала на заказ записи всех частей сериала. 
На экране появится индикатор , который указывает на установку записи сериала. Все серии 
запишутся автоматически и будут сохранены в меню «Сериалы». 

Во время просмотра телевидения нажмите на клавишу «воспроизведение» .
Вы увидите список всех записанных программ с указанием даты записи. Нажмите на  на пульте 
и при помощи клавиш-стрелок выберите нужную функцию: просмотр программы, удаление 
или защита от стирания. 
Во время просмотра записанной программы вы сможете осуществлять ее перемотку в разных 
направлениях и на разных скоростях, а также останавливать изображение: для этого нажмите 
на клавиши перемотки  на пульте. Для увеличения скорости еще раз нажмите на одну 
из клавиш перемотки .
Для остановки изображения нажмите на клавишу «Пауза» . В режиме паузы нажатие на клавиши 
перемотки  приведет к перемотке на замедленной скорости.
Для окончания просмотра записанной программы и возврата к каналу, который вы смотрели ранее, 
нажмите на клавишу «возврат»  или «стоп»  на пульте.
Для повторного возврата к записанной программе нажмите на клавишу «возврат» .
Во время просмотра записанной программы нажмите на информационную клавишу  на пульте. 
Появится окно просмотра. При помощи клавиш-стрелок можно переходить от программы  
к программе в памяти yes MaxTOTAL.
Если запись подошла к концу, появится соответствующее сообщение.

*Для того, чтобы узнать, смотрите ли вы прямой эфир или записанную программу, нажмите на информационную клавишу : 
в левом верхнем углу экрана появится индикатор записи.
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Продолжительность автоматической, предварительной записей и записи по окончании

Если у вас нет кода управления телевизором или усилителем, вы можете «обучить» пульт командам 
управления телевизором или усилителем. Клавиши, предназначенные для запоминания команд: , 

, , , , , .

Перед началом операции положите два пульта рядом на расстоянии 5 см друг от друга. 

Программирование клавиш  и  на пульте yes MaxTOTAL:
Нажмите на клавишу  и удерживайте (индикатор мигнет дважды). 
Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите 975 (индикатор мигнет дважды). 
Отпустите клавишу . 
Нажмите на клавишу пульта yes MaxTOTAL, которую вы хотите запрограммировать (  или ).  
Индикатор начнет быстро мигать. 
Одновременно нажмите на клавишу, функции которой вы хотите перенять. Индикатор начнет мигать 
в подтверждение того, что «обучение» идет нормально. 
Нажмите на  для окончания операции (индикатор мигнет два раза) или выждите 10 секунд 
для ее автоматического завершения. 

Программирование клавиш  и :
Нажмите на клавишу  и удерживайте (индикатор мигнет дважды). 
Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите 975 (индикатор мигнет дважды). 
Отпустите клавишу . 
Нажмите на клавишу пульта yes MaxTOTAL, которую вы хотите запрограммировать (  или ).  
Индикатор начнет быстро мигать. 
Одновременно нажмите на клавишу, функции которой вы хотите перенять. Индикатор начнет мигать 
в подтверждение того, что «обучение» идет нормально. 
Нажмите на  для окончания операции (индикатор мигнет два раза) или выждите 10 секунд 
для ее автоматического завершения. 

Внимание: по вашему выбору для программирования клавиш , ,  можно воспользоваться 
клавишами   и/или   (информация о переключении между режимами  и  приведена 
в разделе «Переключение в режим управления громкостью»).

Регуляторы громкости: , , .
По умолчанию, они контролируют телевизор . 

Переход между режимами производится при помощи одновременного нажатия на клавиши 

и , пока индикатор не мигнет дважды. Порядок смены режимов следующий:

управление громкостью декодера, телевизора и усилителя

Функции самообучения

Данная функция предназначена для управления клавишами громкости на пульте, которые могут 
контролировать громкость декодера �, телевизора  и усилителя .

Во время просмотра нажмите . 
В главном меню выберите пункт «Настройки», затем – «Настройки записи». Нажмите .
При помощи стрелок «вверх» и «вниз»  выберите один из режимов – «Предварительная запись» 
или «Автоматическая запись».
Стрелками «вправо» и «влево» выберите требуемую продолжительность записи. 
Для подтверждения изменений нажмите . 

*Если выбранная продолжительность равна 0 мин., автоматическая запись будет отключена. 

автоматическая запись

Предварительная запись и запись по окончании

Синяя линия – продолжительность записанной передачи 
в режиме автоматической записи

Оранжевая линия – продолжительность передачи 
в прямом эфире

Хотите быть уверены, что запись не начнется после начала передачи?

yes MaxTOTAL позволит вам установить продолжительность предварительной записи и записи 
после окончании трансляций программы. Таким образом, вы не пропустите ни секунды. Вы можете 
регулировать длительность записи – до 30 мин. перед началом передачи и до 60 мин. после окончания. 

yes MaxTOTAL автоматически записывает последние 45 минут трансляций того канала, на который 
он настроен (при условии, что в это время не происходит переход с канала на канал). Таким образом, 
даже если вы забыли записать передачу, вы увидите пропущенные фрагменты! Продолжительность 
записи вы можете установить самостоятельно, в пределах от 0 (отключение режима записи) 
до 90 минут.
Автоматическая запись обладает теми же функциями, что и обычная запись: перемотка вперед/
назад/пауза/остановка записи/воспроизведение. Если вы хотите автоматически сохранить запись, 
нажмите на «запись»: запись будет сохранена автоматически с момента начала автоматической записи 
и до окончания просматриваемой передачи. Передача будет находиться в персональной видеотеке 
«Записано». Для просмотра закончившейся передачи нажмите на стрелку вправо . 

Внимание: даже когда телевизор выключен, yes MaxTOTAL автоматически записывает трансляции 
канала, 
на который он настроен. Если вы переключитесь на другой канал, автоматически записываемая 
передача будет стерта. Через 10 секунд просмотра нового канала начнется автоматическая запись его 
трансляций.

TOTAL
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Двойное мигание зеленым цветом – декодер �.
Двойное мигание красным – усилитель.
Дополнительное двойное мигание красным – телевизор. 



MyTV представляет собой интерактивный интерфейс, при помощи которого Вы сможете искать 
требуемый контент. Поиск может производиться по названию программы, имени актера, режиссера  
и т. д. Кроме того, MyTV предлагает своим пользователям еженедельные рекомендации  
к телепросмотру.
 
Как воспользоваться MyTV?

Нажмите на кнопку 1. MyTV или переключите декодер на канал 333 и войдите в интерфейс услуги.
Введите при помощи пульта дистанционного управления (так же как вы пишете SMS) название 2. 
требуемого контента и нажмите на кнопку .
Выберите требуемую категорию (сериалы/фильмы/и т.д.) и нажмите на кнопку 3.  для поиска. 
Браузер выдаст вам все даты и каналы, по которым транслируются требуемые программы.

Расширенный поиск:
В расширенном поиске можно искать контент по ключевым словам в кратком содержании программы. 
Например: имя режиссера, актера и т. п. Нажав на зеленую кнопку на пульте вы войдете  
в расширенный поиск. Принцип поиска тот же, что и в обычном поиске.

*Услуга предоставляется владельцам декодеров yes MaxTOTAL и yesMax.

и рекомендаций к телепросмотру
Отмена программирования пульта

Фоновая подсветка в пульте

Нажмите на , пока индикатор не мигнет дважды. 
Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите 976 (индикатор мигнет дважды). 
Отпустите клавиши. 
Нажмите дважды на клавишу пульта yes MaxTOTAL, программирование которой вы хотите отменить.  
Индикатор мигнет дважды. 

Полная отмена программирования:
Нажмите на , пока индикатор не мигнет дважды. 
Удерживая клавишу в нажатом состоянии, введите 976 (индикатор мигнет дважды). 
Отпустите клавиши. 
Нажмите дважды на клавишу . Индикатор мигнет дважды. 

*Внимание: если программирование было осуществлено при помощи клавиши , отмену следует произвести при помощи 
клавиши , а не .

Пульт yes MaxTOTAL оснащен функцией фоновой подсветки клавиш. Чтобы отменить подсветку, 
выполните следующие действия: в течение 5 сек. произведите продолжительное нажатие на клавишу 

, пока индикатор не мигнет дважды. Для того, чтобы активировать подсветку пульта, еще раз 
нажмите на эту клавишу.

Отмена программирования определенной клавиши:
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услуга дистанционного заказа записи в yes MaxTOTAL при помощи мобильного телефона

Дистанционный заказ записи
Сейчас уже не обязательно находиться дома, чтобы настроить запись программы.
 
Услуга, позволяющая заказать запись программы при помощи интернета или мобильного телефона.

Как это работает?
Зайдите на сайте yes в раздел yesOnline.
Нажмите на «Заказ услуги» а затем на «Заказ записи в yes MaxTOTAL»
Вы можете выбрать программу, которую вы хотите записать, прямо в сетке передач или набрав ее 
название в строке «Поиск» на этом экране:

Закажите программу, которую вы хотите записать.
Нажмите «Подтвердить заказ записи»
Вы можете заказать еще одну программу, нажав на кнопку «Сделать следующий заказ».

Заказанная программа появится в декодере в категории «Заказанные программы». По окончании 
записи программа переместится в категорию «Записанные программы». Возле названия программы 
появится значок компьютера .

Данная услуга позволяет заказывать запись программы в yes MaxTOTAL 
или yesMax в любом месте при помощи SMS-сообщения.

 
Как заказать запись?

Отправьте SMS с названием программы на номер 2080.  
Например: «Герои».

Для регистрации своего номера телефона зайдите на сайт www.yes.co.il
 
Примечания:
Услуга рассчитана только на декодеры yesMax и yesMaxHD.
Стоимость одного SMS - 1 шекель.
Регистрация и услуга бесплатная.
Программа, запись которой Вы заказали, высветится на экране «Записи и заказы».
После окончания записи программа переместится в категорию «Записанные программы».
Рядом с названием записанной программы появится значок компьютера.
После заказа записи с мобильного телефона отменить заказ можно только на самом декодере.
Если на одно и то же время заказано более двух программ, декодер запишет первые две из списка.
Невозможно заказать запись сериала целиком при помощи мобильного телефона или интернета.
Если произошел сбой программы при заказе записи, следует отключить декодер от электричества  
на 30 секунд и включить заново.
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Фильмы в Max Movies
Целый мир замечательных фильмов - смотрите, когда пожелаете.
В Max Movies вас ждет широкий выбор лучших художественных фильмов: комедии, драмы, триллеры, 
боевики, детские фильмы и многое другое. Эти фильмы вы можете смотреть когда захотите. Их можно 
перематывать вперед и назад и останавливать изображение как видеозапись.
Все это вы найдете в yes MaxTOTAL и в yesMax.
 
Как заказать фильмы в MaxMovies?

Нажмите 1.  во время просмотра.

Нажмите 2.  в категории MaxMovies.

Нажмите 3.  для входа в один из разделов. Пример разделов:
Весь выбор – все фильмы в MaxMovies.
Новинки – самые новые фильмы в MaxMovies.
Бесплатно – бесплатные программы.
Для взрослых – фильмы только для взрослых.
Промо-ролики – промо-ролики фильмов MaxMovies.

*Раздел фильмов может периодически изменяться.

При помощи стрелок 4.  выберите раздел и нажмите  для выбора фильмов в требуемом 
разделе.

Выберите требуемый фильм и нажмите yes. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для просмотра нажмите 6. .

Нажмите 7.  для подтверждения заказа (просмотр - платный).

Если yes MaxTOTAL подключен к телефонной розетке (рекомендуется) – вам потребуется ввести код 
(в соответствии с вашими персональными настройками в декодере).
Введите код (по умолчанию: 0000).
Нажмите ОК и начните просмотр.
Если yes MaxTOTAL не подключен к телефонной розетке, появится соответствующее уведомление. 
В этом случае вам потребуется позвонить на автоответчик *2086 или обратиться к представителю 
центра обслуживания по телефону *2080.
Следует удостовериться, что заказываемый вами фильм находится в списке MaxMovies декодера yes 
MaxTOTAL.
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два варианта входа в главный раздел видеотеки VOD:

Разделы в VOD

заказ программ для просмотра

Видеотека VOD

Нажмите на кнопку  на пульте
Во время просмотра нажмите на кнопку и войдите в главное меню. При помощи стрелок 
выберите раздел VOD.

Видеотека VOD – услуга, позволяющая заказывать просмотр программ. Видеотека содержит огромный 
выбор программ: художественные фильмы, детские и юношеские программы, сериалы, програмы для 
русскоязычных зрителей и многое другое.
Видеотека постоянно обновляется и пополняется.

Выбрав любой раздел, вы сможете перейти в подраздел для выбора программы, которую вы хотите 
посмотреть. В каждом жанре вы найдете широкий выбор программ для моментального просмотра.

Выберите жанр, в котором вы хотите выбрать программу для просмотра.1. 

Выберите программу при помощи стрелок. Вы можете переходить со страницы на страницу  2. 

при помощи кнопок .

Нажмите3. для заказа программы, которую вы хотите посмотреть.

На странице программы вы найдете всю необходимую информацию о программе, включая цену.4. 

Нажмитедля заказа программы. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажмите 6.  для подтверждения заказа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Через несколько секунд начнется трансляция заказанной программы. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во время просмотра программы вы можете остановить изображение или перемотать программу 8. 
вперед или назад.
Плата взимается в начале просмотра.9. 

10. Вы можете заказать до 10 программ одновременно. 
Программы доступны для просмотра в порядке заказа.19 20
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управление громкостью декодера, телевизора и усилителя

сохранение заказанного контента
Контент, который был заказан для просмотра в VOD-библиотеке, сохраняется в меню «Записанные 
заказанные программы», располагаясь как в категории «Записанные программы», так и в категории 
«VOD».

Категория «записанные программы»

В этом меню сохраняется весь контент, который был записан в памяти декодера, включая VOD-контент, 
доступный для моментального просмотра. 

Для просмотра списка VOD-контента нажмите на клавишу  на пульте и выберите категорию «VOD». 
В строке «Статус» указано, просмотрели ли Вы данную программу. При помощи квадратиков, 
расположенных справа и слева от названия программы, вы можете отметить ее для последующего 
удаления при помощи клавиши  на пульте. 
Строка «Программа» — название программы, заказанной Вами для просмотра. 
«Канал» — была ли программа заказана в библиотеке VOD или на другом канале. 
«Дата» — указание даты заказа. 
«Время» — указывает на продолжительность передачи. 
Программы, которые уже были просмотрены, и срок действия которых завершился, будут удалены 
из списка контента. 

Для просмотра программы в меню «Записанные программы» нажмите на , а затем выберите 
команду «Воспроизводить с начала записи».

Вы можете заказывать VOD-каналы в рамках автоматически возобновляющейся ежемесячной оплаты. 
При этом просмотр программ канала будет происходить без ограничений.
Процесс заказа программы происходит аналогично процессу заказа обычной программы.
В ходе заказа первой программы канала на экране появится стоимость канала, который Вы хотите 
заказать.

Начиная со второго заказа, Вы сможете заказывать программы без доплаты в том случае, если Вы 
не отменили подписку на данный канал.
Вы можете произвести заказ VOD-канала также при помощи представителя отдела обслуживания 
компании yes.
Отмена подписки на VOD-канал, включая каналы VOD, заказанные при помощи телевизионного 
меню, производится только в ходе обращения к представителю отдела обслуживания компании yes.
Заказанные Вами программы сохраняются в меню «Записанные заказанные программы» в категории 
«VOD». Записанный контент Вы можете найти также и в категории «Записанные передачи».

заказ VOD-каналов

Поиск контента

Вы можете производить поиск частей сериала, видеозаписей и фильмов из широкого ассортимента 
программ VOD.
Найдите клавишу «Поиск» на экране.

Нажмите на клавишу  на пульте.
Введите название программы, которую Вы ищете, воспользовавшись буквенными клавишами на 
пульте. Необходимо ввести, как минимум, 3 символа.
Для того, чтобы начать поиск, нажмите . На экране появятся результаты.
Теперь Вы можете выбрать необходимую программу и заказать ее просмотр.
Для того, чтобы произвести дополнительный поиск, нажмите клавишу  на пульте.

 
 
 
Внимание:
Поиск производится лишь в категориях, указанных на экране. Для поиска по всей библиотеке VOD 
произведите поиск, вернувшись к главному экрану библиотеки VOD. Для того, чтобы найти контент в 
определенном жанре, перейдите на экран, представляющий данный жанр.
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Категория «VOD»

В этом меню сохраняется весь контент, просмотр которого был заказан в VOD-библиотеке, и запись 
которого завершилась, либо является частичной. 
 
1. Программы, которые уже были просмотрены, и срок действия которых завершился, будут удалены 

из списка контента.
2. В строке «Состояние» указано, просмотрели ли Вы данную программу.  
3. Строка «Программа» — название программы, заказанной Вами для просмотра. 
4. Строка «Время» указывает на продолжительность передачи. 
5. В строке «Статус заказа» в процентах указан объем записи, который находится в памяти декодера. 

Последняя заказанная Вами программа будет отображена в строке активного заказа. 
Если Вы хотите отложить заказ одной из программ, нажмите на клавишу задержки (клавиша  
на пульте). 
Для удаления программы нажмите клавишу  на пульте. 
Для защиты программы от стирания нажмите клавишу  на пульте (программы, срок действия 
которых закончился, будут удалены из памяти декодера, даже если они были отмечены как 
защищеннные от стирания).
Для начала просмотра нажмите клавишу  на пульте. 
В строке «Программы», располагающейся в меню «Статус заказа», есть специальные иконки: 

 - программа доступна для просмотра. 
 - запись программы отложена. Чтобы продолжить ее запись в память декодера, выберите пункт

«Продолжить», нажав зеленую клавишу на пульте.
 - был произведен заказ программы. Дождитесь, пока не будет выполнен оформленный Вами

заказ других программ.
 - заказ выполнить не удалось.

Вы можете установить время начала просмотра VOD-контента: 

1. При помощи клавиши  выберите пункт «Настройки» в главном меню. 

2. При помощи клавиши  войдите в меню «Настройки VOD». 

3. При помощи клавиши  выберите пункт «Время начала просмотра». 

4. У Вас есть 3 варианта начала просмотра:
«Моментальный просмотр» — автоматическое воспроизведение, установленное в VOD  
по умолчанию. 
«Начать просмотр после включения yes» — в меню «Записанные передачи» появится значок , 
указывающий на то, что просмотр программы будет осуществлен сразу после того, как это станет 
возможным. Начало просмотра — по Вашему выбору. 
«Включить напоминание о просмотре» — для перехода в ручной режим просмотра. На экране 
появится баннер с напоминанием. В ручном режиме просмотра можно произвести просмотр, либо 
отменить напоминание.

Время начала просмотра

Вы можете выбрать режим, при котором при заказе контента потребуется ввести секретный код для 
его приобретения. 

1. При помощи клавиши  выберите пункт «Настройки» в главном меню. 

2. При помощи клавиши  войдите в меню «Настройки VOD». 

3. При помощи клавиши  выберите пункт «Запрос кода при приобретении». 

4. Введите секретный код (начальное его значение, до изменений — 0000) и нажмите  
для подтверждения.

5. Вы можете выбрать один из двух режимов запроса кода при приобретении:
«Неактивный» — в этом режиме Вы можете приобретать контент без необходимости вводить 
код при каждом приобретении. Внимание: в неактивном режиме, установленном по умолчанию, 
приобретение контента, предназначенного для взрослых, по-прежнему будет обусловлено вводом 
кода. 
«Активный» — в этом режиме при заказе любого контента Вам потребуется ввести свой секретный 
код.

запрос кода при приобретении
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коды для упраВления распространенными 
моделями телеВизороВ и усилителей

Aiwa
0705  0701  1904  1916  1908  
1955  1505  

Akai
0030  0361  0208  0371  1537  
0803  0037  0745  0433  0191  
0035  0284  0672  0696  0009  
0072  0753  0218  0729  0714  
0826  0163  0706  0488  0546  
0698  0516  0715  0602  0556  
0548  0581  0480  0217  0631  
0216  0264  0448  0178  0377  
0606  1037  1908  0473  0648  
0812  1259  1248  1935  

Akura
0037  0556  1498  0668  1668  
0359  0412  0493  0009  0218  
0282  0264  0171  0714  1982  

Astra
0037  0556  

Audiosonic
0009  0037  0374  0820  0556  
1800  1308  1681  0109  0714  
0715  0217  0370  0337  0264  
0218  0486  0348  1983  

Beko
0714  0486  0035  0370  0418  
0037  1800  0556  0606  0715  
0808  1652  

BenQ

1212  1562  1756  1574  1032   

Blaupunkt
0554  0191  0535  0195  0200  
0301  0213  0327  0328  0318  
0448  0455  0170  0036  

Bosch
0320  0327  

Bush
1037  0660  0714  0037  0668  
1652  0218  0163  0349  0009  
0036  0371  0235  0522  0282  
0272  0355  0363  0374  0311  
0519  0264  0361  0487  0211  
0204  0208  0217  1556  0617  
0698  0581  0294  0284  0079  
0556  1900  1904  1908  1667  
0778  1668  1259  1982  1248  
1243  1916  1634  1682  1731  
1166  0587  1308  

Crown
0009  0712  0370  0486  0037  
0556  0487  0714  0606  0715  
0421  0418  0359  0579  0208  
0039  0672  0653  0339  1934  
1037  1652  

Daewoo
0092  0661  1272  1203  0634  
0624  1266  0374  0019  1909  
0499  0037  0556  0009  0216  
0218  0217  0451  0039  1137  
1902  1908  0841  0880  1218  
1307  1598  0876  1612  0865  
0698  0714  0706  

Emerson
0177  0714  0213  0178  0179  
0087  0182  0247  0037  0556  
0371  0070  0019  0038  0463  
0282  0039  0320  0361  0624  
1909  0486  0370  0163  0321  
1904  0668  1668  

Fujitsu
0179  0683  0853  0186  0206  
0072  0102  0217  0163  0009  
0352  0037  0556  0361  0259  

Fujitsu Siemens
1666  1298  1259  1248  1373  
1163  0808  

GoldStar
0019  0037  0030  0009  0056  
0370  0290  0001  0032  0377  
0217  0247  0178  0216  0556  
0431  0163  0361  0474  0109  
0363  0606  0044  0039  1934  
0714  0715  0455  

Graetz
0347  0714  0361  0371  0163  
0546  0037  0339  0556  1163  

Grundig
0195  0508  1371  1280  0535  
0191  1274  0534  0554  0070  
0487  0037  0443  0706  0205  
0237  0556  0587  0009  0036  
0370  0318  0740  1935  1908  
0630  0757  1223  1916  1308  
0178  1376  1800  0343  1667  

Hitachi
0225  0038  1225  0056  0349  
0578  0036  0356  0044  0150  
0108  0043  0473  0163  0343  
0196  0217  0306  0227  0576  
0032  0194  0441  0516  0072  
0481  0499  0037  0522  0563  
0095  0469  0145  0556  0109  
0363  0548  0719  0634  0744  
0730  0178  1137  0105  0213  
0347  0492  1481  0047  0359  
0361  0512  0480  0777  0797  
1045  0629  0737  1037  0884  
1576  1149  1194  1484  1904  
0877  1772  

Humax
1295  1821  1535  

Вы можете ограничить сумму, выделяемую на приобретение программы. Такое ограничение будет 
распространяться не только на заказы VOD-контента, но и на все заказы, сделанные при помощи 
декодера. 
1. Для того, чтобы установить новое ограничение, войдите в меню «Настройки» и выберите пункт

«Ограничение приобретения программы».
2. Выберите пункт «Настройки приобретения программы». 
3. Введите секретный код и нажмите на «Подтвердить». 

4. Установите максимальную сумму при помощи цифровых клавиш на пульте и нажмите  
для сохранения введенных данных.

Теперь максимальная сумма при приобретении любой программы будет соответствовать 
введенному Вами значению. 
Если Вы превысите данную сумму, появится требование ввести секретный код, после чего  
Вы сможете продолжить платный заказ программ. 
Установленное Вами ограничение действует только применительно к декодеру, настройки которого 
Вы изменили соответствующим образом. 

родительский контроль
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Телевизоры



Sharp
0093  0039  1193  0157  0036  
0294  0491  0653  0256  0193  
0186  0516  0200  0760  0818  
0852  1393  1163  1587  1586  
1659  

Siemens
0191  0534  0535  0554  0200  
0195  0301  0213  0327  0328  
0157  0032  0146  0037  0556  
0347  0361  

Sony
1505  1651  0505  1010  0010  
1751  0011  0353  0834  0000  
0036  0229  0384  0102  0111  
0037  0080  0556  0157  1317  
1551  1100  0093  0170  0074  

Tatung
0055  1556  0037  1553  0556  
0072  0516  0217  0272  0011  
0629  0621  1908  1756  1371  
1259  1248  1191  1563  1720  
1719  1324 

Teac
0698  0037  1437  1037  0556  
0512  0712  0668  0455  0217  
0706  0264  0544  0624  1909  
0178  0009  0171  0412  0349  
0721  0282  0336  0418  0431  
0755  0170  0714  1668  1949  
1724  1149  1755  1203  1621  
1700  1529  1363  0587  1709  

Telefunken
0056  0625  0560  0587  0074  
0109  0698  0712  0343  0498  
0820  0896  0262  0501  0754  
1504  1626  0471  0399  0780  
0891  0287  0819  1703  0101  
1706  0335  0306  1681  1243  
0073  0196  0005  0753  0706  
0037  0556  0477  0486  0566  
0568  0213  0714  0490  1556  
0346  0821  

Tensai
0104  0218  0037  0556  0217  
0294  0320  0009  0105  0374  
0371  0377  0247  0715  0163  
1037  

Toshiba

0508  1508  0060  0035  0553  
0156  1289  0089  0243  0036  
0204  0070  0102  0714  0241  
0217  0109  0490  0718  0195  
0191  0618  1916  1908  0009  
0698  0037  1945  0736  1164  
0832  1163  1935  1556  1656  
1265  0650  1704  1156  1343  
1325   

Vestel
0037  0163  0217  0556  0668  
1037  1668  1163  1667  

ViewSonic
1578  1755  1330  1542  1588  
1513  
 

AEG
1390  1961  1389  

Akai
1436  0346  0115  0609  1220  
1390  1178  

Daewoo
1178  1250  1436  1813  

Denon
1360  1104  1460  1434  0272

Grundig
1089  1189  1269  1289  0744  
1344  0797  1639  

Harman/Kardon
1304  1310  1089  1189  1269  
1289  

JVC
0074  0464  1374  1495  1676  

Kenwood
1313  1027  1569  1570  0186  
1281  0262  

Marantz
1089  1189  1269  1289  0321

Onkyo

1320  0135  1298   

Panasonic
1779  1518  1763  1765  1309  
1308  1316  1363  

Philips
1189  1269  1089  1289  0346  
1266  1654  1673  1618

Pioneer

1023  0186  1184  1089  1189  
1269  1289  1284  1459  1623  
1656  0300 

Samsung
1199  1281  1424  1295  1581  
1868  

Sanyo
0360  1801  0744  

Sharp

0186  0262  1614  1829  1634   

Sherwood
0653  0502  

Sony
1158  1858  1759  1758  1058  
1658  1258  1454  1622  1558  
1441  1722  1112  1822  1882  
2172  0689

Toshiba
1572  

Yamaha
0176  1331  1276  0186  0712  
1949  1815  0143 0848 0354

Hyundai
0037  0803  0865  0860  0556  
0706  0753  1152  1531  1244  
0698  1294  1681  0876  0767  
1281  1277  1468  1598  0264  
1556  1518  1532  1612  1474  
1631  1606  1376  0778  

ITT
0163  0480  0349  0546  0361  
0473  0548  0347  0193  0346  
0339  0208  0179  0544  0610  

JVC
0653  0190  0005  0036  0683  
0192  0193  0229  0160  0371  
0218  0606  0418  0069  0731  
0182  0093  0650  1653  

Konka
0037  0707  1275  0632  0556  
0371  0628  0638  0714  0418  
0703  0218  0725  0726  0641  
0587  0754  0779  0894  0606  

Lenco
0037  0721  0009  0163  0374  
0556  0585  0104  0474  0587  
0347  1037  1983  1631  

LG
0056  0178  0037  1178  1230  
1305  1232  0370  1265  1423  
1768  0876  0377  1663  0032  
0009  0556  0714  0001  0217  
0216  0431  0290  0163  0606  
0109  1934  0698  0715  0823  
0829  1637  1146  1148  1191  
1252  0856  0247  0361  1325  
1664  1721  1718  1681  

Loewe
0512  0633  0790  0037  0556  
0655  0370  0087  0292  0362  
0516  

Marantz
0037  0030  0556  0669  0412  
1532  

Matsui
0037  0556  0487  0009  0235  
0177  0011  0355  0072  0036  
0211  0217  0354  0294  0371  
0433  0443  0363  0579  0455  
0163  0272  0349  0516  0035  
0431  0208  0045  0195  0191  
0335  0714  0544  1908  1037  
0629  1916  1666  0880  

Metz
0746  0388  0447  0367  0087  
1163  0195  0535  0534  0554  
0191  0239  0037  0556  0275  
0213  0587  0668  1037  1668  
1533  

NEC
0170  1174  1170  0587  1270  
0036  0320  1519  0019  0030  
0056  0876  0455  0497  0009  
0374  0217  0037  0556  0011  
0704  0245  0237  1704  0499  
0653  0771  1370  1135  0661  
0882  1398  0705  

Nordmende
0109  0891  0501  0287  0399  
0196  0560  0343  0213  0350  
0311  0568  0195  0037  0556  
0335  0103  0163  0347  0471  
1259  1248  0714  1289  

Panasonic
0650  1650  0055  0108  0226  
1636  1310  0274  0240  0214  
0213  0361  0237  0367  0340  
0347  0516  0037  0556  0163  
0548  0771  0534  1210  1930  
0850  0001  0853  0178  0060  

Philips
0556  0238  0037  0012  0721  
0013  0554  0191  0043  0087  
0193  0423  0343  0374  0229  
0585  0605  0000  0772  0639  
0009  0200  0080  1246  1756  
0690  1304  1495  1506  1454  
0361  1521  

Pilot
0556  0019  0030  0037  0039  
0712  0706  

Pioneer
0038  0760  0166  0011  0037  
0170  0679  0556  0423  1260  
0370  0343  0608  0361  0109  

0163  0287  0486  0512  

PrimeView
1606  1777  

Roadstar
1037  0009  0418  0037  0556  
0714  0668  0218  0264  0282  
1916  1337  1668  1189  1900  

Samsung
0019  0618  0587  0056  0178  
0037  0030  0556  1249  0093  
1630  0644  1235  0009  0217  
0448  0482  0370  0488  0060  
1907  0264  0216  0290  0032  
0072  0208  0682  0519  0039  
0163  0625  0812  1312  1584  
1619  0766  0814  1632  1458  

Sansui
0037  0729  0706  0556  0655  
0371  0727  1935  0726  0725  
0463  0602  0421  0455  0861  
0888  0753  1371  1531  0826  
1553  1594  1243  0698  0264  
0714  1537  1384  1964  

Sanyo
0208  1208  0157  0292  0721  
0036  0011  1507  0370  0339  
0072  0216  0217  0104  0213  
0045  0555  0146  0585  0009  
0544  0163  0037  0108  0556  
0486  0735  0893  0170  0704  
1649  1654  1037  1667  1149  
1163  
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AMP усилители



Возможно, вы вставили в декодер 
карточку, которая предназначается 
для другого декодера, имеющегося 
у вас. Убедитесь, что в yes MaxTOTAL 
вставлена правильная карточка. Если 
неисправность повторяется, перезагрузите 
декодер yes MaxTOTAL, отключив его 
от электричества и включив через минуту. 
При необходимости обратитесь в Центр 
обслуживания по тел. 1-800-20-80000. 

Зайдите на канал 806 и произведите 
проверку подключения декодера 
к интернету, руководствуясь инструкциями 
на экране.
1. Если подключение работает, обратитесь 
в Центр обслуживания по тел. *2080.
2. Если подключение не работает, 
проверьте, функционирует ли интернет 
у Вас дома:

Если интернет-линия не работает, 
обратитесь к своему интернет-провайдеру
Если интернет-линия работает, 
обратитесь в Центр обслуживания 
по тел. *2080.

возможная причина неполадканеполадка возможная причинаспособ устранения способ устранения

Появилось сообщение 
«Сбой в выбранной 
вами записанной 
программе».

Невозможно 
осуществить запись 
передачи и/или 
воспроизвести запись. 

Возможно, не удалось 
записать программу 
из-за временных неполадок 
в момент записи, либо сама 
запись некачественная. 

Неисправность в декодере.

Выбранный режим управления 
диском – «ручной» 
или «автоматический». 
Во время записи заранее 
заказанной передачи дисковое 
пространство переполнилось. 

Попробуйте воспроизвести другую запись 
из списка записанных передач. Если 
неисправность повторяется, перезагрузите 
декодер yes MaxTOTAL, отключив его 
от электричества и включив через минуту. 
При необходимости обратитесь в Центр 
обслуживания по тел. 1-800-20-80000. 

Попробуйте повторно произвести 
запись. Если неисправность повторяется, 
обратитесь в Центр обслуживания 
по тел. 1-800-20-8000.

Появилось сообщение 
«Невозможно 
переформатировать 
диск» 

Из списка записанных 
передач исчезли 
передачи, не относя-
щиеся к категории 
индивидуальных заказов 
(например, DVDbox). 

Возможна неисправность 
в жестком диске декодера. 

Вытащите провод yes MaxTOTAL из 
электри-ческой розетки и вставьте обратно. 
Когда на экране появится изображение, 
повторите процедуру переформатирования. 
Если неисправность повторяется, 
перезагрузите декодер yes MaxTOTAL, 
отключив его от электричества и включив 
через минуту.  При необходимости 
обратитесь в Центр обслуживания по тел. 
1-800-20-80000. 

Появляется сообщение: 
«Уважаемые клиенты, 
умная карточка 
неисправна. Пожалуйста, 
обратитесь в отдел 
по связям с клиентами». 

1. При обращении 
к VOD-библиотеке 
появляется сообщение 
«Информация недоступна».
2. Не отображаются 
фотографии в каталоге

Невозможно 
воспроизвести запись 
из списка записанных 
передач. 

На информационном 
экране передачи 
в заголовке сообщения 
указано: «Не удалось 
произвести запись».  
Единственной доступной 
командой является 
удаление записи. 

Умная карточка 
не подходит для данного 
типа декодера. 

Нарушена связь между 
декодером и интернетом.
Интернет-подключение 
не работает.

Невозможно осуществить 
запись/сделать паузу 
при пользовании интера-
ктивными аппликациями 
и прослушивании радио-
каналов.

На данном этапе декодер 
не поддерживает запись 
интерактивных аппликаций. 

Список причин, по которым 
не удалось произвести запись:
1. Потеря  сигнала спутника. 
2. На диске не было достаточно 
свободного пространства. 
3. В пакет подписчика 
не включена возможность 
произведения записи. 
4. Передача не найдена/
программа передач изменилась.
5. Во время записи произошла 
техническая неполадка. 
6. Во время записи не была 
вставлена или не была 
опознана «умная» карточка. 
7. Запись заказанной передачи 
совпала по времени с записью 
другой передачи. 
8. Запись была отменена. 
9. Запись не была сделана 
из-за несоответствия карточки 
декодеру. 

1. Проверьте подключения и наличие приема 
трансляций. 
2. Освободите дисковое пространство, 
удалив передачи. Войдите в главное меню 
«Управление диском» и убедитесь, 
что выбрана команда «Уведомление». 
3. Вы попытались записать канал, который 
не включен в приобретенные вами пакеты. 
4. Запись производится согласно программе 
телепередач – из-за изменений программы 
запись не была произведена. 
5. Во время записи в системе произошел 
технический сбой. 
6. Во время записи в декодер не была 
вставлена умная карточка. 
7. По вашей просьбе была записана другая 
передача, которая транслировалась в то же 
время. 
8.  По окончанию записи произошла 
перезагрузка (инициированная 
пользователем или возникшая 
из-за отключения электричества). В данном 
случае появится название записанной 
передачи, но запись произведена не будет. 
9. «Умная» карточка предназначена 
для другого декодера. Необходимо 
удостовериться, что вы не поменяли местами 
карточки в принадлежащих вам декодерах. 

Возможные неполадкиВозможные неполадки
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вот это кино!

Возможные неполадки




