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Благодарим вас за то, что вы выбрали домашнее ТВ от МТС! 

Домашнее ТВ от МТС – это не только более 240 телеканалов на любой вкус в SD, HD и 3D-качестве, 
это новый интерактивный формат телевидения, позволяющий самостоятельно управлять просмо-
тром телеэфира, выбирать, что и когда смотреть благодаря функциям «Запись», «Пауза», «Пере-
мотка» и Повтор ТВ. Кроме этого получить возможность доступа к дополнительным интерактивным 
сервисам и услугам:

¡ сервис «Персональное ТВ» (более 90 каналов); 

¡ сервис «Видео по запросу»;

¡ ТВГид: электронная интерактивная программа телепередач;

¡ медиаплеер: прослушивание музыки, просмотр домашних видео и фотоматериалов;

¡ Погода. Пробки. Новости. Курсы валют.

 

Данный справочник представляет собой путеводитель, который позволит вам сориентироваться в 
разнообразии возможностей услуги «Домашнее ТВ».

•  Стоимость  услуг отражается  в едином счете за все услуги по системе «Плати потом».

•  При заказе платных услуг, для просмотра Контента для взрослых, при работе с настрой-
ками, при удалении сделанных записей необходимо ввести ПИН код (по умолчанию 
- 0000). 

•  Изменить ПИН код или отменить его запрос при просмотре контента для взрослых мож-
но в меню ТВ-приставки: «Настройки»º«Родительский контроль»º«Уровни доступа» 
или «Смена кода доступа». 
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Интерфейс услуги «Домашнее ТВ» разбит на пять блоков, состоящих из тематических подразделов:

  Телеканалы

¡ Категории каналов

¡ Программа передач

¡ Телеканалы

 Видео по запросу

¡ Все фильмы

¡ Боевики

¡ Военное

¡ Детективы

¡ Драмы

¡ Комедии

¡ Мелодрамы

¡ Приключения

¡ Семейное

¡ Триллеры

¡ Ужасы

¡ Фантастика

 Медиаплеер

¡ Музыка

¡ Видео

¡ Фотографии

¡ Мои записи

   Настройки

¡ Телеканалы

¡ Личный кабинет

¡ Родительский контроль

¡ Настройки приставки

¡ Интерфейс

¡ О приставке

 Инфобар

¡ Погода 

¡ Пробки

¡ Новости 

¡ Курсы валют
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1  Включение ТВ-приставки. Перевод ТВ-приставки 
в режим ожидания. Под кнопкой расположен све-
тодиодный индикатор для отслеживания режима 
работы пульта ДУ.

2  Открытие главного меню в окне Интернет-серви-
сов.

3  Функциональная кнопка для переключения ре-
жима работы пульта ДУ и управления ТВ-при-
ставкой либо основными функциями телевизора. 
Переключение режима работы пульта ДУ осу-
ществляется однократным нажатием на данную 
кнопку.

4  Кнопка включения и отключения режима про-
смотра телетекста либо субтитров.

5  Кнопка включения и отключения режима прослу-
шивания радиоканалов на ТВ-приставке.

6  Блок функциональных кнопок для управления 
функциями – записи, воспроизведения, паузы и 
перемотки на ТВ-приставке.

7  Блок функциональных кнопок для управления 
дополнительными функциями ТВ-приставки. Для 
использования данных кнопок нужно следить за 
подсказками в интерактивном меню ТВ-пристав-
ки.

8  Кнопка вызова информации о просматриваемом 
канале.

9  Блок навигационных кнопок (джойстик). 

10  Кнопка отмены отображения всех ранее откры-
тых окон интерактивного меню ТВ-приставки и 
возврат к просмотру контента. 

11  Кнопка перехода в режим отображения програм-
мы передач для всех имеющихся каналов. 

12  Кнопки для регулировки громкости. 

13  Кнопка возврата к ранее просматриваемому ка-
налу. 

14  Блок кнопок, предназначенных для ручного вво-
да номера канала, ввода текста и цифр, перехода 
в режим избранных каналов, а также для отмены 
ввода. 

15  Кнопки переключения каналов вверх и вниз по 
списку. 

16  Кнопка для возврата на одну позицию назад при 
осуществлении управления ТВ-приставкой. 

17  Кнопка перехода в режим отображения позиции 
главного меню. 

18  Кнопка перехода в режим отображения видже-
тов. 

19  Кнопка перехода в режим отображения раздела 
настроек ТВ-приставки, а также перехода в ре-
жим программирования пульта ДУ. 

20  Кнопка перехода в режим отображения каталога 
видео по запросу.

21  Кнопка перехода в режим воспроизведения кон-
тента со съемного USB-носителя.

22  Кнопка активации режима «Без звука» и выхода 
из данного режима.

Пульт дистанционного управления
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КОНТЕНТ (ЧТО СМОТРЕТЬ?)

Дополнительные ТВ-пакеты 

Дополнительные ТВ-пакеты –  это 
возможность расширить список 
доступных телеканалов, исходя из 
личных предпочтений. На данный 
момент для подписки доступны 
более 10 ТВ-пакетов. Количество и 
состав дополнительных ТВ-пакетов 
постоянно обновляется. 

Подписка на дополнительные 
ТВ-пакеты возможна только при 
наличии подписки на основной 
ТВ-пакет. 

Ознакомиться с перечнем дополнительных ТВ-пакетов, их составом, стоимостью и описанием вхо-
дящих в них телеканалов можно:

¡ в меню ТВ-приставки: «Телеканалы» º «Подписка пакетов»; 

¡ в Личном кабинете на сайте www.mgts.ru, раздел «Телевидение»;

¡ на сайте www.mgts.ru, раздел «Телевидение» º «Тарифы»

¡ по звонку в Контактный центр 8 495 636-0-636

Подключить дополнительные ТВ-пакеты можно:

¡ на сайте www.mgts.ru в Личном кабинете, раздел «Телевидение»;

¡ в меню ТВ-приставки: «Настройки» º «Телеканалы» º «Подписка пакетов»;

¡ по звонку в Контактный Центр 8 495 636-0-636

Отписаться от дополнительных  ТВ-пакетов можно в Личном кабинете или по звонку в Контактный 
центр 8 495 636-0-636
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Персональное ТВ 

Персональное ТВ (дополнитель-
ные телеканалы) – это уникальная 
возможность  подписки отдель-
ных телеканалов, интересных 
именно вам. Более 90 каналов са-
мой разной тематики и на любой 
вкус от 1 рубля в месяц. 

Ознакомиться со стоимостью и 
описанием дополнительных теле-
каналов можно:

¡ в меню ТВ-приставки: «Телеканалы» º «Персональное ТВ»; 

¡ в Личном кабинете на сайте www.mgts.ru, раздел «Телевидение»;

¡ на сайте www.mgts.ru, раздел «Телевидение» º «Персональное ТВ»;

¡ по звонку в Контактный центр 8 495 636-0-636

Подключить дополнительные телеканалы можно:

¡ на сайте www.mgts.ru в Личном кабинете, раздел «Телевидение»;

¡ в меню ТВ-приставки: «Настройки» º «Телеканалы» º «Персональное ТВ»;

¡ по звонку в Контактный Центр 8 495 636-0-636

Отписаться от дополнительных телеканалов сервиса «Персональное ТВ» можно в Личном кабинете 
или по звонку в Контактный центр.

Видео по запросу 

Видео по запросу – это возмож-
ность смотреть новинки проката и 
давно полюбившиеся фильмы на 
экране телевизора в удобное для 
вас время. 

Видеотека сервиса представлена  
фильмами наиболее популярных 
жанров: фантастика, детективы, 
комедии, драмы и т.д.

Перед покупкой вы всегда можете 
получить информацию об интере-



сующем вас фильме, зайдя в его 
карточку, которая содержит краткое 
описание, актёрский состав, год вы-
пуска, рейтинг (по данным темати-
ческих сайтов). Там же к большин-
ству фильмов размещен и трейлер.

Ознакомиться с каталогом филь-
мов и заказать просмотр можно в 
интерфейсе ТВ-приставки, раздел 
«Видео по запросу». Быстрый пере-
ход по кнопке  на пульте ДУ.

Каталог фильмов разбит по жанро-
вым категориям (Комедии, боеви-
ки, и т.д.). 

Для поиска фильма, по актерам, 
жанрам, году, стране и т. д. – введи-
те слово (не менее 3-х букв и/или 
цифр) при помощи всплывающей 
клавиатуры (быстрый вызов функ-
ции –  на пульте ДУ)

При просмотре фильма доступны 
функции перемотки, паузы, повтор-
ного просмотра.

Заказ просмотра – Меню ТВ º «Ви-
део по запросу».

Справочник абонента | КОНТЕНТ
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Электронная программа телепередач (ТВГид).

«ТВГид» – удобный интерактив-
ный сервис, позволяющий ори-
ентироваться в больших объемах 
теле-контента и выбирать то, что 
хотелось бы посмотреть сейчас или 
через некоторое время.

Для просмотра телепрограммы 

достаточно на пульте ДУ нажать 

кнопку . Навигация внутри 

интерфейса производится с по-

мощью кнопок джойстика    

вправо/влево, вверх/вниз.

Возможности сервиса:

¡   Поиск передачи по ключе-
вому слову, используемому в 
ее наименовании, описании, 
при указании тематики, жан-
ра и т.д. Слово для поиска (не 
менее 3-х букв и/или цифр) 
вводится при помощи всплы-
вающей клавиатуры. Быстрый 
вызов функции –  на 
пульте ДУ.

¡  «Напоминание» – функция 
электронной телепрограммы 
поможет не пропустить начало 
любимого фильма или телепрограммы. Сообщение о начале программы появится на экране, 
независимо от того, какой канал включен. 

Для заказа напоминания необходимо войти в карточку (описание) телепрограммы (кнопка  
на пульте ДУ) и выбрать один из предложенных интервалов напоминания о начале программы: 

• в момент начала программы; 

• за 5 минут до начала; 

• за 15 минут до начала; 

• за 30 минут до начала.
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Запись

Функция «Записи» позволяет за-
писать текущую программу или 
запланировать запись программы 
в будущем.

Запись (перемотка, пауза) телепро-
грамм возможна при подключении 
внешнего USB-накопителя: жесткий 
диск или «флешка».

Для записи текущей телепрограм-

мы необходимо с помощью кнопки 

«Ок» войти в ее карточку (кнопка 

 , затем   на пульте ДУ) и в нижней части открывшегося окна выбрать .

Для отложенной записи телепрограммы необходимо через «ТВГид» войти в карточку будущей про-

граммы  и нажать кнопку .

Просмотр и удаление выполненных записей  возможен в разделе  
Медиаплеер  º  Мои записи. Для удаления записи необходимо нажать 
кнопку  на пульте ДУ и ввести ПИН код.

Функция задержки записи позволяет сдвинуть начало или окончание 
записи относительно времени, указанного в телепрограмме. 

Меню  º  Настройки  º  Настройка приставки  º  Задержка записи

На заметку!

Быстрый вызов 
функции  
записи –  на 
пульте ДУ.

Пауза

Функция «Пауза» - возможность приостанавливать просмотр телепередачи и продолжать его через 
некоторое время. 

Услуга доступна только при условии наличия подключенного USB-накопителя (жесткий диск или 
«флешка»). Для постановки или снятия с паузы воспользуйтесь кнопкой на пульте ДУ (первое 
нажатие кнопки – постановка на паузу, повторное нажатие – возобновление просмотра).

Внимание! 

Для корректной работы функции «Пауза», необходимо иметь достаточно свободного ме-
ста на внешнем USB-накопителе. 

Для Паузы канала

- в SD формате на 60 мин требуется 1.5 Гб.

- в HD формате на 60 мин требуется 6.5 Гб.
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После возобновления просмотра телепрограммы становится доступна функция перемотки про-
граммы в рамках периода, в течение которого действовала пауза.

Для перемотки необходимо воспользоваться кнопками ускоренной перемотки  или пере-
мотки  на пульте ДУ (нажать и удерживать).

Повтор ТВ

«Повтор ТВ» – это возможность просмотра в удобное для вас вре-
мя уже прошедших  (не более 72 часов назад) телепрограмм. 

Функция «Повтор ТВ» на данный момент доступна только для 
ограниченного списка телеканалов. Актуальный список каналов 
размещен на сайте mgts.ru

При просмотре ранее прошедших телепередач можно восполь-
зоваться функцией «Пауза» или «Ускоренная перемотка» (значок 
ускоренной перемотки: )

Воспользоваться сервисом можно через «ТВГид». Наличие данной 
функции определяется по наличию символа «u» в карточке про-
граммы.

Медиаплеер

Медиаплеер позволяет проигры-
вать и просматривать на экране 
телевизора ваши: 

¡ видео и аудиофайлы; 

¡  ранее записанные телепро-
граммы; 

¡ фотографии. 

Подключите USB-накопитель с ва-
шей медиатекой и перейдите в 
меню приставки, далее в раздел 
«Медиаплеер». 

На заметку!

Длительность паузы 
не может быть 
больше времени, 
оставшегося до 
окончания текущей 
программы.
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НАСТРОЙКИ

Телеканалы 

В данном разделе вы сможете под-
писать дополнительные пакеты и 
каналы, а также настроить удоб-
ный для себя порядок телеканалов 
(сортировку).

Управление каналами

В разделе «Управление каналами» любой канал можно добавить в списки «Избранные», «Заблоки-
рованные», «Доступ по ПИН-коду», а также настроить пользовательскую сортировку.

Для формирования списка каналов раздела «Избранные» необходимо выбрать канал кнопками 

навигация ( ), нажать кнопку  и в открывшемся окне выбрать опцию «Избранные». Дан-

ные каналы будут доступны в разделе меню «Телеканалы».

При добавлении канала в список «Заблокированные» этот канал не будет отображаться в списке 
каналов и в ТВГиде.  Для просмотра этого канала необходимо исключить его из категории «Забло-
кированные» в разделе управление каналами.

Канал, добавленный в категорию «Доступ по ПИН-коду», будет доступен для просмотра после вво-
да ПИН-кода вне зависимости от возрастного уровня доступа, выбранного в разделе «Профиль 
абонента».

Для настройки пользовательской сортировки надо использовать кнопки «Переключения каналов 
( )»

Для входа в раздел «Управление каналами» требуется ввод ПИН-кода.

Сортировка каналов 

Доступны три варианта сортировки: пользовательская, сортировка МТС и по алфавиту. Если вы хо-
тите настроить порядок каналов индивидуально, то выберете пользовательскую сортировку (на-
стройка происходит в разделе «Управление каналами»).

Сброс сортировки 
Сбрасывает заданный порядок каналов до сортировки МТС.
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Личный кабинет
В разделе «Личный кабинет» можно ознакомиться со списком запланированных записей и напо-
минаний.

Профиль абонента.

Для того, чтобы при совершении 
платных операций (подписка 
ТВ-пакетов и телеканалов, заказ 
фильмов) ТВ-приставка запра-
шивала ПИН-код, необходимо в 
пункте «Платные операции» снять 
выделение. По умолчанию запрос 
ПИН-кода отключен.

Расписание записей
Раздел содержит телепрограммы, 
которые запланированы для за-
писи в будущем. При необходи-
мости можно удалить запись из 
расписания. Для удаления записи 
из расписания необходимо нажать   
кнопку   на пульте ДУ.

Напоминания
Раздел содержит список напоминаний.
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Родительский контроль

Уровень доступа
Функция «Родительский контроль» 
позволяет ограничить просмотр 
детьми нежелательного контента.

Интерфейс
В данном разделе можно настроить  некоторые параметры  интерфейса в соответствии с собствен-
ными предпочтениями.

Скрытие интерфейса 
В данном разделе можно отрегу-
лировать время отображения окон 
на экране главного меню, инфопа-
нели, программы передач и меню 
настроек от 5 секунд до 1 минуты 
или вовсе отключить автоскрытие.

Автоматическое отключение 
Возможность выбора временного интервала (от 1 до 12 часов), через который выключится при-
ставка, если за это время с ней не производилось никаких действий. По умолчанию установлен 
интервал 4 часа.

Описание интерфейса и функционала может отличаться от текущей реализации –  
актуальную информацию смотрите на сайте mgts.ru


