жизнь достойна впечатлений

ELISA ELAMUS
РУКОВОДСТВО

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ
Перейти в меню "Домой"
OK

MENU

Подтвердить выбор и открыть
дополнительные функции
Перейти в основное меню или в список
меню на верхней панели экрана

LIVE

Перейти из меню к последним
просмотренным телеканалам

VOD

Открыть видеопрокат

EPG

Открыть телепрограмму
Кнопка "назад" - вернуться в меню назад
Поставить на паузу идущую в эфире передачу
и позднее возобновить ее просмотр
Добавить программу или сериал,
режиссера или актера в число избранных в "Мой мир".
Открыть приложения
Открыть приложения
Перемотать передачу на 5 минут вперед
Перемотать передачу на 1 минуту назад

ДОМОЙ

ELISA HUUB

Мой мир

Самая эксклюзивная часть часть Elisa Elamus, которая вобрала
в себе лучший контент. Ты найдешь как оригинальные сериалы,
так и старые добрые фильмы, а многие сериалы будут
показываться здесь за недели до телеэфира.

В него собираются только твой любимый телеконтент.

Недавно просмотренные

Здесь собраны передачи, которые были просмотрены
последними в течение более 5 минут.

Записи

Здесь собраны все сделанные записи, которые можно навсегда
сохранить и всегда пересмотреть.

Услуги и настройки

Здесь находится самообслуживание и заказ услуг, здесь же
можно настраивать напоминания и изменять настройки дигибокса

Список каналов

Здесь можно увидеть, какие каналы заказаны, составлять и
изменять свой собственный список каналов.

Рекомендации

Именно здесь ты найдешь рекомендации по лучшим фильмам,
передачам и сериалам.

Оригинальные сериалы - как отечественные, так и

международные телесериалы, которые больше нигде не найти.

Просмотр сериалов заранее - смотри новые серии многих
эстонских передач и сериалов задолго до других.

Известные жемчужины телевидения - ставшие классикой
сериалы от СССР до Padjaklubi и Kättemaksukontor.
Интересные фильмы - что-то себе по вкусу найдут и любители
европейского кино, и Голливуда.

МОЙ МИР
Фильмы

Все, что отмечено, как нравится, собирается в одном месте.

Передачи и сериалы

Сезоны любимых сериалов всегда легко найти.

Актеры

Фильмы, в которых играют твои любимые актеры.

Режиссеры

Фильмы, снятые твоими любимыми режиссерами.

НАСТРОЙКИ
"МОЕГО МИРА"
Как добавлять в "Мой мир" фильмы с участием любимых актеров,
режиссеров и понравившиеся передачи:
Найди в телепрограмме, видеопрокате или "Мире кино" то,
что нравится и нажми
.
После этого выбери в меню "Добавить в Мой мир"
Реши, хочешь ли добавить отмеченную как "нравится"
передачу, актера или режиссера и снова нажми
.
Например, если в выбранном фильме понравившимся актером
отмечен Леонардо ДиКаприо, и хочешь, чтобы в дальнейшем все
фильмы с его участием добавлялись в "Мой мир", тогда наведи
курсор на его имя и нажми
.

ДЕТСКИЙ МИР
В ТВ по записи - Самые популярные мультики и детские
фильмы телеканалов удобно в одном месте.

Мульфильмы - избранное для детей в меню с изображением

героев мультиков.

МИР КИНО

Рекомендации - постоянно обновляющийся список лучших
фильмов

Фильмы - фильмы, которые были в эфире за последние 7 дней.
Самые популярные - самые популярные фильмы из
телепрограммы

Киноканалы - список всех фильмов, которые идут в эфире или

только начнутся

МИР СЕРИАЛОВ

ТВ в записи - самые популярные сериалы телеканалов
удобно в одном месте.

Рекомендации - постоянно обновляющийся выбор

эксклюзивных и новейших сериалов.

Elisa Huub - Здесь находится самообслуживание и заказ услуг,

здесь же можно настраивать напоминания и изменять настройки
дигибокса

Каналы с сериалами - обзор телеканалов, где ты найдешь
интересные сериалы на любой вкус.

Детские фильмы - самые смешные фильмы для самых
маленьких членов семьи.
Передачи и сериалы - все знакомые детям телегерои.
Детские каналы - список детских передач, которые идут в

эфире или только начнутся.

МИР СПОРТА
Сейчас в эфире - спортивные передачи, которые можно
смотреть прямо сейчас.

Спортивные трансляции - самые важные трансляции за
последние 7 дней.

Спортивные новости - эстонские и зарубежные новости

из мира спорта.

Спортивные каналы - список спортивных передач,
которые уже идут в эфире или только начнуться.

МИР ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Только для 18+ - Для тех, кто ищет более острые впечатления.
Мир для взрослых – это услуга с ежемесячной платой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
С приложением Elisa Elamus ты сможешь
удобно смотреть свои любимые передачи
сразу в гаджете. Приложение Elisa Elamus
для всех бесплатно в App Store и магазине
Google Play.

ВИДЕОПРОКАТ
Здесь можно найти постоянно обновляющийся ассортимент
фильмов. Выбери фильм и категорию с помощью кнопки
.
Чтобы взять напрокат понравившийся фильм нажми на
кнопку «Заказать» в меню справа. Для подтверждения
заказа введи ПИН-код.
Перед заказом фильма можно посмотреть трейлер к нему или
прочитать описание.

Смотри передачи в прямой трансляции или записи.
Записывай свои любимые трансляции навсегда.
Смотри телепрограмму сразу в гаджете.
Добавь напоминания о начинающихся передачах.
Используй приложение как пульт к дигибоксу.
При помощи удобного поиска быстро находи передачи.

ПРИВЯЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ К УСЛУГЕ
1. Скачай приложение Elisa Elamus
2. Нажми на кнопку в левом верхнем углу приложения,
выбери «Привязка».
3. Быстро и удобно привяжи приложение с помощью QR-кода
или введи цифры вручную, нажми на «Сохранить». Чтобы найти
код для привяки выбери с ТВ-экрана «Дом»
«Услуги и
устройства»
«Устройства»
«Привязка к гаджету».
4. Приятного использования!

ПОИСК
ТЕЛЕПРОГРАММА

Поиск позволяет искать передачу или фильмы по всей
телепрограмме. Для ввода слова перемещайся по экрану кнопками
со стрелками и нажми
. Для поиска необходимо ввести в
строку как минимум 3 буквы.

Открыть телепрограмму можно кнопкой
или выбрать
«Телепрограмма» в основном меню. Найди кнопкой со стрелками
интересную программу и нажми

СООБЩЕНИЯ
ОБ ОШИБКАХ

Для просмотра идущей в эфире передачи выбери "Переключить на
канал". Для просмотра передачи с начала выбери "Смотреть".

Если в левом верхнем углу экрана ты заметишь сообщение об
ошибке, действуй следующим образом:

Передачи, которые еще не начались, можно записать, выбрать
"Записать".

УПРОСТИ ДЛЯ СЕБЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕПРОГРАММЕ
Для перемещения на день назад нажми на пульте красную кнопку
(например, 3 дня = 3 нажатия красной кнопки).
Чтобы перейти в программе на один день вперед, нажми на желтую
кнопку
.
Чтобы вернуться в настоящий момент, нажми зеленую кнопку
.

У дигибокса нет подключения к сети. Проверь сетевой кабель.
У дигибокса нет подключения к интернету. Сделай рестарт
модему.
Дигибокс не может установить соединение с сервером карты
Digi TV. Проверь, чтобы карта была вставлена в дигибокс
правильно.
Позвони на наш инфотелефон, и мы поможем тебе найти
решение проблемы (тел. 6 600 600).
Гаджет не может установить соединение с сервером.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ДИГИБОКСУ

ПРИ НАЛИЧИИ
ПРОБЛЕМ С УСЛУГОЙ

Существует два способа подключения дигибокса к телевизору: при
помощи кабеля HDMI ( рис.1) или DIN-SCART (рис. 2). Для того,
чтобы все работало, подключите также интернет-кабель (рис. 3).

Изображение отсутствует
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HDMI

2

1

Подключи кабель HDMI в гнездо с обозначением HDMI,
расположенное на задней панели дигибокса, а второй конец
вставь в гнездо HDMI в телевизоре.

SCART (AV)

Подключи кабель DIN-SCART в гнездо с обозначением AV,
находящееся на задней панели дигибокса, а второй конец
вставь в гнездо для провода SCART в телевизоре.

ETHERNET

Вставьте интернет-кабель в гнездо на задней панели дигибокса с
обозначением ETHERNET, а второй его конец — в гнездо модема.

ТЕХНИК ОТМЕТИТ ЗДЕСЬ НАСТРОЙКИ ВХОДНОГО
СИГНАЛА ТВОЕГО ТЕЛЕВИЗОРА
Для смены входного сигнала нажми на пульте
Входной сигнал дигибокса

1. Проверь, чтобы дигибокс был подключен к сети питания
и включен.
2. Посмотри, чтобы кабель, соединяющий дигибокс и телевизор,
был как следует подключен и цел.
3. Проверь, чтобы в телевизоре был выбран правильный
входной сигнал (попробуй открыть меню дигибокса).
В зависимости от марки телевизора нажми на пульте
ТВ SOURCE, INPUT, EXT, VIDEO или AV. Попробуй разные
варианты, появляющиеся на экране.
4. Если проблема не решится, сделай дигибоксу рестарт и
подожди, пока он не перезапустится (может занять до 5 минут).

Заказанный канал не работает

Что делать, если, например, канал ЭТВ работает, а какой-то из
заказанных каналов нет? Убедись, что карточка пользователя
правильно вставлена в дигибокс, чтобы чип был направлен вниз
и внутрь. Если каналы не работают, позвони 6 600 600.

Пульт ДУ не работает

Направь пульт ДУ прямо на дигибокс. Проверь батарейки в пульте,
при необходимости, замени их. Перезапусти дигибокс.

Какой PIN-код у дигибокса?

По умолчанию, PIN у дигибокса всегда 1234.
Больше информации найдешь на сайте www.elisa.ee/tvabikeskus

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Есть вопрос?
Звони 6 600 600 или пиши на info@elisa.ee
Быстро и удобно можно заказать или изменить
услуги в самообслуживании elisa.ee
Подробнее на www.elisa.ee/tvabikeskus

Инфотелефон

6 600 600

