GigaTV Cable Box 2
1 К
 нопка включения/
выключения
2 Кнопка WPS
3	
Вход кабельного
телевидения (ANT IN)
4 Сетевой разъем
5 Разъем HDMI®
6	
Разъем жесткого диска
7 Разъем питания
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8 Кнопка сброса

Что означают состояния светодиодов?
	Устройство включено
Светодиод горит постоянно белым цветом
	Реакция на дистанционное управление
Светодиод коротко мигает белым цветом
один раз
	Устройство выключено или находится в
режиме ожидания
Светодиод горит постоянно красным цветом
со сниженной яркостью
	Обновление программного обеспечения,
перезагрузка устройства или сброс к
заводским настройкам
Светодиод часто мигает красным цветом
	Возникла ошибка
Светодиод мигает красным цветом
	Режим сопряжения для WLAN и
дистанционное управление
Светодиод часто мигает красным цветом

Функции GigaTV
Перезапуск*

Главное меню GigaTV
Главное меню GigaTV можно открыть с помощью
кнопки «Меню». Отсюда предоставляется доступ
ко всем ресурсам, таким как видеотека, медиатеки
каналов или приложения. Здесь также можно
управлять настройками системы.

Вы пропустили начало передачи? Тогда
воспользуйтесь функцией «Перезапуск», чтобы
начать просмотр идущей передачи с самого
начала. Для этого выберите текущую передачу,
нажмите кнопку «ОК», а затем выберите
«Перезапустить».

Телегид
Телегид – это цифровая программа передач.
Эту функцию можно вызвать, нажав зеленую
кнопку на пульте дистанционного управления.

Запись
Запись текущей передачи
В режиме прямого эфира или в телегиде нажмите
кнопку «Запись» R на пульте дистанционного
управления.
Запись будущей передачи
Выберите передачу в телегиде и нажмите кнопку
«Запись» на пульте дистанционного управления.
При однократном нажатии кнопки
программируется серийная запись, при двукратном
– однократная запись.
Внимание! Запись может выполняться только при
условии подключения жесткого диска GigaTV к
устройству GigaTV Cable Box 2.

Сдвиг времени
Вы хотите приостановить или перемотать текущую
передачу? Тогда воспользуйтесь функцией сдвига
времени. С помощью кнопки / можно
остановить текущую передачу и возобновить
просмотр повторным нажатием кнопки. Кнопки и
используются для перемотки текущей передачи
вперед или назад.*

Голосовое управление
Очень удобно управлять GigaTV при помощи
голоса. Для этого удерживайте нажатой кнопку
микрофона на пульте дистанционного управления
и произнесите команду. Таким образом можно
выполнять переключение, поиск по названиям
фильмов, актерам и т. д., остановку
воспроизведения и перемотку, настройку звука и
громкости, программирование записей и многое
другое.

Детский режим
В детском режиме ребенок может смотреть только
те передачи, которые подходят ему по возрасту.
Функцию детского режима можно выбрать, нажав
желтую кнопку на пульте дистанционного
управления.
Здесь можно ввести возраст ребенка, после чего
будет отображаться только соответствующий
возрасту контент. Чтобы выйти из детского режима,
необходимо ввести PIN-код родительского
контроля.

Персональные рекомендации
Благодаря этой функции каждый день вам будут
предлагаться специально подобранные под ваши
предпочтения материалы. В пункте «Мое
телевидение» в главном меню можно найти
рекомендованные передачи из телевизионной
программы, а в разделе «Прямой эфир» – из
текущей программы. В разделе «Видеотека»
отображаются рекомендуемые фильмы из
видеотеки Vodafone.

* По лицензионным причинам это возможно не для всех каналов.

Дополнительную информацию можно найти на сайте vodafone.de/gigatv2-hilfe

Подключение GigaTV Cable Box 2
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Вам нужна помощь при установке?
С нами можно связаться круглосуточно:
В федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Гессен по телефону: 0221 466 190 19
В других федеральных землях по телефону: 0800 526 66 25
Ознакомьтесь также с указаниями по технике безопасности при эксплуатации устройств, входящих в комплект поставки.
Другие устройства, такие как телефон, ноутбук или планшет, в комплект поставки не входят.

 ы также получили маршрутизатор вместе с ресивером GigaTV Box? Тогда сначала подключите маршрутизатор
В
согласно соответствующей инструкции, а затем ресивер GigaTV Box. Расположите маршрутизатор таким образом,
чтобы можно было легко соединить оба устройства с помощью сетевого кабеля.
1 При наличии жесткого диска сначала следует подключить его.
2	
Подключите антенный кабель к входу кабельного телевидения (ANT IN) устройства GigaTV Cable Box 2 и
телевизионному разъему розетки для подключения кабеля.
3	
Ресивер GigaTV Box должен быть подключен к Интернету.
	Наша рекомендация: подключите ресивер к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля.
В качестве альтернативы: подключите его через WLAN во время процесса установки (шаг 6).
4	
Подключите HDMI-кабель к ресиверу GigaTV Cable Box 2 и разъему HDMI телевизора.
5 П
 одключите входящий в комплект поставки силовой кабель сначала к ресиверу GigaTV Cable Box 2, а затем к
розетке. Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления. Включите телевизор и выберите
соответствующий канал HDMI.
6 У
 стройство GigaTV Box запустится автоматически. Процесс запуска может занять некоторое время. Затем следуйте
инструкциям по установке на телевизоре.

Полезно знать: розетка для подключения кабеля может выглядеть по-другому,
чем на картинке. Возможно, в комплект идет также вставной адаптер или адаптер
для розетки. В этом случае антенный кабель следует подключать к
телевизионному разъему вставного адаптера.

Radio TV/STB DATA
Radio TV/STB DATA

Использование пульта дистанционного управления
RCU 2.1
IR / BLE + Voice

Group/
UK/NZ/GR/RU/HU/CZ

2

1	
Откройте батарейный отсек на обратной стороне
пульта дистанционного управления, сдвинув крышку
вниз, и вставьте батарейки.
2	
Нажмите кнопку включения/выключения на пульте
дистанционного управления, чтобы включить устройство GigaTV Cable Box 2 или перевести его в режим
ожидания.
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3 Н
 ажмите кнопку «Меню», чтобы открыть главное меню
GigaTV. Здесь вы можете получить доступ к телеканалам,
медиатекам, видео по запросу и многому другому.
4 И
 спользуйте цветные кнопки для получения прямого
доступа к определенным функциям. Нажмите
красную кнопку, чтобы получить доступ к медиатеке
просматриваемого канала. Нажмите зеленую кнопку,
чтобы открыть телегид. Желтая кнопка выполняет
переключение непосредственно в детский режим.
Нажмите синюю кнопку, чтобы открыть телетекст
просматриваемого канала.

Установка приложения GigaTV Mobile

2	
Откройте приложение GigaTV Mobile. Нажмите на «Данные для
доступа и дополнительная информация». Следуйте инструкциям
в разделе «Данные для доступа и регистрация». Зарегистрируйтесь, указав свой адрес электронной почты, и выберите пароль.
3	
Откройте приложение GigaTV Mobile на смартфоне или планшете.
Войдите в систему, используя свои учетные данные.
Готово. Теперь вы можете смотреть фильмы и сериалы также на
своем смартфоне или планшете. Вы можете зарегистрировать до 3
устройств и просматривать контент одновременно на двух устройствах.

Свяжитесь с нами
Портал для клиентов:	vodafone.de/meinvodafone
Сообщество Vodafone:

vodafone.de/community

В федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Гессен с нами можно связаться по телефону:

0221 466 191 00 круглосуточно
Во всех других федеральных землях вы можете связаться с нами по телефону:

0800 278 70 00 с понедельника по субботу с 7:30 до 22:00, в воскресенье с 7:30 до 20:00

06/21 RU Ошибки и изменения не исключены.

1	
Загрузите приложение GigaTV Mobile на свой смартфон или планшет.
Вы можете найти его по ключевому слову GigaTV Mobile в
App Store или в Google Play.

