УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ, СПАСИБО,
ЧТО ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ УСЛУГАМИ
ОПЕРАТОРА «ТРИКОЛОР ТВ»!

ВРЕМЯ

Ь
Т
Е
Р
Т
СМО

О
Н
И
К

ПРЕВРАТИТЕ ВАШ ТЕЛЕВИЗОР В ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР БЛАГОДАРЯ БЕСПЛАТНОМУ*
СЕРВИСУ «КИНОЗАЛЫ «ТРИКОЛОР ТВ»!**
Подключите USB-накопитель к вашему приёмнику,
каждый день на него будет закачиваться два новых
фильма абсолютно бесплатно! В итоге вы сможете
собрать фильмотеку до 1000 увлекательных фильмов*** на любой вкус! Для скачивания фильмов не
требуется подключение к сети интернет! Дополнительно доступны к просмотру 12 фильмов, идущих по
расписанию. Выбирайте удобное для вас время и
смотрите в отличном качестве по два новых фильма
каждый день.
* При условии активной подписки на пакет «Единый».
** Узнать, поддерживает ли ваше оборудование указанный сервис, можно
на tricolor.tv (12+).
*** При использовании внешнего жесткого диска от 2 Тб (рекомендованный
объем жесткого диска — 500 Гб). Если на вашем USB-накопителе закончилось
место, фильмы будут перезаписываться поверх записанных ранее.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЯ
от

16
ГБ

Возьмите пустой
USB-накопитель*
(внешний жесткий
диск или флеш-память).

Вставьте USB-накопитель в USB-разъем
вашего приёмника
(на задней или
передней панели
приёмника).
С САМ-модулем
сервис не работает.

ДИСК ПОДКЛЮЧЕН

На экране появится
надпись «Диск
подключен».**

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕРВИСА
«КИНОЗАЛЫ «ТРИКОЛОР ТВ»
Чтобы воспользоваться сервисом «Кинозалы
«Триколор ТВ», необходимо использовать
USB-накопитель.* Рекомендуемый объем
флеш-памяти — 16 Гб или жесткий диск
— 500 Гб и более.

КИНО
НАЗВАНИЕ
ФИЛЬМА

Для запуска сервиса нажмите на
пульте кнопку «КИНО».
Для выбора фильма используйте
кнопки на пульте
.

ДЛЯ РАБОТЫ СЕРВИСА НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ USB-НАКОПИТЕЛЬ ИЗ USB-РАЗЪЕМА. КАЖДУЮ НОЧЬ НА ВАШ
НАКОПИТЕЛЬ БУДЕТ ЗАПИСЫВАТЬСЯ ДВА НОВЫХ
ФИЛЬМА.
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ВАШ ПРИЁМНИК ИЗ СЕТИ!
ПЕРВЫЕ ДВА ФИЛЬМА В СЕРВИСЕ «КИНОЗАЛЫ
«ТРИКОЛОР ТВ» БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА
С НАКОПИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАКОПИТЕЛЯ. ЗАПИСАННЫЙ НА НАКОПИТЕЛЬ
С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА КОНТЕНТ ДОСТУПЕН ДЛЯ
ПРОСМОТРА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПРИЁМНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.
* Рекомендуем использовать USB-накопитель, специально
отформатированный для использования сервиса и распространяемый в офисах продаж «Триколор ТВ» (фирменный
накопитель).
** Если вы хотите собрать домашнюю коллекцию фильмов
от «Триколор ТВ», подключайте внешний жесткий диск.
Рекомендуемый объем ― 500 Гб.

НАЗВАНИЕ
ФИЛЬМА

Этот значок
в правом нижнем
углу на афише фильма означает,
что фильм уже загружен на ваш
накопитель и доступен к просмотру прямо сейчас.
* Используйте фирменный накопитель «Триколор ТВ», либо
накопитель, отформатированный в файловой системе EXT4.

ИНСТРУКЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

НАЗВАНИЕ
ФИЛЬМА

Если вы используете не фирменный
накопитель «Триколор ТВ», и он не работает, рекомендуем произвести процедуру
форматирования!

МЕНЮ
Этот значок
в правом нижнем
углу на афише фильма означает,
что данный фильм транслируется
по расписанию.
УДАЛИТЬ

Нажмите кнопку «МЕНЮ»
на пульте, выберите раздел
«Приложения» и нажмите кнопку
«ОК» на пульте.

OK

МУЛЬТИМЕДИА

Выбрав фильм, нажмите кнопку
«ОК» на пульте.
Для начала просмотра нажмите
кнопку «ОК» на пульте.

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!

ИНСТРУКЦИЯ

Для выхода из режима просмотра
нажмите кнопку «ВЫХОД» на пульте.
С подробной инструкцией по использованию сервиса «Кинозалы «Триколор ТВ» вы можете ознакомиться на
сайте tricolor.tv.

Выберите приложение
«Мультимедиа» и нажмите кнопку
«ОК» на пульте.

ФОРМАТИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЯ

СМОТРЕТЬ

Нет файлов
Открыть
Форматирование диска завершено

Выберите нужный накопитель и
нажмите кнопку «ОК» на пульте.

По окончании форматирования
вы увидите надпись «Форматирование диска завершено».

ВЫХОД
Форматировать

Нажимая кнопку «Вправо» на
пульте, выберите функцию
«Форматировать» и нажмите
кнопку «ОК» на пульте.

Для выхода из приложения
используйте кнопку «ВЫХОД»
на пульте.

Форматирование уничтожит
все данные! Продолжить?
ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА
ФОРМАТИРОВАТЬ

EXT4
ОТМЕНА

Выберите файловую систему EXT4,
после этого нажмите «Форматировать».
Внимание! В ходе форматирования будут
потеряны все данные на накопителе.
Используйте пустой накопитель!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВАШ НАКОПИТЕЛЬ ГОТОВ К РАБОТЕ
СЕРВИСА «КИНОЗАЛЫ «ТРИКОЛОР ТВ».

ФОРМАТИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЯ

ФОРМАТИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ

