
  Чтобы воспользоваться функционалом в 
режиме полноэкранного просмотра нажмите 
кнопку PAUSE, чтобы продолжить просмотр 
после паузы нажмите PLAY. Для возврата к 
прямому эфиру нажмите STOP.

Функция «Перемотка» доступна при 
постановке на «Паузу» и при просмотре 
архива телепередач с помощью услуги 
«вчера - сегодня».
 

УСЛУГА «СТОП КАДР»

Позволяет воспользоваться функцией 
«Пауза»  при просмотре телепередачи. 
Трансляция может быть продолжена с 
места остановки.

ПАКЕТ УСЛУГ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Приставка Sagem

НОВОСТИ

Фактический просмотр передачи
Индикатор состояния трансляции

  При этом на нижней панели будет показываться два параллельных индикатора. Первый 
показывает состояние фактического просмотра телепередачи в режиме «Пауза», а второй - 
состояние трансляции передачи в реальном времени.

Как выбрать передачи для просмотра в 
записи
џ Из списка телепрограммы - передачи, для 
которых доступна запись, отмечены 
специальным значком PLAY рядом с 
названием передачи. (или)
џ Из экрана описания передачи канала - если 
в описании передачи напротив ее названия 
отображается значок PLAY, то у этой 
передачи есть возможность просмотра в 
записи. (или)
џ Из экрана поиска по передачам - поиск 
происходит как по текущим, так и 
прошедшим передачам, поэтому некоторые 
из них могут быть доступны только в записи.
Об этом сигнализирует значок PLAY.
Чтобы начать просмотр выбранной передачи 
нажмите ОК.

Список каналов, на которых доступен пакет услуг «Здесь и Сейчас», размещен в разделе 
главного меню ТВ «Телеканалы» - «Запись».

  Для просмотра необходимо зайти в 
телепрограмму канала, выбрать нужную 
передачу и нажать кнопку ОК. В появившем-
ся окне с помощью кнопок вверх/вниз 
выбираете функцию Повтор и вновь 
нажимаете кнопку ОК.

Приставка Mag

УСЛУГА «ВЧЕРА - СЕГОДНЯ»

Вам доступен повторный просмотр 
телепередач, которые транслировались 
вчера и сегодня. Число просмотров не 
ограничено.

Список каналов, на которых доступен пакет услуг «Здесь и Сейчас», размещен в разделе 
главного меню ТВ «Запись».

УСЛУГА «ВЧЕРА - СЕГОДНЯ»

Вам доступен повторный просмотр 
телепередач, которые транслировались 
вчера и сегодня. Число просмотров не 
ограничено.

  Чтобы воспользоваться функционалом «Перемотки», нажмите кнопку вперед/назад               .   Чтобы воспользоваться функционалом в 
режиме полноэкранного просмотра нажмите 
кнопку PAUSE, чтобы продолжить просмотр 
после паузы нажмите PLAY. Для возврата к 
прямому эфиру нажмите STOP.

 

УСЛУГА «СТОП КАДР»

Позволяет воспользоваться функцией 
«Пауза»  при просмотре телепередачи. 
Трансляция может быть продолжена с 
места остановки.

Функция «Перемотка» доступна при постановке на «Паузу» и при просмотре архива 
телепередач с помощью услуги «вчера - сегодня».

    Чтобы воспользоваться функционалом «Перемотки», нажмите кнопку вперед/назад               .
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