
РАЗВЛЕЧЕНИЯ МИРОВОГО 
УРОВНЯ НА ЭКРАНЕ 
ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
ДИГИБОКСА

Дигибокс
Arris VIP5305



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Прочтите перед подключением дигибокса!

Дигибокс откроет для Вас новые возможности Telia TV: Вы сможете 
наслаждаться просмотром телеканалов с прекрасной картинкой и звуком, 
выбирать и смотреть фильмы, сериалы и мультфильмы, записывать и 
просматривать повтор своих любимых программ, смотреть программу 
телепередач прямо на экране и многое другое.
 
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ 
ДИГИБОКСА

• Установите дигибокс в подходящее место рядом с телевизором.
• Убедитесь, что сетевой кабель от роутера напрямую или через 

внутреннюю кабельную сеть в доме дотягивается до дигибокса.
• Учитывайте также длину других кабелей.
• Оставьте свободное пространство вокруг дигибокса, чтобы избежать 

перегрева устройства.
• Держите дигибокс в месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
• Не кладите ничего на дигибокс.
• После привязки к пульту дигибокс не обязательно должен находиться на 

видном месте – его можно убрать, например, за телевизор.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

Сетевой кабельАдаптер питания Кабель HDMI

ПультДигибокс Arris VIP5305
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИГИБОКСА
Задняя панель дигибокса
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1. Разъём USB
2. Разъём для SD-карты 
    (не используется)
3. Разъём для подключения
    электропитания

4. Разъём для A/V кабеля
5. Разъём для сетевого кабеля
6. Разъём HDMI

1. Подключение дигибокса к телевизору

Подключите один конец кабеля HDMI в HDMI-разъём дигибокса, а второй 
конец – в HDMI-разъём телевизора.
Если у Вашего телевизора нет HDMI-разъёма, можно использовать 
для подключения A/V кабель (не входит в комплект). В зависимости от 
телевизора, потребуется кабель с разъёмом SCART либо RCA.

2. Подключение дигибокса к роутеру

Подключите один конец сетевого кабеля в разъём для сетевого кабеля на 
дигибоксе, а второй – в свободный разъём LAN на роутере, либо напрямую, 
либо через домашнюю кабельную сеть.

3. Подключение электропитания

Подключите адаптер питания в разъём дигибокса, а затем включите 
адаптер в электрическую сеть.

4. Запуск дигибокса

Включите дигибокс с помощью кнопки на корпусе. При запуске дигибокс 
автоматически скачает из интернета необходимое программное 
обеспечение. При первом подключении приготовьтесь подождать до 10 
минут. Следуйте указаниям на экране телевизора.

Теперь Вы можете начать просмотр Telia TV! 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА

Переключение каналов 
с помощью кнопок; ввод 
ПИН-кода

Регулирование громкости 
звука (по умолчанию – 
только звук дигибокса, 
после настройки пульта 
также звук телевизора)

Перемещение вниз по 
меню; при просмотре 
каналов – предыдущий 
канал

Перемещение вправо 
по меню; при просмотре 
канала – программа 
передач

Запуск функции поиска

Включение и выключение 
дигибокса

Включение и выключение 
телевизора (необходимо 
настроить пульт)

Перемещение вверх по 
меню; при просмотре 
канала – следующий 
канал

Перемещение влево по 
меню; при просмотре 
канала – список 
телеканалов

Возврат к предыдущему 
пункту меню; при просмо- 
тре канала – переключение 
на предыдущий 
просмотренный канал 
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Подтверждение выбора;  
при просмотре канала –  
вызов главного меню



ПРИВЯЗКА ДИГИБОКСА К ПУЛЬТУ И УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕЛЕВИЗОРОМ
Свяжите дигибокс с пультом, чтобы использовать технологию BLE (Bluetooth 
Low Energy), позволяющую экономить батарейки пульта и не требующую 
прямой видимости между дигибоксом и пультом. Для привязки пульта к 
дигибоксу войдите в главное меню (кнопка ОК), выберите «Настройки» -> Telia 
TV -> «Технические настройки» -> «Настройки пульта».

Также можно «научить» пульт управлять включением и выключением 
телевизора и регулировкой громкости телевизора. Это также можно сделать 
через «Настройки пульта» в меню.

После настройки Вы сможете регулировать громкость звука на своём 
телевизоре с пульта дигибокса. Чтобы управлять громкостью дигибокса, 
выберите в главном меню «Настройки» -> Telia TV -> «Технические настройки» 
-> «Настройки звука». Если после «обучения» Вы всё же захотите, чтобы 
кнопки пульта регулировали громкость дигибокса, Вы можете вернуть 
настройки через «Настройки пульта».

Дополнительную информацию о пультах и других устройствах Telia можно 
найти на сайте онлайн-помощи по адресу telia.ee/abi.

Красный Дигибокс выключен

Жёлтый Дигибокс запускается

Зелёный Дигибокс включен

Мигающий зелёный Дигибокс принимает сигнал пульта

ЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛОВ ИНДИКАТОРОВ НА 
ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ



Проблема
Возможная 
причина Возможное решение

Соединение 
с интернетом 
есть, но 
телевизор не 
показывает

Не удалось 
запустить дигибокс

Перезапустите роутер и дигибокс.

Кабели подключены 
неправильно

Проверьте, все ли кабели подключены 
правильно.

В меню 
телевизора выбран 
неправильный 
источник

Выберите правильный источник с помощью 
пульта телевизора. Самые распространённые 
обозначения на пульте: AV, Video, Source, TV/
VRC, LINE IN, INPUT или 

Отображаются 
не все каналы

Услуга Telia TV ещё 
не активирована.

Дождитесь, когда Telia активирует услугу.

Активирован только 
список избранных 
каналов.

Нажмите «ОК» на пульте. Перейдите в меню на 
«Каналы» и выберите «Все каналы». Выделите 
какой-нибудь канал и выберите «Смотреть».

Вы не знаете 
ПИН-кода Telia 
TV

ПИН-код обновился ПИН-код по умолчанию – 0000. Если Вы 
изменили ПИН-код и забыли его, можно 
сбросить настройки на сайте онлайн-помощи: 
telia.ee/abi.

РЕШЕНИЯ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ПРОБЛЕМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 
Вы всегда можете обратиться к нам за помощью или для того, чтобы оставить 
отзыв. 
 
Выберите самый удобный для Вас способ:

• На домашней странице telia.ee/abi Вы найдете информацию обо всех наших 
услугах.

•  Помощь в технических вопросах можно получить по телефону: 123 (для частных 
клиентов) или 1551 (для бизнес-клиентов).

•  По телефону технической помощи можно заказать более подробную платную 
техническую консультацию.

Смотрите ознакомительное видео о пользовании нашими услугами в Telia TV или 
на сайте telia.ee в интернете. 
 

ВНИМАНИЕ!
Во время грозы отсоедините от роутера все кабели: как сетевые, так и питания. 


