
Родительский контроль 

Чтобы ограничить просмотр некоторых или всех каналов, постоянно или в определенное время, 

нужно создать профиль, в котором будут действовать эти ограничения. Для создания нового 

профиля необходимо зайти в основном меню в раздел «Настройки» -> «Профили», далее нужно 

нажать на зеленую кнопку на пульте «СОЗДАТЬ ПРОФИЛЬ» 

 

Нажав на зеленую кнопку, вы увидите созданный НОВЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Перейдя на новый профиль, откроется окно ввода ПИН кода. Пин код по умолчанию 1111, набрав 

который нажимаете на зеленую кнопку с подтверждением «Да, все верно». При настройке 



профилей, пин код вводится от основного профиля.

 

В открывшемся окне можно произвести следующие настройки: 

1. Пиктограмма профиля (изменение картинки профиля) 

2. Имя профиля (как он называется) 

3. Язык профиля (рус.каз.анг) 

4. Возрастной рейтинг (если рейтинг до 18+, то амедиатека не доступна) 

5. Смена пин-кода (код доступа к профилю). Обязательно запишите пин код, если Вы его 

изменили 

6. Спрашивать пин код при просмотре (можно отключить пин) 

7. Разрешить блокировку каналов (в разделе личный кабинет- сортировка каналов можно удалять 

каналы, которые будут недоступны к просмотру) 

8. Видео по запросу (отключение включение библиотеки фильмов и сериалов) 

9. Ограничения по времени (в какие дни и в какое время можно смотреть тв контент) 

10. Вид телепрограммы (список или сетка. Список более юзабильный) 

 

Более детально рассмотрим 9 пункт по настройке Ограничению просмотра. 



В данной настройке можно установить время доступное для просмотра ТВ контента, а также дни 

недели. На примере ниже время для просмотра настроено с 19:00 до 7:59 в субботу и 

воскресенье. Для сохранения настроек нажмите красную кнопку ПРИМЕНИТЬ 

 

После того, как пользователь попытается зайти под своим профилем выйдет окно 

 

Для смены профиля перейдите в меню Настройки -> Выход и нажмите СМЕНИТЬ ПРОФИЛЬ 

 

В открывшемся меню выбираете новый профиль и вводите пин код, который установили. 



 

Для того чтобы заблокировать тот или иной канал в новом профиле нужно зайти в основном меню 

в раздел Личный Кабинет->Сортировка каналов. Для блокировки каналов наведите на канал, 

который нужно заблокировать и нажмите зеленую кнопку «ЗАБЛОКИРОВАТЬ». После нажатия 

появится на заблокированном канале значок  

 

После всех настроек пользователя нажмите Желтую кнопку для сохранения настроек сортировки 

каналов. 



 
Внимание! 

Все настройки для вторичных профилей производятся через основной профиль. 

 - Если пользователь пытался подобрать пин от основного профиля, то выйдет окно о блокировки 

на 15 минут 

 
 


