Собственно кто каждодневно пользуется подобного рода цифровыми устройствами, то не составит труда
разобраться в функциональности редактора, но столкнувший первый раз с выполнением такой операции,
очень трудно понять функционал программного обеспечения редактора. С этой целью решил написать
краткую инструкцию по редактору каналов на теле приставках World Vision T39 - Т58.
Чтобы попасть в редактор нажимаем MENU - выбираем вторую иконку чтобы попасть в раздел "Редактор
ТВ каналов", в этом же разделе будет так же "Редактор радио каналов".
Из рекомендаций советую прежде чем сканировать каналы, то отключить LCN функцию находящуюся в
данном разделе, по той простой причине что после обновления списка каналов вещателем, у Вас вновь
список каналов собьет очерёдность и будет в отображаться так как для себя определил провайдер
цифрового ТВ.
Подробней что такое LCN - LCN - "логический номер канала" когда LCN (logical channel number)
включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они
"пронумерованы" неким логическим параметром, "зашитым" в сопроводительном сигнале канала , часовой
пояс желательно установить, иначе у Вас программа телепередач (EPG) будет неверное время показывать, и
в режимах Info тоже время неверное будет. А так, дату и время ресивер сам получает из принимаемого
сигнала.
И так если у нас выполнены условия выше, то открываем "Редактор ТВ каналов", сразу изначально
доступны функции:

■ - Ред. - открывает дополнительные функции редактирования перемещение каналов общего списка и
фаворитов.
■ - Блок - Блокировать, установка родительского контроля на канал.

■ - Удал. - удалить 1 канал или Все.
■ - Вверх - перемещение курсора вверх, для выбора общего или фаворитного списка избраного. Данная
кнопка так же "Вниз" для возврата в список каналов.
- Передвижение по меню редактора каналов при помощи джойстика пульта ДУ, в списке каналов и
выбор фаворита.
EXIT - вносит запрос на сохранение настроек после редактирования списка.
В меню редактора не рекомендую использовать кнопку ОК, так как сразу выбрасывает в режим просмотра
канала, данная кнопка используется только после нажатия EXIT чтобы подтвердить сохранение
редактирования.
Если с выше описанными функциями всё просто и понятно и активация функции производится по одному
нажатию кнопки, то с редактированием списка опишем подробней.
По нажатию красной кнопки открывается меню сортировки каналов, там присутствуют дополнительные
функции которые отвечают за редактирование канала.
■ - Имя - возможность изменить название канала, доступны: Английский, Испанский, Русский,.
Украинский язык виртуальной клавиатуры, в том числе символы и смена регистра букв.

■ - Перед. - Перемещение каналов по списку, нажимая на выбранном канале зелёную кнопку, канал
отмечается маркером, после выбора перемещаем курсор в место куда требуется переместить выбранные
каналы и нажимаем желтую кнопку "Перейти к", каналы будут отмечены маркером стрелка вверх,
перемещение можно повторить с другими каналами или завершить редактирование нажав кнопку EXIT
получаем запрос "Сохранить изменения?", именно в этом окне и требуется кнопка ОК чтобы подтвердить
сделанные нами изменения в списке.

Остальные цветные функциональные кнопки повторяют предыдущее меню:
■ - Удал. - удалить 1 канал или Все.
■ - Вверх - перемещение курсора вверх, для выбора общего или фаворитного списка избраного. Данная
кнопка так же "Вниз" для возврата в список каналов.
- Передвижение по меню редактора каналов при помощи джойстика пульта ДУ, в списке каналов и
выбор фаворита.
EXIT - вносит запрос на сохранение настроек после редактирования списка.

Чтобы добавить канал из общего списка в фаворитный, нужно нажать кнопку FAVOURITE, после чего
выбранный канал подсвечивается желтым маркером, в нижней части списка каналов активируются иконки
избранного.

Канал можно добавить в несколько фаворитов, передвигаясь по линейке иконок джойстиком вправо или
влево и подтверждая выбор кнопкой ОК, таким образом привязывая их к определённому фавориту. В
дальнейшем в режиме просмотра нажав FAVOURITE, таким же образом можно перейти к любимому
списку каналов для Вас.

Каналы можно перемещать и в самих фаворитах, но для этого нужно перейти курсором в шапку редактора
по нажатию синей кнопки подсказка Вверх, далее джойстик в лево-вправо выбираем фаворитный список и
нажимаем повторно синюю кнопку чтобы перейти в список каналов Вниз.
Далее выполняем функции Передвинуть которые я описывал выше, отвечает за эту функцию зелёная
кнопка.

И так запоминаем несколько простых действий для перемещения каналов.
1) Входим в редактор ТВ каналов и нажимаем красную кнопку.
2) Нажимаем зелёную кнопку чтобы отметить каналы для перемещения.
3) Передвигаем курсор в то место куда требуется передвинуть каналы и нажимаем желтую кнопку.
4) Далее можно продолжить как в шаге 2-3 или сохранить результат нажав кнопку EXIT и подтвердив
сохранение кнопкой ОК.
Функционал "Редактор радио каналов" повторяется и основан на такой же последовательности описанной
выше.

