ИНСТРУКЦИЯ
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПАКЕТ ТВ-КАНАЛОВ «ВЗРОСЛЫЕ ИСТОРИИ»
Пакет каналов "Взрослые истории" является дополнительным платным сервисом к любому
тарифному плану IPTV (Цифровое ТВ с приставкой). Отдельно не продается.
Стоимость пакета - 149 рублей в месяц. Стоимость подключения пакета - 0 рублей!
В пакет "Взрослые истории" включены 5 каналов:
FRENCHLOVER www.frenchlover.tv
O-la-la
www.o-la-la-tv.com
Русская ночь
www.rusnight.ru
Ночной клуб
http://nclub.tv/
Candy
http://www.candytv.eu/ru/strip_video.php
Вы можете самостоятельно подключить данный пакет и настроить параметры доступа к
каналам по возрастному ограничению, не выходя из дома!
Шаг 1: Подключите пакет каналов "Взрослые истории" через Личный Кабинет:
1. Введите Ваш логин и пароль для входа в Личный Кабинет (ЛК) по адресу https://abonent.redcom.ru/
Данные для входа в Ваш ЛК указаны в Договоре.
2. Выберите во вкладке "ЦТВ" пункт "Пакеты ТВ-каналов".
3. В открывшемся окне напротив пункта "Доп. пакет каналов ЦТВ "Взрослые истории" выберите
кнопку "Подписаться немедленно".
4. В открывшемся окне выберите кнопку "Выполнить".
Вы подключили дополнительный пакет каналов "Взрослые истории". Следующий шаг - настройка
новых каналов на Вашем телевизоре.
Далее действия отличаются для клиентов, которые подключали цифровое телевидение до 2015
года и для клиентов, которые подключили цтв в 2015 или настроили обновленное меню ЦТВ
(инструкция по настройке на сайте http://www.redcom.ru/ctv/useful/ ).
ДЛЯ КЛИЕНТОВ, С НЕОБНОВЛЕННЫМ МЕНЮ ЦТВ:
Шаг 2: Настройте пакет каналов "Взрослые истории" на Вашем телевизоре:
1. Зайдите в пункт меню "Сервисы", нажмите "ОК".
2. Выберите пункт "Смена рейтинга", нажмите "ОК".
3. Выберите рейтинг "Старше 18 лет", нажмите "ОК".
4. В открывшемся окне введите Ваш пароль для логина ЦТВ (выдается при подключении услуги
цифровое тв) , нажмите "ОК".
5. Выберите срок действия логина из появившегося списка, нажмите "ОК".
6. Зайдите в список каналов, убедитесь, что там появились нужные каналы.
Сейчас список доступных Вам каналов увеличился. Чтобы упростить процесс смены рейтинга и
ограничить (обезопасить) доступ к пакету каналов "Взрослые истории", мы рекомендуем Вам,
сменить пароль.
Шаг 3: Смените пароль (по желанию):

1. Зайдите в пункт меню "Настройки", нажмите "ОК".
2. Выберите пункт "Сменить ПИН код", нажмите "ОК".
3. Укажите новый ПИН код, продублируйте его и укажите новый пароль.
4. Сохраните настройки (если все сделано верно, появится сообщение о успешной смене пароля).
5. Закройте все окна с помощью красной сервисной кнопки на пульте.
ВАЖНО:
Рейтинг "Без ограничения" действителен только до перезагрузки приставки (после выключения и
включения приставки необходимо повторить процедуру смены рейтинга на нужный Вам). Смена
рейтинга с постоянным сроком действия осуществляется только по письменному заявлению
Клиента.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ, С ОБНОВЛЕННЫМ МЕНЮ ЦТВ:
Шаг 2: Настройте пакет каналов "Взрослые истории" на Вашем телевизоре:
В разделе «ТВ» у вас появится новая категория – «Для взрослых». После того, как вы ее выберете,
откроется окно «Родительский контроль», куда нужно ввести пароль. Пароль по умолчанию «0000».
После верно введенного пароля откроется список каналов.
Шаг 3. Мы рекомендуем сменить пароль. Для изменения пароля нужно:
Выйти в «Главное меню» (кнопка MENU на пульте от приставки)
Нажимая кнопки вправо и влево, найти раздел «Настройки» и зайти в него с помощью кнопки ОК.
Выбрать раздел «Родительские», нажать ОК.
Далее ввести старый пароль (по умолчанию – 0000), перейти с помощью кнопки вниз в следующую
строку, установить новый пароль, повторить новый пароль, нажать ОК.
Внимание! Пароль является общим для всех заблокированных каналов на Вашем ТВ. Также вы
можете заблокировать любой канал самостоятельно.

