
Инструкция по записи телепередач с приставкой 

Sagem 85 

Локальный видеомагнитофон (Local Personal Video Recorder - LPVR) - услуга 

цифрового телевидения, позволяющая записать любую из транслируемых ТВ-передач на 

локальный носитель (USB-диск), позволив, тем самым, просмотреть её в любое удобное 

время (удобное именно для Вас, а не для телевизионного канала).  

 

Для Записи необходимо: 

1) Приставка Sagem 85 

Чтобы узнать модель приставки, нужно зайти в Меню / Наcтройки / О системе в 

первой строчке будет указана модель приставки 

 
 

2)  USB флэш-карта или USB-диск объемом не менее 8 ГБ.  

 

Функции персонального видеомагнитофона: 

 Управление видеозаписью; 

 Постановка передач на запись; 

 Отмена и удаление записей; 

 Просмотр записанных передач; 

 Работа со списком записей; 

 Установка канала на паузу; 

 Повтор телепередач. 

 

Использование внешнего USB-диска 



 

1. В случае подключения USB-диска в приставку, система предупредит о 

состоянии носителя информационным сообщением, которое будет отображено 

в нижней панели. Если USB-диск, предназначенный для записи не 

отформатирован, Вы получите сообщение вида: 

 

 
 

2. Чтобы использовать USB-диск для записи ТВ-передач, его следует 

отформатировать. Для этого перейдите на вкладку Диск меню ТВ / Мои записи. 

Приставка оповестит Вас диалоговым окном, с просьбой отформатировать 

USB-диск. Нажмите ОК, что бы отформатировать диск. В случае отмены, 

нажмите кнопку Back на ПДУ. 

 

 
 

 

Управление видеозаписью 

 

Если телеканал поддерживает возможность записи, то во время его просмотра на нижней 

панели будет доступна кнопка записи: 

 

 
 

а в программе телепередач данного телеканала в контекстном меню доступен пункт - 

Запись: 

 



 

Запись невозможно начать, если отсутствует программа передач на канале. 

Постановка передач на запись 

1. Чтобы записать понравившуюся телепередачу при просмотре телеканала 

нажмите на нижней панели кнопку – Запись. Вы также можете заранее 

установить передачу на запись. Для этого перейдите к программе телепередач, 

выберите передачу, которую желаете записать, откройте контекстное меню и 

воспользуйтесь пунктом – Запись. 

2. Признак записи можно установить как для будущих передач, так и для текущих, 

которые ещё не закончились. Если передача будет записываться на локальный 

носитель, то она начнет записываться с момента постановки на запись, в случае 

если она уже началась. Во время записи передачи в верхней панели появляется 

значок записи, а передачи, для которых установлен признак записи, отобразятся 

в списке записей. 

3. В момент записи можно просматривать любой другой ТВ канал. 

 

Просмотр записанных передач 

 

1. Просмотр записанных передач выполняется через список записей с помощью 

пункта контекстного меню – Смотреть. При этом Вам будут доступны 

стандартные опции управления воспроизведением. Просмотр записанной 

передачи доступен только после окончания записи. Для выхода из просмотра 

записанной передачи нажмите кнопку Стоп, произойдёт переход к списку 

записей. 

2. Передачи, для которых назначается запись, попадают в список записей 

локального видеомагнитофона. Список записей включает текущие и 

запланированные записи, а также записанные передачи. В списке 

предоставляется информация о дате, времени начала и длительности 

трансляции передач. Просмотр записанных передач возможен только на 

приставке Sagem 85. 
3. Просмотр списка текущих, запланированных на запись и записанных программ 

выполняется через меню ТВ/ Мои записи/Диск. Откроется список с записями, по 

локальному видеомагнитофону: 



 

 
 

4. Выполнить удаление записанной передачи с диска (пункт меню - Удалить). 

Перед удалением портал спрашивает пользователя, желает ли он удалить запись 

(показывается диалоговое окно с вопросом). Удалить можно записанную 

передачу, записываемую в данный момент, и запланированную передачу.  


