
Поик телеканала «Север» в пакете 
Триколор ТВ. 

 20 июля 2017 года были произведены изменения в 
вещании, направленные на разделение 

региональных телеканалов по соответствующим 
спискам и призванные сделать просмотр данных 

телеканалов более удобным. 

Для корректного отображения списка телеканалов 
вам необходимо вызвать «Мастер настройки». 

Существует несколько способов вызова «Мастера 
Настройки», все зависит от модели приемника. 

 



• Рассмотрим вариант настройки каналов на примере приемников gs E501, gs E502, gs C591, gs 5911, 
gs U510. (По настройке приемников не входящих в список см. страницу 7 настоящей инструкции)   

• Выполните следующие действия:  

• 1. Нажмите на пульте (ресивера) кнопку «Меню» и выберите пункт «Приложения». 

• Выберите пункт «Мастер настройки». 

 

 



• 2. Установите время, часовой пояс и язык меню приёмника, после чего нажмите кнопку «Поиск». 
(для НАО часовой пояс +3) 

 



• 3. Выберите оператора «Триколор ТВ» и, при необходимости, нужные вам настройки антенны (при 
стандартном подключении приёмника к антенне рекомендуется оставить настройки по умолчанию). 
После этого нажмите кнопку «Продолжить». 

 



• Выберите подходящий вам регион. Для выбора будут доступны 3 региона — «Основной», «Москва +0 ч.» и «Москва 
+2 ч.». 

• Внимание! Необходимо выбрать один из двух регионов — «Москва +0 ч.» или «Москва +2 ч.» — в 
зависимости от региона вашего проживания. В первом случае все телеканалы будут 
транслироваться по московскому времени, во втором — часть телеканалов будет транслироваться 
со смещением во времени на +2 часа от московского. 

• При выборе региона «Основной» в списке каналов будет сохранён один информационный телеканал. 

 



• Дождитесь завершения поиска телеканалов и сохраните 

найденные телеканалы. 

 



• В меню некоторых приемников отсутствует пункт «Приложения», поэтому настройка производится 
через сброс настроек 

• Для этого: 

• 1) Нажмите кнопку «Меню» и выберите пункт «Установки». 



• 2) Выберите пункт «Заводские установки» и нажмите «ОК». 



• 3) Подтвердите сброс настроек приёмника до заводских, сначала нажав на пульте красную кнопку 
«F1» или «Info», а затем выбрав вариант «Да». 



• Далее приёмник перезагрузится и включится в режиме Мастера настройки. 

• 4) Выберите язык меню приёмника и языки звуковых каналов, после чего нажмите кнопку «Далее». 



• 5) Выберите настройки аудио и видео и нажмите «Следующий». 



• 5) Установите настройки времени и перейдите к следующему шагу Мастера настройки, нажав 
кнопку «Следующий». 



• 6) Выберите оператора «Триколор ТВ» и нажмите кнопку «Следующий». 



• 7) Выберите подходящий вам регион. Для выбора будут доступны 3 региона — «Основной», «Москва +0 ч.» 
и «Москва +2 ч.». 

• Внимание! Необходимо выбрать один из двух регионов — «Москва +0 ч.» или «Москва +2 ч.» — в 
зависимости от региона вашего проживания. В первом случае все телеканалы будут 
транслироваться по московскому времени, во втором — часть телеканалов будет транслироваться 
со смещением во времени на +2 часа от московского. 

• При выборе региона «Основной» в списке каналов будет сохранен один информационный телеканал. 

 



• 8) Дождитесь завершения поиска телеканалов и сохраните найденные телеканалы. 


