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Первичное включение (мастер настройки). 
При первом включении мастер настройки предлагает выполнить сопряжение ПДУ c STB по 

интерфейсу BLE (Bluetooth Low Energy): 

 

Для перевода ПДУ в режим сопряжения по BLE необходимо нажать и удерживать одновременно 

кнопки «Громкость +» и «Канал +». 



При успешном подключении отобразится окно: 

 

Если при сопряжении возникла ошибка, то приставка отобразит окно: 

 

Для повторения процесса сопряжения нужно нажать кнопку «Назад». 

На следующем шаге приставка предложит выбрать способ подключения к сети. Если на момент 

включения есть подключение по Ethernet, нужно нажать «Далее»: 



 

После проверки Интернет-соединения последует автоматическая проверка доступности новой 

версии ПО. При наличии обновления приставка автоматически обновится: 

 



 

После проверки обновления последует предложение войти в аккаунт Google (либо создать его). При 

наличии аккаунта рекомендуется войти в него (для доступа к приложениям Google). Если аккаунта 

нет, можно пропустить данный шаг (создание и вход в аккаунт Google можно выполнить в любой 

момент времени при доступности сети Интернет): 

 

Рекомендуется принять все условия использования и политику конфиденциальности сервисов 

Google для обеспечения максимальной защиты и удобства эксплуатации приставки: 



 

После ознакомления с условиями использования и возможностями приставки будет предложено 

выполнить активацию основного аккаунта МТС: 

 

Активация Android OTT STB: 
Запрос активации возникает после первичного прохождения мастера настроек, либо при нажатии 

кнопки «Вход» в верхнем правом углу после открытия раздела настроек. 

 

 

Для получения кода подтверждения необходимо указать свой номер мобильного телефона: 



 

Код подтверждения поступит на указанный номер мобильного телефона в виде SMS: 

 

После ввода полученного кода подтверждения нужно нажать на кнопку «Войти». Если все данные 

указаны верно, то приставка активируется. 

После активации будут доступны все приобретённые пакеты каналов и фильмы. 

 

Состав главного меню после выполнения активации: 
После завершения активации приставка переключается в главное меню. В данном меню доступны 

основные разделы: 



- Главная (раздел, в котором сконцентрирован основной контент ТВ каналов, фильмов и 

сериалов); 

- ТВ (раздел, в котором отображаются ТВ каналы); 

- Фильмы (раздел, в котором отображаются доступные для покупки и просмотра фильмы); 

- Сериалы (раздел, в котором отображаются доступные для покупки и просмотра сериалы); 

- Приложения (раздел, в котором отображаются приложения от Google и скачанные из Play 

Market приложения); 

 

 

Сброс настроек (выполняется при необходимости устранить возникшие проблемы) 
Для выполнения сброса настроек необходимо открыть меню и перейти на вкладку «Настройки»: 

 



Далее нужно открыть «Технические настройки»: 

 

Далее нужно перейти на вкладку «Настройки устройства»: 

 

После этого нужно спуститься в нижнюю часть меню и выбрать «Сброс»: 



 

Для выполнения действия нужно подтвердить «Сброс» и выбрать «Удалить всё»: 

 



 

После выполнения данных действий приставка вернётся к заводскому состоянию настроек. 

Инициализация подключения будет начата с первого шага (см. раздел «Первичное включение»). 

Отключение системных звуков 
В заводском состоянии приставка сопровождает каждый шаг в навигации системным звуком. 

Системные звуки не подчиняются настройкам уровня громкости и воспроизводятся даже при 

нулевом пороге громкости. Для отключения системных звуков нужно перейти: Настройки-> 

Технические настройки-> Настройки устройства-> Звук: 

 

В данном меню нужно перевести основной выключатель системных звуков в состояние «Выкл»: 



 

После выполнения данного действия приставка более не будет сопровождать навигацию звуком и 

сохранит полноценное звуковое сопровождение при просмотре каналов и фильмов (включая 

YouTube и другие приложения). 

Подключение по Wi-Fi 
При наличии возможности можно выполнить подключение к беспроводной сети1. Для 

подключения приставки к Wi-Fi-сети нужно открыть: Настройки-> Технические настройки-> Сеть и 

Интернет: 

 

                                                           
1 Рекомендованным способом является подключение по кабелю (Ethernet). Подключение по Wi-Fi не 
гарантирует стабильную работу соединения. При подключении по WiFi рекомендуется выбирать сеть 
диапазона 5 ГГц. 



Подключение к сети Wi-Fi также можно выполнить, даже если приставка уже подключена к 

проводной сети. WiFi-подключение станет активно, как только проводное подключение будет 

деактивировано.  

В списке нужно выбрать доступную Wi-Fi-сеть и нажать кнопку «OK» на ПДУ. Рекомендуется 

выбирать Wi-Fi-сеть, которая транслируется в диапазоне 5GHz. После выбора Wi-Fi-сети приставка 

предложит ввести ключ доступа (пароль сети WiFi). Для ввода ключа необходимо использовать 

экранную клавиатуру  (для ввода цифр можно использовать кнопки на ПДУ): 

 

После завершения ввода ключа нужно перейти на кнопку «Ввод» «->|» и нажать на ПДУ кнопку 

«OK». Если ключ сети указан правильно, приставка подключится к сети и запомнит данное 

подключение для последующего использования. 

 

Подключение нового устройства по интерфейсу Bluetooth: 
Android TV приставки МТС оборудованы встроенным Bluetooth интерфейсом. 

Данный интерфейс позволяет подключать периферийные устройства (беспроводные пульты 

дистанционного управления, беспроводные клавиатуры, головные гарнитуры). Для просмотра 

подключенных устройств и активации режима подключения нового устройства нужно открыть: 

Настройки-> Технические настройки-> Пульты и аксессуары: 



 

В данном разделе отображаются подключенные устройства и есть возможность запустить новое 

подключение (подключенный пульт МТС будет отображаться в списке как «MTS_RCU_1»): 

 

После нажатия кнопки «Добавить устройство» приставка активирует режим сопряжения по BLE 

интерфейсу. На подключаемом устройстве также нужно активировать режим сопряжения 

(активация режима сопряжения на сторонних устройствах указана в инструкциях по эксплуатации). 



 

После отображения устройства в списке нужно нажать кнопку ОК на ПДУ для подтверждения 

сопряжения. Удаление происходит на этой же странице. Нужно выбрать подключенное устройство 

из списка и нажать кнопку «Удалить». 

 

Активация голосового поиска: 
На ПДУ, входящих в комплекты приставок OTT, есть функция голосового поиска. 

Данная функция доступна только в состоянии подключения к приставке по Bluetooth интерфейсу. 

Для активации голосового поиска нужно нажать кнопку: 

 

После нажатия данной кнопки в нижней части экрана появится строка поиска. В данный момент 

нужно произнести поисковый запрос, держа ПДУ на расстоянии 10-15 см от лица. 

Поисковые запросы произвольные и не требуют контрольных фраз для активации (например: Ок, 

Google). 

В качестве поисковых запросов можно использовать наименование жанров фильмов (например: 

комедии или ужасы), названия фильмов. При получении данных запросов приставка будет 

выполнять поиск контента в приложении МТС ТВ и сервисах Google. Навигация и выбор результатов 

поисковых запросов осуществляется с помощью ПДУ. 

 

Активация режима управления телевизором (HDMI CEC) 
Приставки OTT ZTE B866 поддерживают режим управления телевизором. Это позволяет включать и 

выключать телевизор с ПДУ от приставки, а также управлять уровнем громкости на телевизоре2.  

                                                           
2 Функционал работает не со всеми марками и моделями телевизоров 



Для активации режима управления телевизором на приставках OTT ZTE B866 нужно открыть: 

Настройки-> Технические настройки-> Настройки устройства-> Настройка HDMI CEC и перевести 

переключатель в активное состояние (при необходимости можно выбрать режимы 

включения/выключения телевизора): 

 

При возникновении проблем и неудобств использования функции управления телевизором нужно 

отключить «CEC переключатель» в неактивное состояние. 

 

Настройка разрешения и размера экрана: 
Для выполнения настройки параметров разрешения и размеров экрана нужно открыть: Настройки-

> Технические настройки-> Настройки устройства-> Экран: 

 



В данном меню доступно управление разрешением экрана и увеличение/уменьшение экрана: 

 

Для максимальной совместимости с подключенным телевизором можно активировать режим 

«Автоматический переход на лучшее разрешение» в разделе разрешение экрана: 

 

При активации приставка попросит подтвердить изменения либо отменит их автоматически через 

10 секунд. 



 

 

Также при необходимости можно изменить размер экрана в разделе Увеличение экрана (не имеет 

отношение к пропорциям экрана 16:9 либо 4:3). 



 

 

Данная настройка применяется к площади отображаемой информации на экране и не имеет 

отношения к пропорциям вещаемой картинки. 

 

Просмотр установленных на приставке приложений (удаление пользовательских 

приложений): 
На всех типах Android приставок МТС ТВ установлен одинаковый набор приложений от Google: 

Google Play (Фильмы, Store, Games, Music), YouTube. Данные приложения удалить нельзя. 



Приложения доступны в разделе «Приложения» на главном меню. Дополнительные приложения 

можно устанавливать через Google Play Store (Play Маркет), они будут доступны в указанном 

разделе.3 

При необходимости, можно удалить самостоятельно установленные приложения. Для удаления 

приложений необходимо открыть: Настройки-> Технические настройки-> Приложения: 

 

В данном разделе будут отображены все установленные приложения: 

 

Для удаления нужно выбрать приложение из списка и нажать кнопку «Удалить». 

 

                                                           
3 Необходим аккаунт Google 



 

 


