
Инструкция по работе приложения Инструкция по работе приложения IPnet IPTVIPnet IPTV

Приложение  IPnet  IPTV  предназначено  для  просмотра  телепрограмм  с  помощью  ТВ  приставок  и

телевизоров с функцией SMART TV.

С помощью данного приложения можно: 

 управлять просмотром ТВ каналов, предоставляемых компанией Ipnet;

 создавать и настраивать собственные списки телеканалов;

 использовать  функции  просмотра  в  записи  (услуга  подключается  отдельно  на  личной  странице

абонента my.ipnet.ua);

 создавать напоминания;

 включить функцию родительского контроля;

 выбирать язык воспроизведения (если предоставляется телеканалом);

 отправить во время просмотра канала отзыв провайдеру с пульта ДУ.

Работа с приложением

 Просмотр списка доступных каналов осуществляется нажатием клавиши «ОК» 

 Переключение  между  разделами  меню  осуществляется  нажатием  клавиш  навигации  с

обозначениями « » ▲►▼◄ вокруг клавиши «OK» в центре Пульта ДУ.  

 Выбор  интересующего  раздела  осуществляется  теми  же  клавишами управления;  подтверждение

выбора — клавишей «OK». 

 Разбивка по тематическим категориям позволяет легко выбрать канал  для просмотра. 

 Выход из меню каналов осуществляется нажатием кнопки «Exit» 



Выбор языка трансляции

Звуковое сопровождение некоторых каналов производится на 2-х и более языках. Нажатие клавиши

     открывает  список  доступных  звуковых  дорожек.  Выбрать  нужную  звуковую  дорожку  можно

клавишами « » ▲▼ и подтвердив выбор нажатием клавиши «ОК».

Масштабирование

Ряд каналов поддерживает изменение масштаба (формата) изображения — для более реалистичного

воспроизведения  фильма  или  телепередачи.  Его  смена  производится  только  в  полноэкранном  режиме

клавишей 

Неполадки с трансляцией каналов

Нажатие клавиши           вызывает меню, с помощью которого можно сообщить о замеченных неполадках

при  просмотре  конкретного  канала.  Во  всплывающем окошке  выберите  один  из  предлагаемых  пунктов.

После этого отчет автоматически будет отправлен нашим специалистам. 



«Удобный прайм-тайм»

Услуга «Удобный прайм-тайм» подключается отдельно на личной странице  my.ipnet.ua.  Данная услуга

позволяет просматривать ТВ-каналы в записи. 

Телепередачи  в  списке  ТВ-программы,  которые  можно  просматривать  в  записи,  отмечены  желтым

значком киноленты. Для того, чтобы запустить телепередачу в записи,  необходимо выбрать в списке ТВ-

каналов нужный канал, перевести курсор на окно телепрограммы, затем выбрать интересующую дату и в

открывшемся списке навести курсор на нужную телепередачу и нажать клавишу «OK». 

При просмотре телепередачи в записи ее можно поставить на паузу и перемотать вперед или назад,

используя соответствующие клавиши на  Пульте ДУ. Возврат к просмотру ТВ-каналов в режиме реального

времени осуществляется с помощью кнопки «Стоп».  

Помимо  возможности  просмотра  ТВ-передач  в  записи  на  данных  каналах  существует  возможность

постановки  трансляции  реального  времени  на  паузу.  Для  возобновления  трансляции  с  момента

установленной паузы необходимо нажать кнопку «Play».  

Возможность  просмотра  телепрограмм  в  записи  предоставляется  пользователям,  заказавшим  услугу

«Удобный  прайм-тайм»  на  своей  личной  странице,  либо  пользователям  тарифных  пакетов,  в  которые

включена эта услуга.



Напоминание

Чтобы не пропустить интересующую Вас программу, можно установить напоминание о ее начале. Для

этого необходимо выбрать нужную передачу клавишами управления, нажать соответствующую клавишу

      и напротив выбранной программы появится значок будильника. Для удаления отметки напоминания

следует нажать клавишу   .

Меню

При нажатии  на  ПДУ  клавиши «MENU» появляется  соответствующий раздел  в  котором можно найти

следующие приложения:

 Баланс
 Родительский контроль
 Настройки
 Погода
 Валюта и др.



Баланс

Приложение дает возможность просмотреть текущее состояние баланса,  тарифный план, номер договора

и срок действия оплаты.

Родительский контроль 

Позволяет  запретить  выбранные  каналы  из  полного  перечня  доступных  телеканалов.  Доступно  два

способа запрета выбранных телеканалов — функция «Пароль» и функция «Скрывать». 

Для запрета телеканалов с помощью пароля, необходимо выбрать режим «Пароль», после чего указать

желаемый пароль и каналы, которые подлежат блокировке. Для просмотра закрытого канала необходимо

ввести установленный пароль. Для того, чтобы скрыть выбранные телеканалы, необходимо выбрать режим

«Скрывать» и выбрать необходимые ТВ каналы.  

Сохраняются настройки нажатием клавиши . 



 Настройки

В  настройках  приложения  доступны  следующие  функции:  смена  языка  меню,  список  напоминаний,

создание своей категории («Профиля») каналов.

Язык меню

Перейдя в пункт меню «Язык» выбираем клавишами  « » ►◄ нужный язык, сохраняем настройки нажатием

клавиши .            Чтобы настройки вступили в силу, нажимаем клавишу  

Профиль

Для создания собственной категории каналов, в пункте меню выбираем раздел «Профили». При помощи

этой  функции  можно  сформировать  для  каждого  члена  семьи  или  настроения  специальный  набор

телеканалов с  соответствующими названиями,  например,  «Для папы»,  «Для мамы»,  «Кино».   Для  этого

нажмите  кнопку         и  с  помощью виртуальной клавиатуры  введите  желаемое  название.  Клавиатура

вызывается с Пульта ДУ соответствующей кнопкой : «КВ», «а.», либо кнопкой с изображением клавиатуры. 

Выбрав название,  следует  закрыть  клавиатуру  и  перейти к  выбору каналов.  Выбрав каналы,  следует

сохранить изменение нажатием клавиши .            Чтобы настройки вступили в силу, нажимаем клавишу


