Приставки MAG-245, MAG-250, Aura HD.
При включении новой приставки, сначала появится окно, где запрашивается логин и пароль для
подключения приставки:

После верного ввода данных, появится окошко, запрашивающее обновление прошивки (нужно
выбрать Yes).

Далее появится сообщение об обновлении, нужно нажать «ОК»

После чего приставка успешно загрузится.

Установка нового портала Redcom.
На пульте от приставки нажать кнопку SETUP (SET).

После нажатия откроется меню настроек, где нужно выбрать пункт Серверы:

Затем пункт Порталы:

После чего в открывшемся окне появится следующая информация:

Информацию в поле «Портал 1 URL» необходимо стереть, и вместо нее нужно вписать
следующий адрес: tv.redcom.ru
Если все строки пустые, то нужно просто вписать имя (1) и адрес портала.
Чтобы появилась экранная клавиатура, необходимо в верхней части пульта нажать кнопку КВ.

Для сохранения настроек нужно нажать кнопку «ОК», а затем один раз кнопку «Exit».
После чего нужно выбрать пункт «Дополнительно»:

Здесь нужно отключить DHCP. (В пункте Использовать DHCP портал поставить OFF). Для
сохранения настроек нажать кнопку «ОК», затем два раза «Exit» до выхода в меню «Системные
настройки».

Для того, чтобы все изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить портал. Для этого в
меню «Системные настройки» нужно выбрать пункт «Перезапуск портала»:

Для подтверждения нужно нажать кнопку «ОК»:

Когда приставка загрузится, она уже будет работать на портале Redcom.
Далее необходимо нажать кнопку MENU на пульте от приставки. Появится следующего вида
меню:

Стрелочками вправо/влево нужно выбрать пункт «Настройки»:

Далее нужно выбрать пункт «Серверы»:

В открывшемся окне нужно прописать адрес NTP сервера : 10.255.255.2

Для применения настроек нажать «ОК», после чего нажать кнопку «Exit».

В «Настройках» далее необходимо выбрать пункт «Сеть»:

Далее выбрать пункт «Проводное (Ethernet)»:

Далее пункт «Авто (DHCP)»:

Здесь нужно прописать адрес DNS сервера: 10.255.255.2.

Установка разрешения экрана.
Для этого нужно зайти в настройках в пункт «Видео»:

Здесь можно выставить наиболее ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ВАШЕГО телевизора параметры (на
картинке указаны максимальные):

Так же необходимо в настройках самого телевизора выставить наиболее приемлемое разрешение
экрана (обычно это делается через меню ТЕЛЕВИЗОРА)

После проведения всех манипуляций необходимо перезапустить приставку. Для этого в
«Настройках» необходимо выбрать пункт «Перезапуск устройства»:

Установка часового пояса.
В «Настройках» необходимо выбрать пункт «Локализация»:

Здесь нужно выставить нужные параметры языка, страны и часового пояса:

Установка пароля.
При желании можно сменить пароль для подключения приставки: для этого в «Настройках»
нужно выбрать пункт «Родительские», здесь нужно ввести сначала старый пароль, а потом
установить новый:

Включение пакета «Взрослые истории».
В пункте «ТВ» необходимо выбрать пакет «Для взрослых», откроется окошко «Родительский
контроль», куда нужно ввести пароль. После верно введенного пароля откроется список каналов.

Основные проблемы:
1) Если во время просмотра ТВ изображение вдруг зависает на пару секунд а затем пропадает,
при этом каналы переключаются и внизу идет надпись с номером и названием канала, а так же
программа передач – это значит, что приставка потеряла связь с сервером. ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
нужно проверить кабельное соединение до приставки (сзади на самой приставке, куда
подключается Ethernet кабель, должны гореть оранжевая и зеленая лампочки).
ДАЛЕЕ, если не заработает, следует проверить всю схему подключения (возможно,
отошел/повредился кабель от приставки до коммутатора либо wi-fi роутера).
Если проблема была в отошедшем кабеле, то как только Вы все поправите, изображение само
появится.
Если же проведенные манипуляции не помогают, обратитесь в техническую поддержку.
2) Если при загрузке приставка выдает следующее сообщение:

Значит приставка так же потеряла связь с сервером. Необходимо проверить кабельное соединение.
Когда соединение приставки с сервером будет восстановлено, изображение будет следующим:
а) если Ваша приставка подключена через wi-fi роутер:

б) если Ваша приставка подключена через коммутатор (свитч), либо напрямую с входящего
кабеля:

В данном случае нужно просто нажать «Попробовать снова» и приставка загрузится корректно.
Если же проведенные манипуляции не помогают, обратитесь в техническую поддержку.

Сброс приставки на заводские настройки.
Может понадобиться при любых непонятных проблемах (Приставка плохо реагирует на пульт ДУ,
После загрузки выпадает черный/синий экран, возможно с каким-то текстом)
Нужно отключить приставку от питания, затем при включении сразу же, НЕ ДОЖИДАЯСЬ
ЗАГРУЗКИ, быстро нажимать несколько раз подряд на пульте от приставки кнопку MENU до
появления следующего экрана:

Если экран не появился, но пошла загрузка, значит Вы не успели, и нужно снова отключить от
питания приставку и при включении снова попытаться войти меню путем многократного нажатия
кнопки.
Далее необходимо выбрать третий пункт «Def. Settings», нажать стрелочку вправо и кнопку ОК.

После чего снова появится то же самое меню. Необходимо спуститься ниже на строчку, выбрать
пункт «Exit & Save», точно так же нажать стрелочку вправо и кнопку «ОК».
Когда погаснет экран, необходимо снова нажимать многократно кнопку MENU до начала
загрузки, появится снова внутреннее меню следующего вида:

Если меню не появилось, но появился голубой экран, а внизу строка загрузки и надпись tftp
loading, значит Вы не успели, и нужно снова отключить от питания приставку и при включении
снова попытаться войти меню путем многократного нажатия кнопки.
Необходимо выбрать пункт Boot Mode, по умолчанию там установлено значение DHCP.
Для того, чтобы все заработало, необходимо в этом пункте выставить значение NAND.

После чего снова нужно спуститься на строчку «Exit & Save», снова нажать стрелочку вправо и
кнопку «ОК».
Приставка начнет перезагружаться, больше нажимать ничего не нужно, только подождать минут
пять.

