Настройка приставки TVIP для показа телевидения в сетях Redcom.
При первичном подключении приставку необходимо подключить непосредственно к приходящему кабелю
(либо через коммутатор) для того, чтобы приставка автоматически получила все необходимые настройки.
Там нужно будет только выбрать следующие параметры (при желании, их можно будет потом поменять):

Приставка автоматически начнет поиск и установку обновлений. В это время ее нельзя отключать или
перезагружать. После этого нужно будет вновь установить необходимые параметры.

После этого приставка готова к работе, для начала просмотра нужно будет только ввести выданные логин и
пароль. Так же приставку можно подключить через Wi-Fi роутер кабелем или по wi-fi (в зависимости от
модели приставки).
Если по каким-либо причинам у Вас нет возможности первоначально подключить приставку через
коммутатор или непосредственно к приходящему кабелю, то настройки нужно будет прописать вручную.
Для этого необходимо зайти в настройки приставки (кнопка на пульте «Шестеренка»).
В разделе ТВ необходимо выставить следующие настройки:
«Тип потока»: Мультикаст
Источник контента: «Веб-портал»

После чего нужно выбрать пункт «Настроить Веб-портал».
Здесь необходимо прописать «URL портала»: http://tv.redcom.ru/stalker_portal/c/

*для того, чтобы стереть некорректно введенный символ можно воспользоваться кнопкой DEL на пульте;
для того, чтобы прописать символы «:» и «_» нужно на экранной клавиатуре нажать Shift
«Портал доступен»: Для всей системы
Тип API: MAG

Для корректного отображение текущих даты и времени нужно снова зайти в настройки по кнопке
«шестеренка», выбрать раздел Система и прописать «Адрес сервера времени (NTP)»: 10.255.255.2;

Настройка приставки TVIP для показа телевидения в сетях сторонних
операторов.
При первичном подключении приставки через стороннего оператора, приставка будет обновляться и
запросит установку первичных параметров (язык, тип подключения, часовой пояс), которые так же потом
можно будет поменять.
После того, как приставка загрузится, необходимо зайти в настройки приставки (кнопка на пульте
«Шестеренка»), здесь в разделе ТВ необходимо выставить следующие настройки:
«Тип потока»: UDP-прокси
Источник контента: «Веб-портал»

После чего нужно выбрать пункт «Настроить Веб-портал».
Здесь необходимо прописать «URL портала»: http://redcom. tv/stalker_portal/c/

После этого портал перезагрузится и телевидение заработает, при условии что приставка подключена через
роутер и что интернет в данный момент работает.
Для корректного отображение текущих даты и времени нужно снова зайти в настройки по кнопке
«шестеренка», выбрать раздел Система и прописать «Адрес сервера времени (NTP)»

Подключение приставки TVIP по Wi-Fi.
Если приставка поддерживает подключение по беспроводной сети, то в разделе Сеть необходимо выбрать
«Сетевой интерфейс»: Беспроводной (wlan0)
Затем перейти к пункту «Сеть WiFi», нажать кнопку ОК – откроется список доступных сетей, из которого
нужно выбрать Вашу, ввести пароль от нее. Если все верно, то автоматически появятся адреса:

Все остальные настройки идентичны как при подключении по кабелю (описано ранее).

Сброс приставки TVIP на заводские настройки.
В некоторых ситуациях для восстановления работоспособности приставки может понадобиться произвести
сброс приставки до заводских настроек.
Для устройств с прошивкой 3.8.6 и выше
Для сброса всех настроек медиацентра TVIP необходимо последовательно нажать на пульте кнопки S.INFO,
4, 9, S.INFO. Появится диалог подтверждения сброса настроек. Нажать кнопку OK. Приставка перезагрузится.
Для устройств с прошивкой ниже 3.8.6
Для сброса всех настроек медиацентра TVIP необходимо нажать и удерживать кнопку Power в течение 5
секунд. Приставка один раз перейдет в режим сна и сразу выйдет из него. Затем нажать кнопку OK на пульте.
Приставка перезагрузится.
После сброса, если приставка работает в сети Рэдком и подключена через коммутатор или непосредственно
к приходящему кабелю, все необходимые настройки будут получены автоматически.
Если же приставка работает через Wi-Fi роутер в сети Рэдком, либо через сети стороннего оператора, то для
возобновления показа телевидения настройки необходимо будет прописать вручную (Описано выше).
* Узнать версию прошивки можно зайдя в настройки (на пульте кнопка «Шестеренка»), в разделе Система,
пункт «Инфо».

