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1.0

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

В главном меню можно выполнить необходимые настройки приставки
и самого портала, а также переключиться на нужное приложение.
Для выбора раздела нужно воспользоваться кнопками вправо/влево
на пульте.

3

В «Главном меню» расположены следующие вкладки:
ТВ – содержит список категорий каналов. При выборе определенной
категории откроется список каналов, относящихся к ней. При выборе
категории «Все» откроется полный список каналов.
Медиабраузер – отражает устройство, подключенное к ТВ-приставке
через USB-разъем. Содержит список файлов (фильмы, музыка,
фотографии), которые находятся на этом устройстве, дает возможность
их просматривать, прослушивать.
Онлайн-кинотеатры: Видеоклуб, Megogo, IVI, Zoomby и др.
Личный кабинет – содержит информацию о клиенте – логин, под
которым работает приставка, Ф.И.О., МАК-адрес приставки.
Эта информация необходима при обращении в службу технической
поддержки.
Инфопортал – информация о погоде, гороскоп, игры.
Настройки – раздел, в котором можно изменить настройки приставки
и воспроизведения.
Радио – содержит список радиоканалов.
На экране «Главного меню» расположена информация о погоде
и курсах валют.
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2.0

5

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ TVIP

Программируемый пульт TVIP может использоваться совместно
со всеми моделями приставок TVIP.

ПУЛЬТ Д/У TVIP

Для программирования кнопок, расположенных в секции «TV CONTROL»,
необходимо выполнить следующие действия:
1.
Возьмите исходный пульт (например, от Вашего телевизора)
в одну руку, а пульт TVIP в другую.
2.
Нажмите на пульте TVIP кнопку SET и удерживайте ее нажатой
в течение двух секунд, пока красный светодиод, расположенный
под кнопкой включения питания, не начнет гореть ярче.
Это означает, что пульт готов к обучению.
3.
Нажмите и удерживайте кнопку на пульте TVIP, которую Вы хотите
обучить. Красный светодиод на пульте TVIP начнет мигать.
4.
Расположите инфракрасные индикаторы двух пультов друг
напротив друга на расстоянии примерно 5 - 10 см. Нажмите
и удерживайте две секунды кнопку на исходном пульте, которой
Вы хотите обучить пульт TVIP.
5.
Красный светодиод на пульте TVIP мигнет три раза и начнет
светить постоянно. Тогда можете продолжить обучение другой
кнопки.
6.
Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые Вам
необходимы.
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7.

2.1

Нажмите кнопку SET на пульте TVIP для сохранения и выхода
из режима обучения, красный светодиод должен погаснуть.

ФУНКЦИЯ HDMI-CEC
HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) – встроенная функция
интерфейса HDMI, используется для того, чтобы управлять
несколькими устройствами только одним пультом дистанционного
управления.
В частности, включив данную функцию на Вашем телевизоре
и на приставке TVIP, можно использовать только один пульт Д/У
от телевизора для управления некоторыми функциями приставки,
либо в некоторых телевизорах можно использовать только пульт Д/У
от приставки для управления некоторыми функциями телевизора.

Чтобы включить функцию HDMI-CEC на приставке TVIP, необходимо
зайти в меню по кнопке «Шестеренка», выбрать раздел «Дисплей»,
в строке HDMI-CEC необходимо выбрать «Включить».
Функция HDMI-CEC доступна НЕ ДЛЯ ВСЕХ телевизоров.
Каждый производитель называет ее по-разному:
•
Anynet+ (Samsung)
•
Aquos Link (Sharp)
•
BRAVIA Sync (Sony)
•
HDMI-CEC (Hitachi)
•
Kuro Link (Pioneer)
•
CE-Link и Regza Link (Toshiba)
•
RIHD (Remote Interactive over HDMI) (Onkyo)
•
SimpLink (LG)
•
HDAVI Control, EZ-Sync, и VIERA Link (Panasonic)
•
EasyLink (Philips)
•
NetCommand for HDMI (Mitsubishi)
Узнать, поддерживает ли Ваш телевизор данную функцию можно
в инструкции к телевизору. В настройках телевизора необходимо
проверить, чтобы она была включена.

7
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3.0

ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ТВ)

Во вкладке «ТВ» все телеканалы распределены по жанровым
категориям для удобства поиска и выбора. После выбора категории
откроется список каналов, который в нее входит.
В разделе «ВСЕ» можно увидеть полный список каналов, который
доступен в рамках подключенных ТВ-пакетов. Другие разделы
содержат каналы, которые подходят только для выбранной категории.

9

Кнопками влево и вправо на пульте можно постранично перелистывать
список каналов. Кнопками вверх и вниз можно перейти на соседний
канал по списку.
Выбрав в списке нужный канал, нажмите на пульте кнопку ОК.
В правой части экрана будет показана та передача, которая идет
по выбранному каналу. Ниже показана программа передач канала
на ближайшее время. Чтобы развернуть выбранный канал на весь
экран, нужно ещё раз нажать на пульте кнопку ОК.
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Вы можете посмотреть ТВ-программу любого канала на неделю.
Для этого выберите канал в списке и нажмите кнопку INFO.

ВАРИАНТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ СПИСКА КАНАЛОВ

3.1

Список каналов может отображаться по-разному. При нажатии
на пульте красной кнопки, можно выбрать наиболее удобный для Вас
способ отображения каналов:
– список с информацией:

Вы можете изучить ТВ-программу того канала, который сейчас
смотрите. Для этого нажмите на пульте кнопку EPG или синюю
кнопку.
Чтобы выйти из полноэкранного режима просмотра в список каналов,
нужно нажать кнопку «Домик» на пульте. Чтобы попасть в главное меню
раздела «ТВ», нужно нажать на кнопку MENU.

11
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– простой список:

13

– список «В две колонки»:
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15

– список «Недоступные каналы»:

– список «Заблокированные каналы»:

Данный список включает все каналы, которые возможно подключить.
В том числе и те, которые не входят в ваш тариф. Вы можете посмотреть
такой канал в течение 30 секунд (кроме каналов, входящих в пакет
«Взрослые истории») и составить представлениео канале не только
по его описанию.

Данный список включает все заблокированные каналы (помеченные
значком замочка
). Он позволяет один раз ввести пароль
«Родительского контроля», после чего все заблокированные каналы
становятся доступными для просмотра без дополнительного ввода
пароля.
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СОРТИРОВКА КАНАЛОВ

3.2

При нажатии на пульте зелёной кнопки можно выбрать различные
варианты сортировки каналов:
– по номеру (по умолчанию установлена сортировка по номерам),
– по имени (в алфавитном порядке):

Подробнее о «Родительском контроле» можно узнать далее в пункте
3.5 Сервис «Родительский контроль».

17
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– только избранное:

ИЗБРАННОЕ

3.3

Чтобы добавить канал в «Избранное», нужно выбрать канал и нажать
на жёлтую кнопку на пульте. После этого в строке названия канала
появится символ
. Сервис «Избранное» позволяет составить
список любимых каналов и не искать их каждый раз в общем списке.

Примечание: Если в списке каналов Вы видите не все каналы, которые
должны быть у Вас по тарифу, то проверьте, не находитесь ли Вы в списке
«Только избранное».

Синяя кнопка на пульте активна в режиме «Только избранное».
При её нажатии можно менять местами каналы в списке для Вашего
удобства.

19
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3.4

ЗАПИСЬ ТЕЛЕПРОГРАММ

3.4.1 Отложенный просмотр
На некоторых каналах можно просмотреть передачи за прошедшие
24 часа. Эти каналы в списке отмечены символом
.

Не включая полноэкранный режим просмотра, нажмите на пульте
кнопку INFO. Откроется программа передач по этому каналу.
Пролистав кнопками пульта вверх и вниз, выберите нужную
программу за предыдущие 24 часа (они отмечены небольшой
красной точкой)
и нажмите на пульте кнопку OK.

Чтобы найти нужную программу, выберите в списке нужный канал.

Чтобы вернуться на страницу с программой нажмите кнопку «Домик».
Нажав на нее еще раз, вы попадете в список каналов, в котором
находились.

21
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3.4.2 Запись телепрограмм на внешнее устройство

В поле «Завершение» будет стоять время окончания текущей
программы. Если Вы хотите, чтобы запись длилась дольше, то Вы
можете изменить его. Для этого с помощью кнопок пульта вверх,
вниз выберите поле с временем, нажмите кнопку OK. Часы и минуты
будут подсвечиваться красным цветом в зависимости от Вашего
выбора. Чтобы установить нужное время, воспользуйтесь кнопками
вверх, вниз, влево, вправо.

Вы можете самостоятельно записать любую программу на внешнее
устройство. Перед этим подключите к приставке устройство через
USB-разъем. Рекомендуем использовать не менее 8 Гб.
Запись телепрограммы, которая идёт в данный момент.
Чтобы записать программу, которая идёт в настоящее время, нужно
при просмотре канала в полноэкранном режиме нажать красную
кнопку на пульте. Откроется окно, где будет задано текущее время
для начала записи:

В поле «Длительность» по умолчанию указано, сколько ещё
времени будет идти текущая программа. Вы можете изменить его
самостоятельно, чтобы задать время окончания записи.
Значения полей «Завершение» и «Длительность» взаимозависимы.
Т.е. если Вы меняете что-то в одном из них, то время во втором
изменится автоматически.
В поле «Устройство» будет название Вашего внешнего устройства,
которое подключено к приставке.

23
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В поле «Имя файла» будет автоматически сформировано название,
состоящее из названия канала, названия программы, даты и времени
начала записи. Вы можете самостоятельно изменить это название
с помощью пульта. Для этого выберите это поле, нажмите кнопку OK,
откроется окно с клавиатурой, наберите нужное Вам название.
Вернуться в меню записи можно с помощью кнопки кнопки «Домик».

25

Запись телепрограммы, которая начнется позже, с установкой
таймера.
Чтобы записать программу, которая начнется позже, выберите канал
из списка и, не переходя в полноэкранный режим, нажмите сначала
кнопку INFO на пульте, а затем красную кнопку.
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В поле «Длительность» по умолчанию указано, сколько ещё
времени будет идти текущая программа. Вы можете изменить его
самостоятельно, чтобы задать время окончания записи.
Значения полей «Начало»/«Завершение» и «Длительность»
взаимозависимы. Т.е., если Вы меняете что-то в одном из них,
то время в другом изменится автоматически.
В поле «Устройство» будет название Вашего внешнего устройства,
которое подключено к приставке.

В полях «Начало» и «Завершение» будет стоять время начала
и окончания выбранной для записи программы соответственно.
Если Вы хотите, чтобы запись длилась дольше, то Вы можете изменить
его. Для этого с помощью кнопок пульта вверх и вниз выберите поле
с временем, нажмите кнопку OK. Часы и минуты будут подсвечиваться
красным цветом, в зависимости от Вашего выбора. Чтобы установить
нужное время, воспользуйтесь кнопками вверх, вниз, влево, вправо.

27

В поле «Имя файла» будет автоматически сформировано название,
состоящее из названия канала, названия программы, даты и времени
начала записи. Вы можете самостоятельно изменить это название
с помощью пульта. Для этого выберите поле с именем файла, нажмите
кнопку OK. Когда откроется окно с клавиатурой, наберите нужное Вам
название. Вернуться в меню записи можно с помощью кнопки «Домик».
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Чтобы заблокировать доступ к любому каналу, нужно:
1.
Выбрать канал из списка, не переключаясь в полноэкранный
режим просмотра.
2.
Нажать кнопку S.INFO на пульте и в появившемся окне на экране
ввести пароль «Родительского контроля»
(пароль по умолчанию - 0000).

Записанные на внешнее устройство программы можно посмотреть,
открыв в «Главном меню» раздел «Медиабраузер».

3.5

СЕРВИС «РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
Сервис «Родительский контроль» позволяет установить пароль
на каналы, к которым Вы хотите ограничить доступ несовершеннолетних
членов семьи.

29
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После ввода пароля справа возле названия канала появится значок
замочка
. Это значит, что на канал успешно поставлен пароль.
Предпросмотр этого канала теперь невозможен, в окне будет
показываться канал, который был выбран перед этим.

Чтобы полностью разблокировать канал, нужно:
1.
Выбрать канал из списка, не переключаясь в полноэкранный
режим просмотра.
2.
Нажать кнопку S.INFO и снова ввести пароль, канал будет
удален из Родительского контроля. Значок замочка должен
исчезнуть. Это означает, что канал разблокирован.
Мы рекомендуем изменить пароль. Для изменения пароля нужно:
1.
Выйти в «Главное меню» (кнопка «Домик»).
2.
Нажимая кнопки вправо и влево, найти раздел «Настройки»
и зайти в него с помощью кнопки ОК.

Чтобы смотреть заблокированный канал, нужно ввести пароль в окне,
которое появится при выборе этого канала в списке.

31
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3.

Выбрать раздел «Родительские», нажать ОК.

Далее ввести старый пароль (по умолчанию – 0000), перейти
с помощью кнопки вниз в следующую строку, установить новый
пароль, повторить новый пароль, нажать ОК.

33

Внимание! Пароль является общим для всех заблокированных каналов
на Вашем ТВ.
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3.6

ВЫБОР ЗВУКОВОЙ ДОРОЖКИ

ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ

Многие зарубежные каналы можно смотреть на языке оригинала
(как правило, это английский язык).

В цифровом телевидении от «Рэдком» помимо телеканалов доступны
более тысячи бесплатных фильмов, сериалов, программ, роликов
и т.д. через онлайн кинотеатры.

Чтобы изменить языковую дорожку канала, нужно:
1.
Зайти на канал в полноэкранном режиме.
2.
Нажать на пульте кнопку S.INFO.
3.
В пункте «Аудио» с помощью кнопки вправо на пульте
перейти на выбор дорожек.
4.
Выбрать нужную дорожку и нажать ОК.

4.0

В разделе «Видеоклуб» Вы можете найти список фильмов и сериалов,
доступных к просмотру в любое удобное для Вас время.

Чтобы вернуть русский язык, также нажмите S.INFO и выберите
«Дорожка 1 (rus)».
35
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Чтобы вернуться в предыдущее меню, используйте кнопку «Домик».

Вам нужно выбрать интересующий фильм и нажать кнопку ОК
на пульте для его выбора.
При выборе сезона сериала появится окно, в котором кнопками
на пульте влево, вправо можно выбрать интересующую Вас серию.
Если Вы хотите смотреть не одну, а несколько серий, то кнопками
вверх, вниз нужно изменить режим просмотра на «Непрерывно».

37

Для работы интернет-сервисов необходимо подключение интернета
через маршрутизатор (wi-fi роутер). Если у Вас не настроено такое
подключение, обратитесь в службу технической поддержки
по тел. (4212) 45-00-45 (для Хабаровска)/ по тел. (423) 2-789-067
(для Владивостока), или воспользуйтесь инструкцией на сайте.
Перейдя в нужное приложение, Вы увидите главную страницу этого
портала, на которой можно выбрать любой интересующий Вас фильм
или сериал.
Весь контент в приложениях разделён по категориям и жанрам.
Удобный поиск позволит найти нужное быстро и без трудностей.

©
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ИНФОПОРТАЛ

5.0

В данном разделе Вы найдете несколько игр, встроенных в приставку
(Lines, Sudoku, Memory).
Также в этом разделе есть информация о погоде в вашем городе
на ближайшее время, гороскоп на текущий день.

39
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МЕДИАБРАУЗЕР

6.0

Раздел «Медиабраузер» предназначен для просмотра медиа-файлов,
расположенных на внешнем устройстве (флешка, внешний жесткий
диск), подключенном к приставке.
Для просмотра конкретного файла Вам нужно выбрать его в списке
файлов и нажать кнопку ОК. Если появится сообщение об ошибке
или файл не откроется, или его вообще не будет видно, значит,
данный тип файлов не поддерживается приставкой.

41
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7.0

НАСТРОЙКИ
Раздел настроек позволяет:
•
Перейти во внутренний портал приставки
•
Перезагрузить приставку
•
Перезагрузить портал
•
Обновить прошивку приставки
•
Изменить языковые настройки приставки (Локализацию)
•
Изменить разрешение изображения
В меню «Локализация» Вы можете установить язык приставки
(русский/английский), а также выбрать часовой пояс.

43

В меню «Серверы» должен быть установлен NTP сервер:
Для Хабаровска: 10.255.255.2
Для Владивостока: 10.255.252.2
Программное обеспечение Redcom предназначено для работы
с приставками компании Infomir:
•
MAG 200
•
MAG 245/250
•
Aura HD
И приставками компании TVIP:
•
S-410/S-500

©
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8.0

НАСТРОЙКА ПРИСТАВКИ TVIP
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.

45
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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

47
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*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

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

49
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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:
•
•

51
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«Тип потока»: UDP-прокси
«Источник контента»: Веб-портал
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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)»: pool.ntp.org

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

55

«IP-адрес»
«Маска подсети»
«Шлюз»
«DNS 1»
«DNS 2»

Все остальные настройки идентичны настройкам приставки TVIP
для показа телевидения в сетях сторонних операторов.
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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.
•

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».

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.
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9.0

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ
ИХ УСТРАНЕНИЯ
Проблема
Неверное время в «Главном меню»
или списке программ.

При попытке подключиться к порталу
появляется сообщение об ошибке.

– Неправильно установлено имя портала.
На странице с сообщением об ошибке
перейдите в раздел «Настройки» (на экране
возникнет подсказка, какую из кнопок
на пульте следует нажать для входа в меню
«Настройки»; либо в списке будет пункт
перехода к настройкам серверов)
и установите адрес портала tv.redcom.ru
(для Хабаровска) или vltv.redcom.ru
(для Владивостока). При наличии поля
«Имя портала» – вставьте туда в качестве
имя tv.redcom.ru (для Хабаровска)
или vltv.redcom.ru (для Владивостока).

Возможная причина
– Не настроен сервер времени.
– Неправильно установлен часовой пояс
в настройках Локализации. (Всё это можно
поправить в настройках приставки,
см. пункт инструкции «Настройки»).

В списке каналов отображается меньшее
количество каналов, чем должно быть
в соответствии с подключенными пакетами
каналов.

– Настроена сортировка «Только избранное».
Необходимо изменить сортировку
на «По номеру» или «По имени».

Не работают сервисы YouTube, Zoomby, IVI,
Megogo.

– Данные сервисы требуют обязательного
подключения интернета через
маршрутизатор (wi-fi роутер). Проблема
может быть как с самим интернетом
(например, заблокирован по задолженности
или просто отключен), так и с настройками
маршрутизатора.
– Временные проблемы с перечисленными
сервисами. Для проверки работы сервисов
проверьте, открываются ли страницы
сервисов в интернете через компьютер
и показывают ли на компьютере выбранный
Вами фильм.
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– Не настроен DNS-сервер. (См. пункт
инструкции «Настройки»).

Отсутствует телепрограмма на сегодня.

– Неверно установлено время на приставке.
– Сбой загрузки программы. Вы можете
сообщить об этом в отдел технической
поддержки.

При включении приставки на экране
телевизора появляется надпись «Ваша
приставка заблокирована. Обратитесь
к провайдеру» или «Your STB is blocked.
Call the provider».

– Это возможно при смене приставки,
которая уже использовалась на другом
логине Цифрового телевидения
от «Рэдком». Обратитесь в техподдержку.

Звук на канале идет на английском языке.

– Нужно открыть канал в полноэкранном
режиме, на пульте нажать кнопку «MODE».
Появится небольшое меню, где нужно
выбрать пункт «Аудио». Далее необходимо
выбрать нужный вариант дорожки (будет
подписано, русская либо английская).

©

Цифровое телевидение. Инструкция, март 2017

60

10.0

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОСМОТР ЦТВ
НА КОМПЬЮТЕРЕ (только для Windows)

3.

При первом запуске плеера необходимо выбрать провайдера:
«Рэдком – Интернет», чтобы все необходимые настройки
прописались автоматически.

4.

При запуске плеера соединение с Интернетом должно быть
установлено (это необходимо для обновления списка каналов).

Рэдком предоставляет возможность подключить Цифровое телевидение
на компьютере, не приобретая дополнительного оборудования
для просмотра ЦТВ на телевизоре.
Для клиентов, подключенных по технологии ADSL, данная услуга
корректно работать, к сожалению, не будет.
1.

2.
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Для установки программы пройдите по ссылке
http://tvpcclient.homenet.redcom.ru/
и скачайте файл iptv.exe.
Запустите файл и установите программу, следуя подсказкам
установщика.
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5.

Настройки программы должны выглядеть следующим образом:

Адрес списка каналов: http://tvpcclient.homenet.redcom.ru/redcom.m3u
Адрес телепрограмм: http://www.teleguide.info/download/new3/jtv.zip
Сетевой интерфейс: Auto
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11.0

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ,
КОНТАКТЫ
Телефон:
Хабаровск: (4212) 45-00-45, 45-01-45
Владивосток: (423) 2-789-000, 2-789-067
Единый справочный номер: 8 800 2504455
Время работы службы
технической поддержки:
Ежедневно: 09:00 – 22:00

БЛАГОДАРИМ ВАС
за то, что выбрали нашу
компанию!

Примечание: информацию об изменениях графике работы, а также
о графике работы отдела технической поддержки в праздники смотрите
на сайте компании (http://www.redcom.ru) в разделе Новости.

8 800 2504455
redcom.ru
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