
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИСТАВКИ 

Если приставка подключена, то рекомендуем перейти к пункту 4.  

1. Подключите STB к питанию  

2. Подключите STB к телевизору через HDMI кабель. В качестве источника на 

телевизоре выберите HDMI.  

3. Подключите приставку к интернету  

3.1 Через кабель Ethernet (сетевой). В данном случае больше ничего настраивать не 

нужно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Подключение приставки через Wi-Fi. 

3.2.1 При первом подключении автоматически выйдет надпись поиск сетевых 

подключений и через 10 секунд осуществит переход в настройки сети. 

 

3.2.2 Если подключение не удалось найти выйдет следующая информация: 

 

В данном случае, необходимо проверить наличие доступа в интернет, далее если 

интернет есть, но подключение приставки не проходит, то отключаем приставку и 

роутер.  

Затем включаем сначала роутер и только после подключения роутера к интернету 

включаем приставку. Если также подключения нет, но интернет доступен, то нажимаем 

на пульте кнопку D (синего цвета) и попадаем в настройки сети.  



3.2.2 По истечению 10 секунд выйдет меню «Настройки сети».

 

3.2.3 В поле «Подключение» можно выбрать Проводное или Беспроводное (Wi-fi).  

 



Если выбрать «Беспроводное подключение», то необходимо осуществить поиск WIFI 

сетей нажав, на соответствующее поле: 

 

Выбрать нужное название WIFI сети

 



Ввести пароль в необходимом поле. Далее кликаем на ОК.

 

В окне настроек, в поле IP адрес появятся цифры, режим и тип подключения как на 

скрине ниже: 

 

3.2.4 Нажимаем кнопку Закрыть и начнётся автоматический запуск приложения через 

STB 

! В случае выбора проводного подключения ничего настраивать не нужно, IP адрес и 

остальные параметры будут определены автоматически 

4. Вход в приложение 

4.1 Выбор языка. При первом входе в приложение «TV Интернет дома» выйдет 



модальное окно для выбора языка:

 

 

4.2 Регистрация/авторизация:  

Для регистрации/авторизации абонента, введите логин и пароль от личного кабинета 

Интернет Дома и нажмите продолжить:

 



Логин можно набрать цифрами на пульте, либо с помощью экранной клавиатуры нажав 

на поле «Логин»:

 

 

Чтобы ввести пароль необходимо нажать (выбрать) поле «пароль», после чего будет 

доступен алфавит для набора символов. 

 

Удалить символ – кнопка А (красная) 

Установить верхний регистр (заглавные буквы) – кнопка B (зеленая) 

Для того, чтобы подтвердить пароль необходимо выбрать кнопку «Ввод» и 

«Продолжить» в главном окне. 

4.3 Договор оферты 



После успешной регистрации или авторизации появится модальное окно с текстом 

оферты на оказание услуг. Прочитайте, нажмите кнопку «Я согласен» для продолжения 

работы. 

 

5. Меню 

5.1 Телеканалы. 

5.1.1 Для просмотра телеканалов, необходимо в главном меню выбрать вкладку 

первого уровня “ТВ” и выбрать вкладку второго уровня «Каналы». 

 

5.1.2 После выбора вкладки второго уровня «Каналы», появятся вкладки третьего 

уровня, с категориями каналов Избранное, Все, Музыкальные, Развлекательные, 



Информационные, Познавательные, Новостные.

 

Во вкладке «Навигатор», отображается сетка всех каналов, при этом выбранный 

канал воспроизводится. 

5.1.3 Необходимо выбрать интересующую вас категорию. Если нужен список всех 

каналов, то нужно выбрать вкладку третьего уровня «Все» и нажать кнопку в нижней 

части экрана «Смотреть все». 

 

 



 

5.1.4 Во вкладке «Программа передач», отображены все каналы с привязкой к шкале 

времени и отображением запланированных программ. Есть возможность просматривать 

список каналов по категориям (синяя кнопка на пульте) и выставить напоминание 

выбранной передачи (зеленая кнопка, далее в окне описания передачи необходимо 

нажать желтую кнопку). 

 

5.1.5 Во вкладке «Мои напоминания» отображаются программы и/или фильмы, 

которые абонент не хочет пропустить (доступно не на всех каналах). 



 

 

5.1.6 Во вкладке «Мои записи» отображаются записанные передачи и/или фильмы, 

для записи доступно 3 часа времени (доступно не на всех каналах). 

 

5.2 Фильмы 

5.2.1 Для просмотра фильмов/мультфильмов/сериалов нажмите на вкладку первого 

уровня «Фильмы». Далее нажмите на интересующую вас категорию. 



Во вкладке «Фильмы» отображается видеотека, если подключен VOD: 

 

Данный раздел также поделен на подразделы: Мультфильмы, Передачи и шоу, 

Сериалы, Фильмы. 

 

При выборе определенного фильма выходит краткое описание, рейтинг фильма, 

возможность прочитать рекомендации или посмотреть актерский состав. 

 

Если подключен пакет «Амедиатека», то в разделе «Фильмы» отображаются сериалы, 

которые также поделены на жанры, с возможностью просмотреть описание, список 

актеров, и список эпизодов. 

5.3 Поиск 

5.3.1 Выберите в главном меню вкладку «Поиск» 



5.3.2 Введите условия поиска. В данном разделе можно найти передачу или фильм по 

введённому слову, например, «спорт»  

5.3.3 Результаты поиска будут доступны через несколько секунд 

 

(сначала отображаются результаты по видеотеке, но, если перелистать страницу влево 

или вправо, отображаются результаты по телеканалам). 

 

 



5.3 Настройки

 

 

Следующий раздел Настройки поделен на подразделы: 

5.3.1 Профиль – возможность сменить язык приставки и отображение вида 

телепрограммы. 

 

5.3.2 Аудио-Видео – позволяет настроить соотношение сторон, метод отображения, 

изменить видеовыход, разрешение картинки и режим вывода аудио сигнала. 



 

5.3.3 Выход – удаление приставки на платформе и всех сохраненных данных 

пользователя на приставке (список избранного, записи, напоминания). 

 

5.3.4 О системе – отображается данные приставки (серийный номер, MAC адрес, IP 

адрес, версия прошивки). 

5.4 Личный кабинет 

Последняя вкладка в меню «Личный кабинет»: 



 

5.4.1 В данной вкладке возможно произвести сортировку каналов по желанию 

пользователя. 

 

 

 

 

 

5.4.2 Также отображаются сообщения о планируемых или проводимых плановых, или 

аварийно-восстановительных работах. 

5.5 Пульты ДУ могут быть нескольких видов, но основные функциональные кнопки 

имеются на всех моделях. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! В приложении TV Интернет дома для SMART все аналогично, за исключением меню 

настроек подключения. За подключение на телевизорах SMART отвечает операционная 

система телевизора и в каждой модели она может быть разной. 


