Инструкция по установке ПО для просмотра IPTV
●
●
●
●
●
●

Телевизоры SmartTV SAMSUNG серии E (2012 г.в.) (SmartHub)
Телевизоры SmartTV SAMSUNG серии F (2013 г.в.) (SmartHub)
Телевизоры SmartTV SAMSUNG серии H (2014 г.в.) (SmartHub)
Телевизоры SmartTV SAMSUNG серии J (2015 г.в.) (Tizen)
Приставки STB DUNE TV-102, TV-102n, Connect, HD MAX
Приставка MAG-245/250

Внимание! Перед началом установки ПО убедитесь, что Ваш SmartTV
(STB приставка) подключен к домашней локальной сети с выходом в
сеть Интернет и у Вас есть логин и пароль для просмотра IPTV. Как
получить логин и пароль для просмотра IPTV можно ознакомиться в
инструкции - http://www.progtech.ru/download/manual_iptv.pdf

Телевизоры SAMSUNG
Как определить номер серии телевизора Samsung
Маркировка находится и на задней стенке самого телевизора и на упаковочной коробке.
Только обратите внимание, что номер серии это не «серийный номер», а номер,
обозначенный в названии модели.

1. Установка приложения просмотра IPTV для серии E 2012 года:
1. Входите в Smart Hub, нажмите красную кнопку «А» пульта. В поле Уч.зап.Samsung введите
логин: develop. Пароль подставится сам. Нажмите кнопку "вход". В левом нижнем углу
появится портрет человечка с надписью develop.
2. Нажмите кнопку Tools пульта - откроется раздел Сервис. Выбирете: Настройки (Settings) далее: Разработка (Developer) - поставьте галку Принимаю - ОК, далее выберете – «IP-адреса
серв.» (IP Address setup)
3. В появившееся окно введите IP-адрес сервера разработчика (62.117.85.61)
4. Далее переходите в Синхронизацию приложений пользователя –> нажмите Ввод -> Идет
процесс синхронизации с индикацией соответствующей шкалой. После окончания установки
выйдите из Smart Hub и снова зайдите - установленные приложения появятся в конце списка.

или

- иконка приложения

Примечание: Услуга предоставляется в тестовом режиме.
(!) Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес
support@progtech.ru
Обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

2. Установка приложения просмотра IPTV для серии F 2013 года:
Вариант 1:
1. Войдите в Меню ТВ, выберете пункт «Функции Smart», далее –> «Уч. зап. Samsung» ->
Вход. Введите в пункт Эл.п. логин: develop, в окно Пароль (если окно неактивно просто
нажимите Ввод и переходите к п. 2) - sso1029dev! -> Вход.
2. Зайдите в Smart Hub и внизу по центру страницы нажмите «Доп. Прилож». На открывшейся
странице в правом верхнем углу заходите в меню «Парам»., где выбираете пункт «IP
Settings».
3. В появившееся окно введите IP-адрес сервера разработчика (62.117.85.61). Если ввод трех
цифр не виден - продолжайте ввод - ТВ распознает их автоматически!
4. Далее переходите в пункт меню «Start App Sync» -> Ввод - Идет процесс синхронизации с
индикацией соответствующей шкалой - после окончания: выходите из Smart Hub.
5. Снова зайдите в Smart Hub - установленные приложения появятся на основной странице
Хаба либо на вкладке Доп.прилож.

или

- иконка приложения

Вариант 2:
Приложение для Samsung серии H можно скачать из магазина приложений Samsung для
Tizen.
1. В строке поиска надо набрать KLEVER
2. Появится приложение с нашей иконкой
3. Нажать OK
4. Выбрать загрузка
5. Загрузить приложение
Далее вводим логин и пароль и можно смотреть!
- иконка приложения

Примечание: Услуга предоставляется в тестовом режиме.
(!) Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес
support@progtech.ru
Обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

2. Установка приложения просмотра IPTV для серии H 2014 года:
Вариант 1:

1. Откройте Меню ТВ: Выберите пункт «Smart Hub» - далее: «Samsung Account» - нажмите
Ввод. В появившемся меню выберите «Log in» - нажмите Ввод. В открывшееся окно вводите
логин develop, пароль - не нужен - внизу ставите галку и нажимаете «Sign ln».
2. Далее: заходите в Smart Hub и направляете синее поле луча пульта на одно из
приложений - нажимаете центральную кнопку-крестовину пульта и удерживаете ее до
появления Меню синхронизации. В появившемся меню выбираем: «IP Setting» -нажимайте
Ввод.
3. Далее появится окно для ввода цифр IP-адреса. Вводите все четыре группы цифр,
подтверждая каждую нажатием центральной кнопки-крестовины пульта (62.117.85.61).
Заново удержите эту же кнопку - снова будет вызвано Меню синхронизации , выберите пункт
«Start User App Sync» и нажмите Ввод. После окончания процесса синхронизации, появится
соответствующая надпись и приложение будет установлено: либо на основную страницу
Smart Hub, либо на Дополнительную.
4. Для появления приложения в Smart Hub надо выйти из последнего и снова зайти.

или

- иконка приложения

Вариант 2:
Приложение для Samsung серии H можно скачать из магазина приложений Samsung для
Tizen.
6. В строке поиска надо набрать KLEVER
7. Появится приложение с нашей иконкой
8. Нажать OK
9. Выбрать загрузка
10. Загрузить приложение
Далее вводим логин и пароль и можно смотреть!
- иконка приложения

Примечание: Услуга предоставляется в тестовом режиме.
(!) Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес
support@progtech.ru
Обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

3. Установка приложения просмотра IPTV для серии J 2015 года (Tizen):
Приложение для Samsung серии J можно скачать из магазина приложений Samsung для
Tizen.
11. В строке поиска надо набрать KLEVER
12. Появится приложение с нашей иконкой
13. Нажать OK
14. Выбрать загрузка
15. Загрузить приложение
Далее вводим логин и пароль и можно смотреть!
- иконка приложения

Примечание: Услуга предоставляется в тестовом режиме.

(!) Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес
support@progtech.ru
Обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

Настройка для STB Dune.
Плагин можно установить на любую модель Dune не старше 2010 года выпуска на заводской
прошивке. Плагин работает на моделях TV-102, TV-102n, Connect, HD MAX.
Для установки плагина нужно:
1. Перед установкой плагина желательно обновить прошивку Dune. Для этого зайти в
меню “настройки» -> «прочее» -> «обновление прошивки»
2. Скачать плагин можно тут
http://www.progtech.ru/download/tv/dune_plugin_titv_progtech.zip и сохранить его на USBфлешку. Внимание: архив распаковывать не надо!
3. Вставить флешку в USB-порт Dune
4. В меню Dune зайти в “Источники» -> «USB-накопитель», выбрать файл
«dune_plugin_titv_progtech.zip» и нажать кнопку “Enter».
После установки плагин появится в разделе “Телевидение».
Примечание: Услуга предоставляется в тестовом режиме.
(!) Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес
support@progtech.ru
Обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

Настройка для IP-TV MAG-245/250
Для обеспечения работы телевизионных приставок MAG-245/250 с сервисом IPTV ТИТВ
(ПРОГТЕХ) на приставки необходимо установить специальную прошивку, которая содержит
все необходимые настройки для работы телевизионного сервиса.
В силу специфики данной приставки, установка прошивки выполняется в два этапа:
Этап 1: На приставку с заводской прошивкой с USB-флешки устанавливается промежуточная
версия операторской прошивки. После завершения установки промежуточной версии
прошивки, приставка автоматически перезагрузится и установит финальную версию прошивки
с сервера Middleware ТИТВ (ПРОГТЕХ).
Этап 2: Для установки финальной версии прошивки, приставке потребуется подключение к
сети с возможностью выхода в Интернет.
Важно! По умолчанию, приставка получает настройки сети по протоколу DHCP.
Пошаговая инструкция по прошивке приставок:
1. На USB-флешке создайте каталог mag250.
2. С сервера http://www.progtech.ru/download/tv/mag/ скачайте файлы Bootstrap и imageupdate
и запишите их на USB-флешку в каталог mag250.
3. Подключите USB-флешку в USB-разъем с тыльной стороны приставки.
4. Подключите приставку к сети Ethernet.
5. Зайдите в BIOS приставки, для этого:
- Отключите электропитание приставки,
- Нажмите и удержите на пульте ДУ кнопку «Menu»,
- Включите электропитание приставки.
Через несколько секунд отобразиться меню BIOS приставки.
6. В меню выберете «Upgrade Tools», затем - «USB Bootstrap».
7. На пульте ДУ нажмите кнопку «Ok».
После выполнения п.7 запустится процесс установки операторской прошивки:

- Установка промежуточной версии операторской прошивки с USB-флешки;
- Автоматическая перезагрузка приставки;
- Автоматическая загрузка финальной версии операторской прошивки с сервера ТИТВ.
Если при попытке установки прошивки на экране телевизора появляется сообщение «File
mag250/image update not present» необходимо произвести следующие манипуляции:
1.USB-флешка должна быть подключена в USB порт с тыльной стороны приставки.
В случае, если USB-флешка подключена в USB порт с фронтальной стороны приставки, не
предназначенный для подобных операций, необходимо отключить USB-флешку и включить
ее в верный USB порт с тыльной стороны приставки.

Примечание: Услуга предоставляется в тестовом режиме.
(!) Если установить приложение не получается, напишите нам письмо с темой «Smart TV» на адрес
support@progtech.ru
Обязательно укажите модель телевизора, год выпуска и краткое описание того, что не получилось

