Описание портала.
На главном экране, размещены четыре иконки ТВ, Кино, Бонус и Кабинет.

Раздел ТВ
Вход в данный раздел, осуществляется нажатием красной кнопки на пульте ДУ с главного экрана.
Либо, нажатием ОК на иконку раздела.
В разделе ТВ, предоставлена возможность сортировать каналы по жанрам. Управление жанрами,
осуществляется нажатием кнопок перемотки на пульте ДУ. Возможно увидеть краткое описание
канала и просмотреть какая передача идёт на канале.

При нажатии на кнопку ОК, на пульте ДУ запускается превью канала.

При повторном нажатии канал разворачивается на весь экран.
Синей кнопкой из полноэкранного просмотра можно быстро перейти к архиву запущенного
канала.

Понравившиеся телеканалы, можно добавить в любимые нажатием красной кнопки на пульте ДУ.
Рядом с каналом появится сердечко.

На зелёной кнопке, располагается быстрый переход к добавленным в любимое каналам.
Выход из раздела любимые к всем телеканалам, осуществляется повторным нажатием зелёной
кнопки.

Жёлтая кнопка, предназначена для установки на канал Родительского контроля либо его снятия.
По умолчанию установлен пароль 0000. Изменить пароль можно в настройках пункт код
родительского контроля.

На синей кнопке расположен архив телепередач. Каналы, помеченные красным треугольником,
имеют записи передач за 7 дней.

Раздел Кино
Вход в данный раздел, осуществляется нажатием зелёной кнопки на пульте ДУ с главного экрана.
Либо нажатием ОК на иконку раздела.
Аналогично с разделом ТВ, присутствует возможность добавления в любимые и разделение по
жанрам. При выборе фильма отображается его логотип, год создания, качество, жанр,
длительность, страна производства, рейтинг мировой и собственный рейтинг.

Возможен поиск фильмов по критериям: название фильма, год выпуска, жанр, страна
производства и рейтинг. Вызов меню поиска находится на жёлтой кнопке.

По нажатию на синюю кнопку отображается краткое описание выбранного фильма.

При просмотре фильма, возможно перемотать на нужный момент кнопками перемотки либо
остановить просмотр кнопкой пауза. Стрелочками вверх либо вниз изменяется шаг перемотки.
Размер видео можно изменять, нажав красную кнопку.

Раздел Бонус
Вход в данный раздел, осуществляется нажатием жёлтой кнопки на пульте ДУ с главного экрана.
Либо нажатием ОК на иконку раздела.
В разделе бонус предоставлены веб камеры из разных городов. Запуск превью производится при
нажатии кнопки ОК на выбранной камере.

Повторное нажатие кнопки ОК развернёт трансляцию на весь экран.
На красной кнопке находится изменение размера видео.

Личный кабинет
Вход в данный раздел, осуществляется нажатием синей кнопки на пульте ДУ с главного экрана.
В личном кабинете находится информация, о вашем лицевом счёте/номере договора, количестве
денег на счету, указаны списания и зачисления за весть период пользования, ваш тариф,
стоимость в день, серийный номер и мак адрес устройства.

При нажатии в личном кабинете на красную кнопку будет вызвано меню оплаты.

По умолчанию сумма установлена за 31 день, но её можно изменить.
На выбор предоставлено 3 платёжные системы: Приват 24, UPC и Интеркасса.
После выбора платёжной системы появится QR код, который нужно со сканировать смартфоном.

QR код Приват 24 сканируется из приложения Приват 24.
UPC и Интеркасса любым сканером QR кодов.

На зелёной кнопке находится тест скорости.

Сервер 1, отвечает за загрузку интерфейса портала.

При нажатии кнопки ОК на строку сервер, будет доступна проверка на Сервер 2.

Сервер 2, отвечает за загрузку ТВ каналов.
После выбора сервера, переходим на пункт старт и нажимаем ОК на пульте ДУ.
После начала теста будет отображаться ваш IP адрес и средняя скорость к выбранному серверу.
Для стабильной работы ТВ каналов, скорость к серверу 2 должна быть 4-8 Mbit/s для SD каналов и
27 Mbit/s и выше для HD.

Нажав жёлтую кнопку, будет открыто окно заявки на смену пакета.

Тарифы различаются количеством каналов и количеством устройств на которых можно
просматривать контент.

Тариф Стандарт - включает в себя телеканалы, радиостанции и веб камеры. Доступ возможен
только на данном устройстве.
Тариф Мультиэкран - включает в себя телеканалы, радиостанции и веб камеры. Доступ возможен
на нескольких устройствах, с помощью логина и пароля. Параллельного просмотра на нескольких
устройствах нет.
Тариф Мультирум 2 и Мультирум 3 - включает в себя телеканалы, радиостанции и веб камеры.
Доступ возможен на нескольких устройствах, с помощью логина и пароля. Параллельный
просмотр на двух устройствах в пределах одного домовладения (одного IP-адреса).
По нажатию красной кнопки вы можете просмотреть список каналов в выбранном тарифе,

а по нажатию жёлтой будет отображаться описание.

После выбора тарифа, вам нужно заполнить форму подачи заявки.
Укажите актуальный номер телефона и email. На номер телефона будут отправляться
СМС-уведомления, о состоянии баланса и зачислении средств. Email нужен для получения
информации об активации учётной записи, номера лицевого счета и ссылок для оплаты.

Нажав дальше, на экране появится номер заявки. Заявки обрабатываются в рабочее время в
течении суток.

После выполнения заявки, на указанный вами email придёт уведомление об активации
устройства, либо смене тарифного плана.

Авторизацию можно изменить, нажав синюю кнопку. Для стандартных учётных записей
используется авторизация по SN и MAC.

Для тарифов Мультиэкран и Мультирум 2 - 3 авторизация проходит по логину и паролю.

Настройки приложения
Вход в данный раздел, осуществляется нажатием цифры 1 на пульте ДУ с главного экрана.
В настройках предоставлены пункты: выкл. по HDMI, навигация ТВ, корректировка времени, сдвиг
ЕПГ, язык интерфейса, код родительского контроля и изменение либо добавление учётных
данных пользователя.

Выкл. по HDMI – данный параметр, изменяет параметры выключения и выключения (параметр
работает только для ТВ приставок, подключённых через HDMI кабель).
Навигация ТВ – параметр изменяет назначение клавиш переключения каналов (параметр
работает только для ТВ приставок).
Корректировка времени – параметр изменяет время в приложении (по умолчанию установлено
время устройства).
Сдвиг ЕПГ – изменяет время ТВ архива (по умолчанию установлено время устройства).
Язык интерфейса – параметр отвечает за язык приложения. Приложение доступно на 3х языках:
Русский, Украинский и Английский (по умолчанию установлен язык устройства).
Код родительского контроля – при нажатии на данный пункт кнопки ОК на пульте ДУ, вам
предложит изменить код родительского контроля (по умолчанию пароль установлен 0000).

Изменить телефон и email - данный пункт предназначен для изменения либо добавления
информации учётной записи. Добавив номер телефона к учётной записи, вы будете получать
уведомления об окончании средств через 2 дня и зачислений на ваш лицевой счёт. На email адрес
вы будете получать уведомления об активации, смене тарифа и ссылки для оплаты.

После всех действий в настройках, нажимаем кнопку сохранить.

Контакты
Вход в данный раздел, осуществляется нажатием цифры 2 на пульте ДУ с главного экрана.
После нажатия данной кнопки, вам будут предоставлены телефоны, Email адреса и график работы
Абонентского/Технического отделов.

