Инструкция по установке приложения «СТРК HDTV»
«СТРК HDTV» - это сервис, с помощью которого вы получите организованный доступ к просмотру более чем
500 цифровых телеканалов различной тематики, большинство из которых в формате HD и Full HD, с программой передач,
архивом, телегидом, эффективным поиском по базе каналов, автоматической записью любимых каналов в разделе "История",
родительским контролем, удобным масштабированием изображения с помощью джойстика пульта. А ещё с великолепно
продуманным интерфейсом и техподдержкой!

Последовательность установки для серии H 2014 года
1. Открываем Меню ТВ: Выбираем пункт Smart Hub — далее: Samsung Account — Ввод. В появившемся меню выбираем Log in — Ввод. В
открывшееся окно вводим логин develop, пароль — не нужен — внизу ставим галку и нажимаем Sign ln.

_

2. Далее: заходим в Смарт Хаб — направляем синее поле луча пульта на одно из приложений — нажимаем центральную кнопку-крестовину
пульта и удерживаем ее до появления Меню синхронизации. В появившемся меню выбираем: IP Setting — Ввод.

3. Далее появится окно для ввода цифр IP-адреса. Вводим все четыре группы цифр, подтверждая каждую нажатием центральной кнопкикрестовины пульта (Для установки Вашего приложения CTPK-HDTV IP-адрес: 77.106.252.31) Далее: заново удерживая эту же кнопку —
снова вызываем Меню синхронизации и выбираем пункт Start User App Sync — Ввод. После окончания процесса синхронизации, появится
соответствующая надпись и приложение будет установлено на основную страницу Смарт Хаба.

4. Для появления приложения в Хабе надо выйти из последнего и снова зайти.

5. При новом заходе в Смарт Хаб, в конце списка, у Вас появятся четыре новых приложения, два из которых «Телеканал СТРК HD» и «43 Канал HD»
в прямом доступе, они предоставляются абсолютно БЕСПЛАТНО, а к третьему приложению «СОЧИНСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» и
четвёртому «СТРК HDTV» доступ по подписке.
6. Открываем основное приложение «СОЧИНСКАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ» с помощью стрелок на пульте, вверх, вниз, вправо, влево, вводим
Ваш Логин c сайта и пароль для устройства созданный Вами в Вашем личном кабинете. Далее нажимаем - Авторизоваться.

7. После регистрации, в появившемся окне, снова выбираем и нажимаем - Авторизоваться.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При первом входе, для работы приложения, необходимо зайти в раздел Настройки и произвести
следующие действия:
1.
2.
3.
4.
5.

подключиться к СЕРВЕРУ;
Проверить статус сервера;
Задать пароль для раздела Для взрослых;
Включить ведение истории каналов;
Включить возобновление воспроизведения при запуске (при желании);

Раздел История легко восполняет недостающий раздел Избранное.
Для удобства поиска каналов пользуйтесь разделом Поиск.
При возникновении вопросов, пишите: billing43@mail.ru

Приложение готово к использованию. Желаем приятных просмотров!

