Интсрукция пользования ТВ приставок
для просмотра услуг latvijas.tv
Спасибо, за выбор сервиса latvijas.tv. Эта инструкция поможет Bам
настроить просмотр транляций на телевизоре посредством ТВ приставок.
Latvijas.tv трансляции совместимы со следующими приставками: MAG200, MAG245, MAG245D,
MAG250, MAG254, MAG255, MAG256, MAG257, MAG260, MAG270, MAG275, MAG322, MAG323,
MAG324, MAG324C, MAG325, MAG349, MAG350, MAG351, MAG352, AuraHD, WR320.
Также можно использовать програмы эмуляторы – Smart STB (smart-stb.net) для большинства
телевизоров Samsung, LG и StbEMU для Android устройств.

Подключение TB приставки к порталу latvijas.tv
Подключите ТВ приставку к сети интернет. (схема подключения в конце документа). После загрузки,
на пульте Д/У жмите „Set/Setup“. В окне „System settings“ выберите „Servers“, и дальше - „Portals“.

Если Bы используете ТВ приставку или программу эмулятор stubEMU, в поле „Portal URL“
впишите адрес портала tv.latvijas.tv и жмите „OK“. (cм. „Пульт дистанционного управления“ для
вызова клавиатуры).
Если Bы используете программу эмулятор Smart STB (smart-stb.net), в поле „Portal URL“ впишите
адрес портала http://tv.latvijas.tv/stalker_portal/c/index.php и жмите „OK“.

Чтобы вернуться в окно настроек „System settings“, нажмите кнопку „Выход“, выберите „Restart
portal“ и опять жмите „OK“.
После перезарузки приставки, Bы увидите сообщение на екране „Please contact your provider to register
this device!“. Напишите нам по эл. aдресу help@latvijas.tv для регистрации Bашей приставки.
После регистрации, при загрузке портала вы увидите основное ТВ меню.

Как поменять язык интерфейса ТВ приставки
Для более удобного пользования, Bы можете поменять язык меню ТВ приставки.
Для этого, на пульте Д/У жмите „Set/Setup“, выберите „Settings“ и „Localization“. В открытом окне
увидите пункт „Language“ - при прмощи пульта выберите желаемый язык и подтвердите кнопкой
„OK“.
Чтобы выйти, на пульте нажмите кнопку „Выход“ и „OK“.
Приставка автоматически перезагрузится в выбраном Bами языковом интерфейсе.

Просмотр ТВ каналов
Основное ТВ меню показывает все доступные группы каналов. Выберите желаемую группу и на
пульте Д/У нажмите „OK“. В открывшемся окне Bы увидите список каналов, и окно активного на
данный момент канала со списком передач. При помощи пульта выберите желаемый канал и жмите
„OK“. Если хотите вернутся к списку, нажмите „OK“ ещё раз.

Если хотите просмотреть полный список передач, нажмите направо - „ТВ Гид“. Чтобы вернуться налево „Назад“.
Дополнительные функциональные клавиши:
F1 „Отображение“ - переключает режим отображения меню.
F2 „Сортировка“ - выбор способа сортировки каналов.
F3 „Избранное“ - добавляет канал к списку любимых.
F4 - включает сетку програмы передач поверх прямой ТВ трансляции. Работает только при просмотре
прямой трансляции и только в режиме полного экрана (FullScreen). Чтобы выключить, нажмите
кнопку „Выход“.

Просмотр ТВ архива
Каждый канал имеет 30-дневный архив передач, который доступен в окне ТВ гида. Желтой полосой
выделена передача прямого эфира.
С помощью навигационных клавишей на пульте Bы можете выбрать желаемый день и передачу из
архива. Чтобы вернуться в список архива, жмите кнопку „Выход“.

Для записей доступна перемоткa с функцией стоп кадра, где для Bашего удобства, в левом верхнем
углу ТВ экрана отображается кадр перемотки.
Дополнительные функциональные клавишы:
F2 „Напомнить“ - позволяет пометить желаемую передачу. Напоминание о начавшейся трансляции
будет выведено на экране ТВ.
F4 „Допольнительная информация“ - позволяет вывести на экран доплнительную информацию о
телепередаче.

Функция напоминания передачи
Если знаетe, что скоро на другом телеканале начнется интересная передача и хотите быть уверенны,
что не пропуститe ее, оставьтe напоминание о ней.
Чтобы это сделать, откройте окно ТВ ГИД, c помощью клавиш навигации найдитe нужную передачу и
нажмитe кнопку F2. В телевизионной программе время начала той передачи, для которой оставлено
напоминание, отмечается зелёным цветом. Чтобы отменить напоминание, снова нажмите F2.
За одну минуту до начала передачи на ТВ экране появится сообщение с предложением переключиться
на соответствующий канал. Чтобы подтвердить его, жмитe “OK”.

Дополнительные настройки
Смена часового пояса
Для смены часового пояса ТВ приставки,
на пульту Д/У жмите кнопку „Set/Setup“,
выберите „Settings“ ir „Localization“. В
открывшемся окне в полосе „Time Zone“ выберите нужный часовой пояс и
подтвердите кнопкой „OK“. Для выхода
жмите кнопку „Выход“ „Выход“ и „OK“.
Приставка автоматически перезагрузится.

Для удобства в пользовании доступны и другие настройки:
– Можно выбрать режим загрузки приставки — в основное меню, или в последнюю ТВ
программу.
– Поменять способ переключения ТВ передачи — мгновенно, или после подтверждения кнопкой
„OK“.
Для смены настроек, жмите на пульте „Set/Setup“, потом „Settings“ и „Portal“. В открывшемся окне
поменяйте настройки и подтвердите кнопкой „OK“. Для выхода жмите кнопку „Выход“ и „OK“ .
Приставка автоматически перезагрузится.

Как измерить скорость интернет соединения
Частая причина неисправной трансляции — не достаточная пропускная способность интернет
соединения. Если у Вас возникают проблемы при просмотре latvijas.tv, Вы можете измерить скорость
вашего интернет соединения. Для этого на пульте Д/У жмите „Set/Setup“, после - „Состояние сети“,
„Тест скорости“ и „OK“.
На экране будет выведена скорость Bашего соединения.
Для качественного просмотра скорость должна быть не ниже 2 Mbps .

Приложения
Пульт дистанционного управления

Схема проводного покдлючения ТВ приставки

