
 

 

 

 

Настройка оборудования  

для приема цифрового потока IP-телевидения 

 (технология подключения ADSL) 

 

Для просмотра IP-телевидения «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» на экране компьютера 

необходимо произвести:  

1. Настройку ADSL модема; 

2. Установку и настройку программы для просмотра IPTV;  

3. Настройка антивирусной программы для работы с IPTV. 

 

1. Настройка ADSL- модема 

1.1 В соответствии с инструкцией для Вашего ADSL модема, зайдите в веб-

интерфейс управления. Как правило страница доступа к настройкам модема 

находится по адресу 192.168.0.1 или 192.168.1.1 

  

1.2 Создайте два сетевых подключения: 

 Сетевое подключение  «PPPoE» с параметрами VPI---8,   VCI---81,  

c использованием опций «IGMP», «NAT»; 

 Сетевое подключение  «BRIDGE» с параметрами VPI---3,   VCI---35. 

 

  



В качестве примера приведено создание сетевых соединений для модема  

D-LINK DSL-2540. 

Выбираем пункт Quick Setup 

 

Устанавливаем параметры ADSL (VPI = 8, VCI = 81), нажимаем NEXT. 

  



На следующей вкладке вводим имя пользователя и пароль на подключение к сети 

Интернет, которые указаны в Договоре. 

 

Нажимаем NEXT, на следующей странице устанавливается NAT, Firewall, ставим 

галочки на пунктах Enable IGMP Multicast и Enable WAN Service. 

 



После нажатия NEXT, попадаем на страницу настройки IP-адреса модема. 

Выставляем параметры согласно этим данным 

 

После нажатия кнопки NEXT, открывается окно с характеристиками настроенного 

соединения, если все правильно наживаем Save/Reboot (Сохранить и перезапустить 

модем).  

Для получения IPTV-пакетов необходимо настроить еще одно соединение.   

В подпункте Advanced Setup, WAN, создаем новое соединение (Add): 

 



Данные VPI = 3 и VCI = 35

  

Далее выбираем Connection Type (Тип подключения) – Bridging 

 

  



Далее активируем новый интерфейс  

 

И сохраняем введенные настройки (Save) 

 

  



Должны получится 2 соединения. 

 

Сохраняем настройки и перезагружаем модем (Save/Reboot). 

Настройка ADSL-модема завершена. 

  



2. Установка IPTV-плеера для просмотра IP-телевидения 

Скачать программу IPTV-Player можно с сайта ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» по адресу 

http://www.netgts.ru/iptvplayer.exe 

 

При скачивании программы IPTV-Player с других сайтов, необходимо 

дополнительно скачать и плей-лист с телеканалами «УЭХК-ТЕЛЕКОМ» 

 

Порядок установки программы IPTV-Player 

Cкачать файл с программой, запустить скачанный файл, нажать кнопку 

«установить» 

 

  



При необходимости установки «Сервисов Яндекс» отметить нужные пункты 

 

После окончания процесса установки, запустить с рабочего стола программу «IP-TV 

Player», выбрать провайдера IP TV «УЭХК-ТЕЛЕКОМ», нажать «ОК». 

 

  



Откроется окно просмотра телевидения. Справа от области просмотра, список 

доступных каналов.  

 

 

  



3. Настройка антивирусной программы для работы с IPTV  

В некоторых случаях, при наличии на компьютере установленных антивирусных 

программ, требуется их дополнительная настройка их параметров. 

 

Пример настройки Kasperskiy Internet Security для просмотра IPTV 

В большинстве случаев проблема с IPTV вызвана тем, что Kasperskiy Internet 

Security блокирует входящий UDP-поток. А этот входящий UDP поток и есть 

телевидение. Необходимо настроить антивирусную программу так, чтобы она этот 

поток свободно пропускала. Для этого выполним следующее:  

Откроем Kasperskiy Internet Security. В открывшемся окне выберем раздел «Сетевой 

экран» и нажмем кнопку «Настройка»  

 

  



Выберем закладку «Правила для пакетов» и нажмем кнопку «Добавить»  

 

В поле «Имя правила» напишите IPTV. В разделе «Описание» выставите 

«Разрешать входящие (поток) UDP пакеты». Для этого нажмите на слово 

«входящие» и выберите «входящие (поток)», затем нажмите на слове «TCP» и 

выберите протокол UDP. Нажмите кнопу «OK».  

 



 

 

В итоге у Вас должно появиться новое правило «IPTV». Нажмите «ОК».  

 

  



Далее нажать кнопки «Применить» и «ОК».  

 

 

Настройка антивирусной программы завершена. 

P.S. Принцип настройки антивирусных программ других производителей 

аналогичен указанному в данном руководстве. В некоторых случаях,  

в антивирусных программах пропуск трафика IP-телевидения открыт и 

дополнительные настройки не требуются. 


