
Настройка iptv приставки TVIP S-Box 
 

Общее описание 

 
Медиацентры TVIP S-Box предназначены для воспроизведения IPTV (потокового цифрового 

телевидения) стандартного (SD) и высокого (HD) разрешения. 

Наличие USB разъема обеспечивает возможность подключения дополнительных устройств, 

таких,как клавиатура, мышь, внешние жесткие диски и так далее. 

Слот для установки карт памяти MicroSD значительно увеличивает удобство и возможности 

Медиацентра. 

Медиацентр позволяет воспроизводить видео с внешних жестких дисков, USB-флеш карт, 

карт памяти MicroSD, а также по сети с диска персонального компьютера (из каталогов с 

общим доступом). 

Функция записи позволит сохранить ваши любимые передачи для последующего просмотра. 

Возможность вести запись передач по расписанию делают Медиацентр одним из самых 

функциональных. Возможность блокирования некоторых каналов от несанкционированного 

просмотра с помощью пароля позволит осуществлять родительский контроль. 
 

Подключение к телевизору 

 
Для подключения Медиацентра к телевизору используйте кабель HDMI для наилучшей 

передачи видео и аудио сигналов. Если в телевизоре нет HDMI входа, используйте для 

подключения кабель AV. 

Для управления с пульта дистанционного управления подключите ИК-приемник. 

Также Вы можете воспользоваться картой памяти MicroSD и подключить внешнее 

устройство при помощи порта USB. 
 

 

 
 

 

 

  

Пульт ДУ  



 

 
1. Включение\Выключение Медиацентра  

2. Программируемое управление ТВ (Обучаемая группа)  

3. Отображение системной информации о медиацентре  

4. «Меню»  

5. «Настройка»  

6. Блок функциональных клавиш  

7. Управление воспроизведением  

8. Выход в главное меню (домашний экран)  

9. Возврат  

10. Навигационные клавиши  

11. Информация об эфире  

12. Программа передач  

13. Громкость медиацентра  

14. Переключение каналов  

15. Экранная клавиатура  

16. Режим «без звука»  

17. Блок цифровых клавиш  

18. Предыдущий канал  

19. Удаление  

 

Системные настройки 

 
Для перехода в меню настроек перейдите на «домашний экран» клавишей «Выход в главное меню 

(8)» и выберите вкладку «настройки», либо просто нажмите клавишу «Настройка (5)» 

 
В меню настроек есть несколько подменю. 

 
1. Система  
На этой вкладке можно установить часовой 

пояс, язык интерфейса, частоту и вид 

обновления. 

 

 
 



2. Оформление  
На вкладке «оформление» можно 

отрегулировать отображение интерфейса 

медиацентра. Изминить прозрачность, 

включить или выключить анимацию меню. 

 
3. Сеть  
На вкладке «сеть» расположены сетевые 

настройки медиацентра. 

Если приставка подключается к роутеру, то во 

вкладке «конфигурация» выбираем 

«Автоматически(DHCP).  
 

 

 
4. Дисплей. 

На вкладке дисплей можно выставить режимы 

видеовыходов и масштабирование 

изображения. 

 

 



5. ТВ 

Необходимо во вкладках: 

«Тип потока» выбрать «Мультикаст»  

«Источник контента» - «M3U-плейлист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее перейти во вкладку «Настроить 

M3U-плейлист»  
Адрес M3U плейлиста: 

http://www.netgts.ru/iptv.m3u 
 

 
 

 
6. Безопасность.  
На вкладке «Безопасность» можно 

осуществить родительский контроль. 

-«Безопасный режим» – Включение\ 

Выключение безопасного режима. При 

включении появится окно, в которое будет 

необходимо ввести придуманный вами пароль. 

-«Автоблокировка» – Устанавливает время, 

через которое медиацентр заблокирует 

доступ. 

-«Блокировать каналы» – Выбор метода 

запрета несанкционированного доступа к 

каналам. 

-«Блокировать каналы для взрослых» – В 

дополнительном пакете IPTV присутствуют 

каналы с эротическим контентом, данный 

пункт меню позволяет блокировать эти 

каналы. 

-«Разрешить (ТВ, Видеомагнитофон, 

Медиаплеер, Видеонаблюдение, Веб-

Приложения)» – разрешает\запрещает доступ 

к соответствующим возможностям 

медиацентра. 

 

 

 

Для просмотра iptv напрямую с порта ONT необходимо следующее: 

 

Так как iptv приставка TVIP S-Box не имеет внутренней памяти, то в ней предусмотрен  разъем для 

USB-флеш карт, либо слот для карт памяти MicroSD. Сохраняем iptv плэйлист на любой из 

накопителей и вставляем в медиацентр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netgts.ru/iptv.m3u


 

Переходим во вкладку «Медиаплеер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подключенных устройствах определится 

подключенный накопитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встаем на наш плэйлист и на пульте в «блоке 

функциональных клавиш (6)» нажимаем 

красную кнопку (использовать для ТВ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В меню «Настройки» выбираем «Сеть». 

Во вкладке «конфигурация» выбираем 

«Вручную».  
Прописываем IP адрес 192.168.1.12 

             Маска подсети  255.255.255.0 

                            Шлюз  192.168.1.251 

Нажимаем «Применить» 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Внимание: без устройства памяти с плэйлистом, IPTV после перезагрузки медиацентра работать не 

будет! USB-флеш карта, либо MicroSD должна постоянно находиться в приставке TVIP S-Box! 


