Инструкция по настройке IP-TV Player
Технология IPTV (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) — цифровое
телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.
IP-телевидение даёт возможность использовать для одного видеоряда два и более каналов
звукового сопровождения, позволяя пользователю выбирать, например, русский или
английский язык для трансляции.
Преимущество IPTV перед аналоговым кабельным ТВ:
• Изображение и звук обычно качественнее, вплоть до HD-разрешения и 5.1-канального
аудио
• Интерактивность (возможность просмотреть, например, программу телепередач)
Услуга IP-Телевидения включает в себя 100 цифровых телевизионных каналов и
предоставляется бесплатно на всех новых тарифных планах, за исключением ТП
"Минимальный и ТП "Без абонентской платы".
Телевидение в нашей сети предоставляется по двум технологиям Unicast и Multicast. В
зависимости от места проживания, вам доступен один из двух способов просмотра
телевидения, удостовериться о доступности той или иной технологии можно по ссылке
http://avk-wellcom.ru/page/tv/
Скачайте программу IP-TV Player
Ссылка для технологии Multicast http://avk-wellcom.ru/files/IpTvPlayer-setup-multicast.exe
Ссылка для технологии Unicast http://avk-wellcom.ru/files/IpTvPlayer-setup-unicast.exe
Нажмите на ссылку, нажмите «сохранить» и укажите место, куда сохранить файл.
Установите программу IP-TV Player, для этого запустите сохраненный файл.

Нажмите кнопку «ОК»

Нажмите кнопку «Далее»

Нажмите кнопку «Далее»

Нажмите кнопку «Установить»

Нажмите кнопку «Готово»

Запустите программу IP-TV Player

Должна произойти загрузка
каналов

Нажмите «Показать/Скрыть список
каналов».

Двойным щелчком левой кнопки
мыши можете переключать каналы.

С помощью кнопки «Запись» вы
можете записать транслируемую
телепередачу на жёсткий диск
Кнопка «Сделать скриншот»
позволяет сделать снимок
транслируемого изображения
С помощью функциональных
клавиш вы можете управлять
режимом воспроизведения

С помощью кнопки
«Телепрограмма» вы можете
просматривать список передач
выбранного канала.

Нажмите кнопку
«Настройка»

В зависимости от способа
предоставления бесплатной услуги
IPTV по Вашему адресу понадобится
один из плейлистов.
По технологии юникаст http://help.avk-wellcom.info/avk_u.m3u
По технологии мультикаст http://help.avk-wellcom.info/avk.m3u

В поле «язык аудио дорожки»
выставьте значение “ru,en”
В поле сетевой интерфейс в
зависимости от технологии будет
необходимо выбрать адрес из
диапазона от 10.209.0.2 до
10.209.255.255(для технологии
мультикаст), либо адрес, который
вы получили в свойствах
подключения к интернет (для
технологии юникаст).
Если при просмотре возникают
проблемы со звуком и
изображением, можно попытаться
увеличить значение поля «Кэш»
Нажмите кнопку «Закрыть»
Приятного просмотра!
Для технологии мультикаст необходимо включить протокол TCP/IP в свойствах подключения
по локальной сети.
Инструкция для Windows Xp
http://avk-wellcom.ru/files/on%20protokol%20TCP%20winXP.doc
Инструкция для Windows 7
http://avk-wellcom.ru/files/on%20protokol%20TCP%20win7.doc

