
Руководство пользователя

абонентского интерфейса IPTVPORTAL Middleware

Навигация
Для навигации по меню используются кнопки пульта дистанционного управления:

 - вкл./выкл. приставки
«Vol +/-» - изменение громкости
«←» - перемещение влево / перемотка назад
«→» - перемещение вправо / перемотка вперед
«↑» - перемещение вверх / переключение каналов
«↓» - перемещение вниз / переключение каналов
«OK» - подтверждение / открыть меню / закрыть меню

Просмотр ТВ.
В главном меню выберите пункт «ТВ» и нажмите «ОК» на пульте.

С помощью данного раздела Вы можете просматривать ТВ-каналы.
На экране появится список каналов, разделённых на тематические рубрики.
Для перемещения по рубрикам нажимайте на пульте «ВЛЕВО» «ВПРАВО», для перемещения по каналам нажимайте 
на пульте «ВВЕРХ» «ВНИЗ».
Чтобы поднять курсор из списка каналов в тематические рубрики следует нажать на пульте «ВЛЕВО».
(Для выхода в главное меню, наведите курсор на «МЕНЮ» и нажмите «ОК» на пульте).
При выборе канала Вы можете увидеть программу передач на ближайшее время, а также визуально оценить в какой 
стадии находится текущая передача.



Для того, чтобы убрать меню с экрана телевизора, нажмите на пульте кнопку «ОК», или кнопку «MENU». (для вызова 
меню на экран нажмите на пульте кнопку «ОК» или кнопку «MENU»)

При убранном меню, Вы можете переключать каналы в текущей рубрике с помощью кнопок на пульте «ВВЕРХ» 
«ВНИЗ», а также с помощью цифр 0-9 на пульте.

Просмотр архива передач
Для просмотра архива передач переместите курсор на программу передач и перемещением курсора вверх/вниз 
выберите необходимую передачу. Записанные передачи отмечены знаком «►»

После нажатия на «ОК» начнется просмотр данной передачи, на экране появиться панель управления просмотром с 
функциями паузы и перемотки. Выход из записи осуществляется нажатием на панели кнопки стоп «■».

Для того, чтобы Вам стали доступны каналы для взрослых, необходимо войти в профиль «18+».
Для этого в главном меню выберите пункт «ПРОФИЛЬ» и нажмите «ОК» на пульте.



В появившемся окне выберите «18+» и нажмите «ОК».
При первом входе в профиль «18+» введите любой пароль, придуманный вами. Запомните этот пароль – он 
понадобится Вам для входа в профиль «18+» в дальнейшем.
Если Вы входите в профиль «18+» не в первый раз, то укажите пароль ранее заданный Вами.

При окончании ввода пароля, нажмите «ВВОД». Появится табличка об успешной установке профиля. Нажмите «ОК».

Плеер.
В главном меню выберите пункт «Плеер» и нажмите «ОК» на пульте.



С помощью данного раздела Вы можете просматривать видео с USB-носителей, компьютера домашней сети (из папок,
открытых для общего доступа), UPnP/DLNA серверов.

Для выхода в главное меню, наведите курсор на «МЕНЮ» и нажмите «ОК» на пульте.

Приложения.
В главном меню выберите пункт «Приложения» и нажмите «ОК» на пульте.

С помощью данного раздела Вы можете просматривать видео с различных online-сервисов (YouTube, Megogo, IVI и 
прочие).
Выберите интересующее Вас приложение и нажмите «ОК» на пульте.



Для навигации по разделам пользуйтесь кнопками на пульте.
Для просмотра выбранного видео нажмите «ОК» на пульте.

При воспроизведении видео используйте кнопки на пульте для перемотки, паузы и остановки.

Для удобства поиска видео воспользуйтесь выбором категории или вводом поискового запроса внизу экрана (при 
наличии данной функции).
Для выхода в главное меню, наведите курсор на «МЕНЮ» и нажмите «ОК» на пульте.

Поддержка устройств.
На данный момент абонентский интерфейс IPTVPORTAL Middleware введен  на устройствах:

Infomir MAG 245/250
Infomir MAG 254
Infomir MAG 322

Vermax UHD 250X
Vermax UHD 300X
Vermax UHD 200X

Wrtech WR330

SmartTV Samsung (поддерживаются не все)
SmartTV LG (поддерживаются не все)
SmartTV с операционной системой Android (поддерживаются не все)

Устройства с операционной системой Android (поддерживаются не все)

Список поддерживаемых устройств будет расширяться.



Замечания.
1. Устройства MAG 245/250, MAG254, MAG322 — Приложение Youtube работать не будет из-за ограниченных 
возможностей аппаратной архитектуры самого устройства.
2. Функция «Плеер» на устройствах Vermax UHD и телевизорах SmartTV отключена. Предлагается использование 
любого приложения из официального магазина по своему вкусу (например «VLC-плеер»).
3. Функция «Приложения» на устройствах Vermax UHD и телевизорах SmartTV работает «как есть». Производителем 
интерфейса предлагается использование оригинальных приложений из официального магазина.
4. Для развертки лучшего изображения на устройствах  MAG 245/250, MAG254, MAG322 и более четкого отображения 
меню (с учетом подключения через кабель HDMI) следует зайти в системное меню. Для этого на пульте нажать 
кнопку «SETUP» или «SET», выбрать пункт «Видео», выбрать режим видеовыхода и графическое разрешение на 
максимально поддерживаемое телевизором.
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