Описание портала.
При входе в приложение вам будет предоставлен выбор языка интерфейса.

Далее нужно выбрать под какой учетной записью будет выполнен вход.

При выборе “Войти/Зарегистрироваться”, вам предложит ввести номер телефона для авторизации либо
регистрации учетной записи.
Введите номер телефона в международном формате.

380 66 XXX XX XX, где 380 – код страны, 66 – префикс сети оператора, ХХХ ХХ ХХ – номер абонента.

И нажмите дальше. На ваш номер придет код подтверждения, укажите его в поле “Введите код из СМС”.

После авторизации или входа без регистрации вы попадете на главный экран приложения.
(Без регистрации вы заходите в гостевой аккаунт, в котором доступна только часть контента).

Переключение между иконками осуществляется кнопками вправо, влево, вверх и вниз.

Раздел ТВ
Вход в данный раздел, осуществляется нажатием ОК на иконку раздела.
При нажатии на кнопку ОК на название канала запускается превью выбранного из списка канала.
В правой части экрана расположено название выбранного ТВ канала, описание и программа передач.

При повторном нажатии ОК на запущенный канал, список будет скрыт.

В плеере вы можете получить помощь нажав синюю кнопку.
Возврат к списку каналов осуществляется нажатием кнопки “Back” на пульте ДУ.
При нажатии красной кнопки в списке каналов, на экран будет выведено окно с функциями:
•
•
•

Показать любимые
Добавить в любимые
Заблокировать кодом

Понравившиеся телеканалы можно добавить в любимые, рядом с каналом появится сердечко.

Войти и выйти из раздела “Любимые” вы можете через функциональное меню.

Заблокированные каналы обозначаются замком.
Вы можете добавить блокировку на любой из ТВ каналов.
Изменить код вы можете в Личном кабинете. Пароль по умолчанию “0000”.

В разделе ТВ, предоставлена возможность сортировать каналы по жанрам. Управление жанрами,
осуществляется нажатием зеленой кнопки на пульте ДУ.

На желтой кнопке расположен переход к архиву телепередач.
Каналы, помеченные красным треугольником, имеют записи передач за 7 дней.

Названия передач выделенное золотым цветом, указывает на записанную передачу, название зеленым
цветом, указывает на текущую передачу, название белым цветом – это будущие программы.
По нажатию зеленой кнопки вы сможете изменить дату программы передач.

Повторно нажав желтую кнопку, вы перейдете к ТВ каналам.

При нажатии на синюю кнопку в списке каналов, вы получите помощь по навигации и обозначениям в
разделе.

Раздел Фильмы/Сериалы/Мультфильмы
Вход в данный раздел осуществляется нажатием ОК на иконку раздела.

С левой стороны предоставлен список с названием контента, в правой стороне располагается постер.

После нажатия ОК на выбранный видео файл вам будет доступен просмотр описания файла, рейтинга,
добавления его в любимые и блокировки кодом родительского контроля. Навигация осуществляется
кнопками вверх и вниз.

Для просмотра, следующего или предыдущего файла нажмите вправо или влево.
Для запуска файла нажмите ОК.

В плеере доступна перемотка, управление которой осуществляется кнопками вправо и влево.
Шаг перемотки возможно изменить, нажав вверх или вниз. Нажатие ОК поставит файл на паузу, повторное
нажатие запустит файл.
Для получения помощи нажмите синюю кнопку.

Разделение по жанрам также присутствует и располагается в верхней части экрана.

Возможен поиск по названию. Он поможет вам найти нужный файл.

Личный кабинет
Вход в данный раздел осуществляется нажатием ОК на иконку раздела.

На первой странице указана информация об аккаунте .

На странице указан лицевой счет (он же ваш номер телефона), текущий баланс, Ip адрес устройства и страна.
Для выхода из аккаунта вам нужно нажать на пункт “Выйти с аккаунта” и подтвердить действие.
Ниже расположен пункт рестарт портала.
Если у вас есть промокод вы можете использовать его на данной странице.
При нажатии на синюю кнопку будет вызвана помощь, для каждой страницы в личном кабинете она разная.

На второй странице возможно добавить другие контакты, после подтверждение вы сможете проводить
авторизацию в аккаунт как по старым данным, так и по новым.

На третей странице указаны подключенные тарифы и услуги, в нижней части указаны суммы ежедневного и
месячного списания по аккаунту.

В верхней части расположены основные тарифы, которые переключаются между собой.
При переходе между тарифами снимается абонплата в размере дневной/месячной стоимости в зависимости
от тарифного пакета (информация о тарификации указана в правой части экрана).
После тарифов располагаются дополнительные тарифы, которые возможно включить и выключить.
Услуги — это возможность подключения нескольких устройств к одной учетной записи.

По умолчанию просмотр возможен на одном устройстве, но количество подключаемых устройств можно
изменить до трех.
Список каналов возможно просмотреть, выбрав интересующий вас тариф и нажав красную кнопку.

В раздел оплаты с помощью QR кода вы можете перейти по нажатию желтой кнопки в кабинете либо с
главного экрана приложения.

В нижней части экрана расположена рекомендованная сумма к оплате, акционные предложения и помощь.

После выбора эквайринга вам нужно указать сумму платежа.

По умолчанию сумма установлена за 31 день, но её можно изменить.

Далее появится QR код, который нужно со сканировать смартфоном.

Для владельцев мобильных устройств Apple приложение Camera
Для владельцев мобильных устройств Android приложение Barcode Scanner (либо любой другой сканер QR
кодов)

Настройки располагаются на четвертой странице.

На данной странице возможно сменить профиль аккаунта. Данная функция предназначена для
использования одного аккаунта на нескольких устройствах либо разными членами семьи.
Изменение название профиля возможно нажатием ОК на пункт профиль.
Смена профиля осуществляется нажатием на красную кнопку.

Смена языка возможна нажатием ОК на пункт Смена языка интерфейса.

В настройках возможно сменить код родительского контроля. По умолчанию установлен код “0000”.

На пятой странице расположен тест скорости к серверам. По нажатию ОК на сервер будет запущена
проверка.

Сервер 1, отвечает за загрузку Приложения.
Сервер 2, отвечает за загрузку ТВ каналов.
Сервер 3, отвечает за загрузку Архива ТВ и Видеофайлов.
Для стабильной работы ТВ каналов, скорость к серверу 2 должна быть 4-8 Mbit/s для SD каналов, а для HD 27
Mbit/s и выше.
На шестой странице вы можете просмотреть сообщения, которые вам присылала администрация портала.

На седьмой странице указаны все транзакции по лицевому счету.

