Настройка IPTV на телевизорах LG SmartTV 2015 года

Настройка IPTV на телевизорах LG SmartTV 2015 года, работающих под управлением
операционной системы webOS возможна только на роутерах с поддержкой функцией udp-tohttp proxy. На данный момент такую функцию поддерживают роутеры серии Keenetic с
прошивкой 2-ой версии.
1. Нажимаем кнопку SMART на пульте от телевизора и переходим в режим смарт. Выбираем
значок «Шестеренка» «Настройки»;

2. Далее раздел «Общие»-> «Сведения о ТВ» -> «Версия ПО». Установить галочку
«Разрешить автоматическое обновление». Проверяем наличие обновлений. После
обновления ПО телевизора необходимо выключить-> включить телевизор с пульта.

3. Далее необходимо создать учетную запись для LG Store. Нажимаем иконку «Шестеренки»
на экране телевизора и переходим в меню «Настройки». Далее раздел «Общие»-> «Сведения
о ТВ» -> «Управление учетной записью». Нажимаем кнопку «Создать учетную запись»

4. Создаем учетную запись, для этого нажимаем на кнопку «Создать учетную запись». В поле
«идентификатор» вводим название адреса Вашей электронной почты. Придумываем пароль
для Вашей учетной записи LG APPS. Вводим пароль от 6 до 12 символов, обязательно
должны присутствовать как буквы, так и цифры. Далее нажимаем на кнопку «Ок».

5. Далее необходимо нажать кнопку «return» на пульте от телевизора и перейти к
предыдущему пункту, где после осуществить вход под учетными данными. Далее не
обходимо на компьютере запустить браузер (Internet Explore, Firfox, Chrome) зайти в Ваш
электронный почтовый ящик.

6. На Вашу электронную почту поступит письмо с подтверждением регистрации, открываем
его и нажимаем на кнопку «Завершить регистрацию». На этом регистрация завершена;
7. Вход под учетной записью. Нажимаем иконку «Шестеренки» на экране телевизора и
переходим в меню «Настройки». Далее раздел «Общие»>>> «Сведения о ТВ» >>>
«Управление учетной записью». Заполняем поле идентификатор, названием вашего
электронного почтового адреса, далее заполняем поле пароль, который вы придумали в
ранее. Устанавливаем галочку «Автоматический вход». Далее нажимаем кнопку «Вход».

8. Установка приложения SSIPTV. Необходимо перейти к расширенному режиму смарт, в
режиме смарт ТВ нажать правую панель «многоточие» в правом нижнем углу.

5. Запустить магазин приложений Lg Store

6. В Lg store выбираем поиск приложений, с помощью иконки увеличительного стекла.

7. Далее необходимо задать в поисковой строке запрос на приложение ssiptv. После
выполнения запроса появится приложение для установки.

8. Поиск найдет приложение SSIPTV. Для установки приложения SSIPTV необходимо нажать
кнопку «Установить».

9. После установки, приложение SSIPTV добавиться на панель приложений. Далее запускаем
приложение.

10 Далее открываем меню Настройки, выбираем иконку «Шестеренку».

11. Для настройки телевизоров на операционной системе WebOS, необходимо настроить
функцию «UDP to HTTP Прокси». Выберите пункт меню «Общие». Включите функцию «UDP to
HTTP Прокси». Укажите «IP Адрес» - 192.168.1.1, «Порт» - 4022. «Выберете текущего
провайдера» ТТК-Чита.

12. Вернитесь в основное меню и выберите пункт «Провайдер» и нажмите на любой канал,
если у Вас корректно настроен роутер начнется воспроизведение канала.

Настройка завершена.

