Настройка ТВ-приставки Eltex
Используя пульт ДУ, зайдите в настройки приставки и введите следующие настройки по
разделам:

1.

Интернет
Использовать Proxy опционально для каждого пользователя. По
умолчанию: Нет

2.

IPTV
Включить HTTP proxy Нет
Аналоговый выход PAL_BG
Разрешение опционально в зависимости от разрешения телевизора. По
умолчанию: HDMI_1080
Частота кадров p50
Список каналов Сеть
Адрес списка каналов http://83.234.11.246/playlist.xml
Программа передач Всегда загружать
Адрес программы передач http://83.234.11.246/tv/ttk-jtv.zip

3.

Медиаплеер
Аналоговый выход NTSC_M
Разрешение Auto
Частота кадров Auto

4.

Сеть
Имя устройства nv101
Используемый интерфейс STB
Настройка интерфейса STB
VLAN ID не указан
Настройки TCP/IP Опционально в зависимости от настроек сети. По
умолчанию: Авто
Тип Проводной
Сетевые папки не указано

5.

Система
Язык Русский
Часовой пояс GMT +10.00
NTP сервер Ручная
Первичный NTP сервер 188.168.81.103
Вторичный NTP сервер не указан

Видео выход HD. В случае подключения по композитному кабелю выберите
режим SD. (в версии прошивки 120626_0.415.48 переключение режима
выберите в разделе VIDEO/AUDIO ).
Аудио выход LPCM
Источник обновления http://83.234.11.246/firmware/eltex/current
Для получения списка телеканалов без интернета:
(В случае отсутствия интернета, для проверки IPTV на приставке в
обход роутера напрямую)
1. Скачайте файл http://webcam.ttk-chita.ru/eltex.xml.

2. Переименуйте файл eltex.xml, изменив расширение на eltex.xspf.
Скопируйте файл eltex.xspf на флэшку. Вставьте флешку в приставку.
3. Откройте руководство по эксплуатации http://webcam.ttk-chita.ru/NV-

101.pdf и выполните все действия из раздела 4.3.3 Установка локального
плей-листа.
4. Не забудьте в разделе СЕТЬ выключить режим АВТО и вручную прописать
IP- адрес и маску.
Загрузка готового образа с конфигурацией
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ приставкой Eltex NV-101: http://webcam.ttkchita.ru/NV-101.pdf
Для загрузки готового образа, чтобы восстановить все настройки, не принося
приставку в сервисный центр ТТК, абоненту необходимо:
1) Скачать готовый образ http://webcam.ttk-chita.ru/__nv101.rar.

2) Распаковать из rar архива файл __nv101.img на FLESH-носитель в
корневую директорию Вашей флешки.
3) Подключить flash-накопитель, на котором предварительно должен быть
записан файл программного обеспечения к приставке.
4) Выключить и включить питание устройства при нажатой кнопке
(расположенной на задней панели отверстия) и удерживайте кнопку F в
течение 15 секунд, пока на экране не появится меню запуска. Отпустите
кнопку и дождитесь, когда перестанет моргать светодиод желтым светом
(7-10 минут).
5) Выключить и Включить питание устройства. Приставка начнет
автоматическое обновление прошивки до последней конфигурации.
У приставки есть резервная flesh- память. Если загрузить готовый образ не
удалось и приставка не работает должным образом, то можете восстановить ее
самостоятельно.
Для возврата к заводской прошивке выключите приставку кнопкой «Power»,
расположенной на корпусе. Зажмите кнопку «F» на приставке, включите
приставку, отпустите кнопку «F». Затем вернитесь в настройки системы и

установите «Заводская прошивка» в качестве «Источника обновления».
Выберите «Восстановить», нажмите «ОК». После этого произойдет
восстановление на заводскую прошивку.
Прошивки для скачивания для случаев установки с флешки с ремонтного
режима http://stb.eltex.org/software/version.txt
Чтобы попасть в ремонтный режим необходимо выполнить пункт 4 и дождаться
загрузки меню.
Описание основных разделов и функций телеприставки Eltex NV-101
IPTV
Youtube
Медиаплеер
Настройки
— Настройка подключения к интернет-сети
— Настройка IPTV
— Медиаплеер
— Сеть
— Система
— Сброс настроек на системные
Система обновлений
IPTV
Функция IPTV позволяет просматривать на экране телевизора доступные
вам телеканалы. Обратите внимание: просмотр каналов доступен только
абонентам ТТК-Чита, у которых подключена услуга «Телевидение».
Количество доступных для просмотра через приставку каналов
соответствует условиям подключенного ТВ-пакета.
Включение IPTV
Чтобы включить IPTV, стрелками «Вправо»/«Влево» на пульте выберите
иконку IPTV в главном меню.
Завершение работы с IPTV
Чтобы завершить работу с IPTV, нажмите кнопку Return на пульте во время
просмотра телеканала. Вы выйдете в главное меню.
Переключение каналов
Способ 1
Чтобы сменить канал, на кнопках пульта наберите номер интересующего
канала (например, 12). Произойдет переключение на указанный Вами
телеканал.
Способ 2
Переключение каналов кнопками «CH» на пульте: используя этот способ, вы
будете последовательно перемещаться по списку каналов вверх или вниз в
зависимости от нажатых кнопок.
Способ 3
Нажмите кнопку «ОК» при просмотре телеканала, появится список каналов.
Стрелками «Вверх» и «Вниз» на пульте выберите телеканал, нажмите «ОК».
Произойдет переключение на указанный канал.

Просмотр программы передач
При просмотре телеканала нажмите «ОК». Стрелками «Вверх» и «Вниз»
выберите телеканал, программа которого Вас интересует. Нажмите еще раз
«Вправо». Стрелками «Вверх» и «Вниз» выберите интересующий вас день
недели. Нажмите еще раз «Вправо».
Чтобы посмотреть список передач одного канала в определенные часы,
перемещайтесь по программе этого канала при помощи кнопок «Вверх» и
«Вниз».
Управление уровнем звука
Чтобы сделать звук тише, нажмите кнопку «-» на пульте. Чтобы сделать звук
громче, нажмите кнопку «+». Чтобы полностью отключить звук, нужно нажать
кнопку «MUTE».
Смена аудио-потока
На некоторых каналах доступны несколько аудио-дорожек. Чтобы получить
список доступных потоков, нажмите кнопку «AUDIO» на пульте. Выбрать
один из предложенных вариантов можно стрелками «Вверх» и «Вниз».
Выделив нужный канал, нажмите «ОК».
Смена/выключение субтитров
На некоторых каналах доступны субтитры. Чтобы получить список доступных
субтитров, нажмите кнопку «SUBT» на пульте. Выбрать один из
предложенных вариантов можно стрелками «Вверх» и «Вниз». Выделив
нужный вариант, нажмите ОК.
Просмотр информации о текущей телепередаче
Нажав кнопку «INFO» на пульте во время просмотра телепередачи, вы
увидите краткую информацию о ней: название, продолжительность, название
следующей передачи.
Изменение размера экрана
Расширение некоторых передач может не соответствовать размеру Вашего
телевизора. Чтобы увеличить или уменьшить размер показываемой
картинки, нажмите «ZOOM», после этого вы сможете увеличить размер
изображения при помощи кнопки «+» или уменьшить его при помощи кнопки
«-».
Чтобы изменить положение изображения на экране, нажмите «ZOOM» и
кнопками «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево» установите наиболее удобное
для себя расположение изображения на экране.
По мере набора названия в правой части будут появляться предварительные
результаты поиска. Если вы увидели среди них подходящий вариант,
переместитесь в колонку результатов при помощи кнопки «Вправо» и
выберите нужный пункт списка при помощи кнопок «Вверх» и «Вниз».
Выделив нужный вариант, нажмите кнопку «ОК».
Поиск по категориям
Категории отображаются списком в левой части главной страницы раздела
«ПирсТВ». Выберите интересующую вас категорию при помощи кнопок
«Вверх» и «Вниз». Перейти к файлам внутри категории можно, нажав кнопку
«Вправо». Чтобы выбрать нужный файл внутри категории, используйте
кнопки «Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо». Чтобы перейти обратно к списку

категорий, необходимо несколько раз нажать «Влево», пока название
категории не подсветится.
Просмотр информации о файле
Чтобы перейти к просмотру информации, нужно выбрать интересующий вас
файл одним из описанных выше способов и нажать «ОК». Пролистывание
краткого описания осуществляется при помощи кнопок «FWD» (вперед) и
«REV» (назад).
Переход к похожим файлам
На странице файла также содержится список похожих файлов, которые
могут вас заинтересовать. Нажмите кнопку «Вниз», и вы увидите первый
файл из списка. Чтобы выбрать один из этих файлов, используйте кнопки
«Влево» и «Вправо». Возврат к просмотру страницы фильма осуществляется
при помощи кнопки «Вверх».
Просмотр файла
На странице файла выделите «Смотреть», нажмите «ОК».
Просмотр недосмотренного файла
В случае, если Вы по каким-то причинам не смогли просмотреть файл до
конца, Вы можете воспроизвести его с момента, на котором остановились.
Для этого выберите нужный файл и нажмите «Смотреть». На экране
появится окно, отображающее момент, на котором вы остановились в
прошлый раз. Выберите «Да», чтобы начать просмотр с указанного места,
или «Нет», чтобы начать просмотр с начала. Нажмите «ОК». Если вы
передумали просматривать файл, нажмите «RETURN» на пульте.
Перемотка файла
Если вы хотите перемотать просматриваемый файл на определенное место,
нажмите «Влево» в случае перемотки назад или «Вправо» в случае
перемотки вперед. Переместив указатель в необходимое место, нажмите
«ОК».
Управление воспроизведением
Просмотр файла начинается автоматически. Чтобы приостановить просмотр,
нажмите «PAUSE» один раз. Чтобы продолжить воспроизведение, нажмите
«PLAY» один раз. Чтобы остановить просмотр и вернуться на страницу
файла, нажмите «STOP» или «RETURN»
Смена аудиопотока
В некоторых файлах доступны несколько аудио-дорожек. Чтобы получить
список доступных потоков, нажмите кнопку «AUDIO» на пульте. Выбрать
один из предложенных вариантов можно стрелками «Вверх» и «Вниз».
Выбрав, нажмите «ОК».
Работа с субтитрами
В некоторых файлах доступны субтитры. Чтобы получить список доступных
субтитров, нажмите кнопку «SUBT» на пульте. Выбрать один из
предложенных вариантов можно стрелками «Вверх» и «Вниз». Выбрав,
нажмите «ОК».
Показ информации о просматриваемом файле
Во время просмотра файла нажмите кнопку «INFO» на пульте. Вы увидите
краткую информацию о просматриваемом фильме: название,
продолжительность, сколько уже просмотрено.

Youtube
Функция «Youtube» позволяет вам просматривать короткие ролики из сети
интернет.
Включение Youtube
Чтобы включить «Youtube», стрелками «Вправо» и «Влево» на пульте
выберите иконку «Youtube» в главном меню. Если при включении появляется
сообщение о необходимости подключения внешнего накопителя, нажмите на
пульте кнопку F2.
Завершение работы с Youtube
Чтобы завершить работу с «Youtube», нажмите кнопку «Return» на пульте.
Вы выйдете в главное меню.
Поиск
Поиск интересующих роликов производится по названию. Сначала вам
нужно выбрать категорию, к которой относится интересующий вас ролик.
Используйте для этого зелёную кнопку на пульте.
Просмотр выбранного ролика
Выберите один из результатов поиска кнопками «Вверх» и «Вниз», нажмите
«ОК». Чтобы просматривать видео в режиме полного экрана, нажмите
«ZOOM».
Управление звуком и видео
Управление громкостью звука, а также размерами и расположением
изображения происходит так же, как описано в разделах «ПирсТВ» и «IPTV».
Помощь
Для вызова помощи нажмите кнопку «?» на пульте.

Медиаплеер
Функция «Медиаплеер» позволяет просматривать медиафайлы из домашней
сети (с вашего компьютера и других включенных в неё устройств) или
внешнего носителя – флешки или внешнего жесткого диска.
Включение Медиаплеера
Чтобы включить Медиаплеер, кнопками «Вправо» и «Влево» на пульте
выберите соответствующую иконку в главном меню.
Завершение работы Медиаплеера
Чтобы завершить работу Медиаплеера, нажмите кнопку «Return» на пульте.
Вы выйдете в главное меню.
Фильтрация
Медиаплеер предоставляет возможность отображать файлы только одного
формата, чтобы проще было выбрать нужный. Выбор формата
осуществляется при помощи цветных кнопок на пульте. Нажав зелёную
кнопку, вы увидите только изображения; нажав жёлтую – только
аудиофайлы; нажав синюю – видеофайлы. Для отключения фильтрации
нажмите красную кнопку.
Навигация по списку и выбор файлов
Навигация по списку папок и файлов осуществляется кнопками «Вверх»,
«Вниз». Чтобы открыть список файлов в папке, используйте кнопку «Вправо»,
чтобы вернуться к списку папок, нажмите «Влево». Для обновления
страницы со списком нажмите кнопку «ROT».
Воспроизведение файлов

Выберите нужный файл в списке при помощи кнопок навигации, нажмите
«ОК».
Настройки
Чтобы перейти к настройке приставки, стрелками «Вправо» и «Влево» на
пульте выберите соответствующую иконку в главном меню.
Чтобы завершить работу с настройками, нажмите кнопку «Return» на пульте.
Вы выйдете в главное меню.
Настройка подключения к интернет-сети
1. Стрелками «Вверх» и «Вниз» выберите Интернет в списке настроек,
нажмите «Вправо».
2. В случае если Ваша сеть использует прокси, выберите «Использовать
Proxy», нажмите «ОК», затем стрелками выберите «Да» и снова нажмите
«ОК».
Далее заполните настройки прокси. Для навигации по настройкам
используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».
Для редактирования поля выделите его и нажмите «ОК». Для окончания
редактирования поля снова нажмите «ОК».
Для ввода цифр или букв используйте клавиатуру (кнопка «KEYB» или
цифровая клавиатура на пульте).
3. Если Ваша сеть не использует прокси, выберите «Использовать Proxy»,
нажмите ОК, стрелками выберите «Нет», затем нажмите «ОК».
Настройка IPTV
Для навигации по настройкам используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».
Для редактирования поля выделите его и нажмите «ОК». Для окончания
редактирования снова нажмите «ОК».
Для ввода цифр или букв используйте клавиатуру (кнопка «KEYB» или
цифровая клавиатура на пульте).
В качестве списка каналов укажите «Сеть». Точный адрес списка каналов:
http://83.234.11.246/playlist.xml.
Для отображения программы передач выберите «Программа передач»,
затем – «Всегда загружать». В поле «Адрес программы передач» должна
быть ссылка http://83.234.11.246/tv/ttk-jtv.zip.
Если Вы не хотите, чтобы программа передач загружалась, выберите
«Программа передач» – «Нет».
Медиаплеер
Для навигации по настройкам используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».
Для редактирования поля выделите его и нажмите «ОК». Для окончания
редактирования поля снова нажмите «ОК».
Для ввода цифр или букв используйте клавиатуру (кнопка «KEYB» или
цифровая клавиатура на пульте).
Сеть
Для навигации по настройкам используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».
Для редактирования поля выделите его и нажмите ОК. Для окончания
редактирования нажмите «ОК».

Для ввода цифр или букв используйте клавиатуру (кнопка «KEYB» или
цифровая клавиатура на пульте).
Укажите настройки TCP/IP автоматически («Авто») или вручную («Ручная»).
Система
Для навигации по настройкам используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».
Для редактирования поля выделите его и нажмите «ОК». Для окончания
редактирования нажмите «ОК».
Для ввода цифр или букв используйте клавиатуру (кнопка «KEYB» или
цифровая клавиатура на пульте).
Укажите «Первичный NTP сервер»: ntp.novotelecom.ru.
Сброс настроек на системные
Выберите «Сбросить настройки», нажмите «ОК». В появившемся окне
выберите «Да», снова нажмите «ОК». После этого произойдет сброс
настроек на настройки по умолчанию.
Система обновлений
Чтобы отключить автоматические обновления, выберите «Источник
обновления», затем пункт «Нет». В этом случае прошивка на приставке не
будет обновляться.
Для обновления через Сеть выберите «Источник обновления», затем «Сеть». В этом случае приставка будет обновляться, используя интернет.
Для автоматических обновлений при загрузке приставки выберите «Адрес» в
настройках «Источника обновления» и введите:
http://83.234.11.246/firmware/eltex/current. В этом случае при каждой загрузке
приставки будет происходить проверка обновлений. Если новая версия
прошивки будет найдена, приставка автоматически обновится.
Если Вы хотите обновить прошивку приставки с внешнего носителя,
выключите приставку кнопкой «Power», расположенной на корпусе. Зажмите
кнопку «F» на приставке, включите приставку и только после включения
отпустите кнопку «F». Затем вернитесь в настройки системы и установите
«Ручная» в качестве «Источника обновления». Выберите «Обновить»,
нажмите «ОК». Кнопками навигации выберите необходимую прошивку в
появившемся окне, нажмите «ОК». Произойдет обновление на указанную
прошивку.
Для возврата к заводской прошивке выключите приставку кнопкой «Power»,
расположенной на корпусе. Зажмите кнопку «F» на приставке, включите
приставку, отпустите кнопку «F». Затем вернитесь в настройки системы и
установите «Заводская прошивка» в качестве «Источника обновления».
Выберите «Восстановить», нажмите «ОК». После этого произойдет
восстановление на заводскую прошивку.

