
Общее описание и возможности медиацентра IPTV S-Box v.412 

 

Медиацентры TVIP предназначены для воспроизведения IPTV (потокового цифрового 

телевидения) стандартного (SD) и высокого (HD) разрешения. В TVIP S-Box в качестве источника 

контента поддерживается IPTVPORTAL. Поддерживается система шифрования ARES CAM. Вместо 

пользовательского интерфейса IPTVPORTAL используется собственный интерфейс TVIP. В режиме 

IPTVPORTAL в tvip также доступны все функции PVR и Timeshift. Шифрование поддерживаться в 

режимах Multicast и udpxy. 

Подключенные к сети I-Zet медиацентры способны работать в режиме «роутера», создавая WiFi 

сеть внутри вашей квартиры. 

Медиацентры TVIP позволяет воспроизводить файлы мультимедиа (видео, аудио, фото) для этого 

на корпусе предусмотрены слоты USB и MicroSD.  

Функции PVR и Timeshift позволяют записывать и просматривать передачи в удобное для вас 

время. Кроме того, медиа центр позволяет произвести запись ТВ-Эфира на внешние носители (USB 

и MicroSD) для просмотра на других устройствах. 

Медиацентры TVIP позволяют просматривать фильмы с популярных интернет кинотеатров - IVI, 

Tvigle, Megogo, Tvzavr, Vidimax, а также с портала YouTube. 

Также медиацентры TVIP позволяют осуществить родительский контроль, блокируя с помощью 

пароля некоторые каналы от несанкционированного просмотра, а системные настройки от 

изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пульт ДУ 

1. Включение\Выключение Медиацентра 

2. Программируемое управление ТВ (Обучаемая группа) 

3. Отображение системной информации о медиацентре 

4. «Меню» 

5. «Настройка» 

6. Блок функциональных клавиш 

7. Управление воспроизведением 

8. Выход в главное меню (домашний экран) 

9. Возврат 

10. Навигационные клавиши 

11. Информация об эфире 

12. Программа передач 

13. Громкость медиацентра 

14. Переключение каналов 

15. Экранная клавиатура 

16. Режим «без звука» 

17. Блок цифровых клавиш 

18. Предыдущий канал 

19. Удаление 

 

Программирование пульта ДУ 

1. Нажмите кнопку «Set» (управление программированием) на пульте ДУ Медиацентра и 

удерживайте 2 секунды, пока светодиод не станет ярким и пульт станет готов к обучению. 

2. Нажмите кнопку из «обучаемой группы (2)» которую вы хотите обучить, и красный светодиод 

начнет мигать. 

3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 1см, 

нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку на пульте телевизора, которой Вы хотите обучить пульт 

Медиацентра. 

4. После трех быстрых миганий, как только светодиод начнет светить постоянно, 

программирование кнопки пульта медиацентра завершено.  

5. Повторите процесс «обучения» для всех кнопок, которые вам необходимы. 

6. Для завершения всего процесса программирования и сохранения настроек пульта 

медиацентра, нажмите кнопку «Set». Красный светодиод погаснет, пульт готов к использованию. 



 

Начало работы 

Для включения медиацентра, вставьте адаптер питания в розетку. Медиацентр автоматически 

включится. Если ваш медиацентр включен в USB-порт телевизора, то при включении телевизора, 

включится и сам медиацентр. Подтверждением включения медиацентра служит синяя подсветка 

на передней панели медиацентра. Если подсветка красная значит питание приходит, а 

медиацентр выключен клавишей «Включение\Выключение Медиацентра (1)». Включите его с 

помощью пульта ДУ. Убедитесь, что ваш телевизор включен в режим AV или HDMI (обратите 

внимание на телевизорах может присутствовать несколько режимов AV и/или HDMI). После 

включения дождитесь загрузки, медиацентр включится в режим телевизора. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим телевизора 

Нажмите кнопку «ОК» на пульте ДУ, откроется меню списка каналов.  

1. Список каналов 

2. Прогресс передачи 

3. Каналы 

4. Текущие передачи 

 

 

 

 

 

 

 

Управление списком каналов можно осуществить с помощью «Навигационных клавиш (10)». 

Навигационные клавиши верх\вниз позволяют перемещаться по списку (3). Клавиши 

вправо\влево, меняют список каналов (1). Списки каналов используются для более удобной 

сортировки каналов, разбивая их на схожие тематические группы такие как: новости, детские, 

познавательные и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы можете создать свой список избранных каналов поместив в него те каналы, которые вы 

сочтете нужными. Для этого на выбранном канале нажмите «синею» клавишу из «Блока 

функциональных клавиш (6)». Появится окно добавления в избранное\черный список. Нажмите 

кнопку «ОК» и 

канал появиться в 

списке избранных. 

На канале появиться 

«синяя звездочка» 

означающая, что 

канал помещен в 

список избранных. 

Повторное нажатие 

«ОК» на окне 

добавления в 

избранное\черный 

список, уберет 

канал из списка 

избранных. 

Обратите внимание, 

что если в списке 

избранных, нет 

добавленных 

каналов, то он не 

отображается в 

списках.  

 

Кроме разбивки каналов по спискам, вы можете также сортировать каналы нескольких методами: 

по номерам каналов от 1-10 или от 10-1, а также по названию каналов от А до Я или от Я до А. Для 

смены метода сортировки в меню каналов нажмите «зеленую» клавишу «Блока функциональных 

клавиш (6)».  

 

Для перехода в 

меню программы 

передач 

выбранного 

канала, нажмите 

«желтую» клавишу 

«Блока 

функциональных 

клавиш (6)».  

 

 

Нажатие кнопки 

«ОК» закрывает 

меню списка 

каналов. 



Для более быстрой навигации по каналам вы можете использовать «Блок цифровых клавиш (17)» 

или «Переключение каналов (14)», обратите внимание что клавишами «переключения каналов 

(14)» вы можете переключать каналы, не заходя в меню списка каналов, но переключать каналы 

вы можете только внутри выбранного вами списка каналов.  

 

Клавиша «Предыдущий канал (18)» или клавиша «Возврат (9)» переключают вас на предыдущий 

просматриваемый вами канал. 

 

Клавиша «Информация об эфире (11)» показывает вам информацию о просматриваемом вами 

канале, текущей передаче, времени и следующей передаче по программе. Повторное нажатие 

клавиши перенесет вас в меню «Теле-Гид», где вы можете просмотреть информацию о передачах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функция «Timeshift» 

Медиацентр позволяет вам управлять эфиром, вы можете поставить эфир на паузу, перемотать 

вперед\назад и просмотреть те передачи, которые уже закончились. Для активации функции 

воспользуйтесь клавишами «Управление воспроизведением (7)». Если вы хотите просмотреть те 

передачи, которые уже прошли выберите нужный вам канал и зайдите в меню программы 

передач, клавиша «Программа передач (12)»  

 

1. Канал 

2. Прошедшие 

передачи 

3. Текущая 

передача 

4. Будущие 

передачи 

5. Записанные 

передачи 

 

 

В программе передач выберите нужную вам программу и нажмите «Воспроизвести\пауза» из 

блока клавиш «Управления воспроизведением (7)». Медиацентр загрузит записанную программу 

с сервера и начнет ее проигрывать. Вы можете управлять записью с помощью клавиш 

«Управления воспроизведением (7)». Для возврата к текущему эфиру нажмите клавишу «Стоп», 

медиацентр переключится из режима воспроизведения записи, к режиму показа текущей 

телепередаче. 

Режим видеомагнитофона 

Медиацентр может произвести запись передач (PVR/DVR) на внешние носители (USB или 

MicroSD). Для того что бы произвести запись вставьте внешний носитель в соответствующий порт 

на корпусе медиацентра и нажмите «красную» клавишу «Блока функциональных клавиш (6)», 

медиацентра.  

 

Появится окно записи где вы 

можете выбрать канал, время 

начала и окончания записи. На 

данный момент режим записи 

позволяет одновременную 

запись с двух разных каналов, 

при просмотре третьего. 

 

 



Режим медиаплеера 

Кроме записи, медиацентр позволяет воспроизведение большинства медиафайлов (фото, видео, 

аудио) с внешних носителей. Для воспроизведения перейдите на «домашний экран» клавишей 

«Выход в главное меню (8)» и выберите «Навигационными клавишами (10)» вкладку 

«медиаплеер».  

 

Вам будет доступен список файлов, расположенных на внешнем носителе. Навигация внутри 

папок осуществляется теми же «Навигационными клавишами (10)», а при воспроизведении 

управление записью происходит при помощи клавиш «Управления воспроизведением (7)». 

 

 

 

 

 

 



Онлайн кинотеатры 

Помимо телевизионного эфира пользователям I-Zet теперь доступны популярные интернет 

кинотеатры такие как - IVI, Tvigle, Megogo, Tvzavr, Vidimax, а также ресурс YouTube. Для перехода к 

кинотеатрам перейдите на «домашний экран» клавишей «Выход в главное меню (8)» и выберите 

«Навигационными клавишами (10)» вкладку нужного вам ресурса. 

 

Выберите понравившийся вам фильм и начните просмотр. Для перехода к дополнительным 

функциям ресурса нажмите клавишу «Меню (4)». Для выхода из кинотеатра воспользуйтесь 

клавишей «Выход в главное меню (8)». 

 

 

 

 

 



Системные настройки 

Внимание! 

Для наилучшего и безопасного использования всех возможностей медиацентра TVIP S-Box v.412 

конечным потребителем, изготовитель рекомендует осуществлять настройку и подключение 

медиацентра исключительно с помощью технических специалистов вашего провайдера. 

Для перехода в меню настроек перейдите на «домашний экран» клавишей «Выход в главное 

меню (8)» и выберите вкладку «настройки», либо просто нажмите клавишу «Настройка (5)» 

 

В меню настроек есть несколько подменю.  

1. Система 

На этой вкладке можно установить 

часовой пояс, язык интерфейса, 

частоту и вид обновления, а также 

язык субтитров (если они есть) 

 

 

 

 

 

 

2. Оформление 

На вкладке «оформление» можно 

отрегулировать отображение 

интерфейса медиацентра. 

Изминить прозрачность, включить 

или выключить анимацию меню.  

 

 

 

 

 



3. Сеть 

Внимание изминение настроек 

на данной вкладке может 

привести к неработоспособности 

услуги IPTV. 

 

На вкладке «сеть» расположенны 

сетевые настройки медиацентра, 

сетевые настройки можно 

получить вместе с договором от 

провайдера. 

 

 

Кроме того на вкладке «сеть» можно включить режим «роутера», для этого выберите «общий 

доступ к сети» и во всплывающем окне выставите название сети и пароль WiFi. 

 

4. Дисплей.  

На вкладке дисплей можно 

выставить режимы 

видеовыходов и 

маштабирование 

изображения.  

 

 

 

5. ТВ 

Внимание изминение настроек на 

данной вкладке может привести к 

неработоспособности услуги IPTV. 

На вкладке ТВ находятся настройки ТВ-

портала.  

 

 



6. Безопасность. 

На вкладке «Безопасность» можно осуществить родительский контроль. 

- Безопасный режим – Включение\Выключение безопасного режима. При включении появится 

окно, в которое будет необходимо ввести придуманный вами пароль. 

- Автоблокировка – Устанавливает время через которое медиацентр заблокирует доступ. 

- Блокировать каналы – Выбор метода запрета несанкционированного доступа к каналам. 

- Блокировать каналы для взрослых – В дополнительном пакете IPTV присутствуют каналы с 

эротическим контентом, данный пункт меню позволяет блокировать эти каналы. 

- Разрешить (ТВ, Видеомагнитофон, Медиаплеер, Видеонаблюдение, Веб-Приложения) – 

разрешает\запрещает доступ к соответствующим возможностям медиацентра. 

  

 Приятного просмотра. 


