Настройка SmartTV LG
Зайдите в раздел приложений и установите приложение TRINITY TV на Ваш
телевизор.
Для использования данного приложения необходимо иметь высокоскоростной
интернет и являться владельцем телевизора LG с поддержкой технологии SMART,
подключенного к сети интернет.
Сама первоначальная настройка приложения очень простая и будет расписана
ниже.
Приложение позволяет просматривать Вам до 160 каналов в максимальном
качестве, включая уникальную подборку HD каналов. При этом управлять просмотром
Вы сможете используя стандартный пульт от телевизора LG и Вам не нужны
дополнительные приставки или другое оборудование.
Интерфейс виджета выглядит следующим образом:
Главное меню:

Полный список каналов с расширенной телепрограммой
для выбранного канала:

Полный список каналов с текущей передачей для каждого канала:

Выбор фильма в кинозале:

Перемещение по списку каналов осуществляется с помощью кнопок ВВЕРХВНИЗ. Для переключения страниц P+/P-. OK — переход к просмотру канала.
После открытия канала в течение 7 секунд отображается информация по
каналу, текущее время и телепрограмма. ОK, INFO – показать/спрятать информацию
по каналу.
Цифрами 0-9 — переключение канала по номеру
Перемотка фильма осуществляется стрелочками ВЛЕВО-ВПРАВО с шагом 5
минут.

Одним из основных новых возможностей является поддержка технологии
TimeShift!
Технология TimeShift позволяет всегда иметь возможность запустить с самого
начала просмотр передачи на которую Вы опоздали, пересмотреть понравившийся
момент или смотреть передачи, которые уже закончились в эфире. Перематывать
передачи можно используя быструю перемотку (Стрелочки влево/вправо) или с шагом
в 5 минут (кнопки Page UP/Down или кнопки «смена трека»). Перематывать канал
можно в режиме когда этот канал «открыт на весь экран»
Каналы для которых доступна услуга TimeShift помечены значком

После установки приложение заменяет собой стандартные виджеты vTuner,
Мир TV, Первый автомобильный и MyTV. Для запуска IPTV после корректной
установки нужно запустить один из виджетов показанныx на следующих рисунках в
разделе «Премиум контент» меню вашего телевизора:

Ну и самое главное - как установить данное приложение на телевизоре LG.
Процесс установки максимально простой. Фактически Вам необходимо только
подключить телевизор к сети интернет и настроить на телевизоре адрес DNS сервера
178.209.65.67.После чего запустить приложение и наслаждаться просмотром IPTV.
Процесс настройки телевизора LG по пунктам.
Подключить телевизор к сети интернет. Для этого можно протянуть кабель от
Вашего роутера, подключенного к сети и проверить что доступ к сети Интернет на
телевизоре появился.
После того, как Вы убедились, что Ваш телевизор LG имеет выход в Интернет,
необходимо внести изменения в настройки сети в телевизоре LG. Для этого:

Открыть меню Настройки→Сеть→Сетевое подключение

Выбрать пункт меню Настроить подключение как показано на рисунке

Выбрать пункт Расширенные настройки

В зависимости от типа, которым Вы подключили телевизор к Интернету выбрать
нужный Тип подключения

В открывшемся меню задать адрес DNS сервера 178.209.65.67
Для этого необходимо переключить кнопку Ввод вручную, ввести адрес сервера
DNS 178.209.65.67, нажать ОК для сохранения изменений. Обратите внимание:
рисунок ниже приведен для наглядности и в строку адреса Вам необходимо ввести
адрес DNS 178.209.65.67!!!

Для надежности после выполнения описанных выше операций нужно
выключить и включить телевизор.
После включения телевизора можно запустить приложение - для этого нажать
на пульте кнопку Home, перейти в раздел Премиум контент, выбрать виджет vTuner,
Мир TV или Первый автомобильный (убедиться что в настройках телевизора для
Smart TV указана страна Украина (иначе виджеты могут не появиться!))

