Инструкция по настройке SMART-TV SAMSUNG моделей
2011-2012 гг.
1. Подключить телевизор к сети интеренет. Телевизор должен быть за
роутером! Роутер должен быть настроен для работы с интернет и пакетная
скорость сети у абонента должна быть не менее 20 Мb/s.
Схема подключения
ПДУ Samsung SMART TV

2. Включить телевизор, затем нажать кнопку «SMART», чтобы зайти в меню
«SMART HUB»

3. Регистрируем учетную запись Smart TV Samsung.
В меню «SMART HUB» нажимаем кнопку A ПДУ и в появившемся окне
«Вход» нажимаем кнопку «Созд. уч. зап.».

Принимаем «Услов. соглаш. об обслуживании» (при создании новой уч.
записи)

После принятия условия соглашения об обслуживании, появится окно
«Созд. уч. зап.»

Вводим данные:
а) в строке «Уч. зап. Samsung» нажимаем кнопку
осуществляется с помощью экранной клавиатуры

(Enter). Ввод данных

Вводим «develop» и подтверждаем кнопкой «ОК»;
б) в строчках «Пароль» и «Проверка пароля» с помощью экранной
клавиатуры вводим любой пароль от 6 до 15 символов

и подтверждаем кнопкой «ОК»;
Ставим галочку
и нажимаем кнопку
Появится сообщение «Будет создана уч. запись develop. Продолжить?»
Нажимаем «ОК». Учетная запись «develop» в Smart TV создана.
4.
Выбираем учетную запись Smart TV Samsung.
После создания учетной записи появится окно «Вход», выбираем созданную
учетную запись «develop», вводим пароль,
ставим галочку
и нажимаем кнопку

5. Настройка синхронизации с ТЕNЕТ-TV. В меню «SMART HUB» телевизора
нажимаем кнопку D ПДУ и в появившемся окне «Настройки» выбираем пункт
«Разработка» и нажимаем кнопку
(Enter)
(в некоторых версиях прошивки TV для вызова окна «Настройки»
используется кнопка «TOOLS»)

Затем выбираем «Настройка IP-адреса серв.» и нажимаем кнопку
(Enter)

Вводим IP-адрес для синхронизации с «Smart Hub» : 195.138.78.68

нажимаем кнопку
(Enter) - подтверждаем и выбираем пункт
«Синхронизация приложений пользователя».

После успешной синхронизации на экране должно появится сообщение

подтверждающее об успешном добавлении нового приложения TENET-TV
Выходим в меню «SMART HUB» и выбираем виджет TENET-TV
Примечание: для отображения
виджета TENET-TV необходимо
дважды нажать клавишу
«SMART» ПДУ телевизора
(вкл./выкл TV).

6. Регистрация телевизора.
Если телевизор не зарегистрирован, на экране появится форма регистрации.

Для регистрации введите в соответствующих строках логин и пароль для
интернет соединения, указанные в регистрационной карте (форма №5,
выдается вместе с комплектом документов при заключении договора). Для
ввода логина на выделенном поле нажмите клавишу
и с помощью экранной
клавиатуры введите логин, нажмите клавишу «закрыть». Для ввода пароля на
выделенном поле нажмите клавишу
и с помощью экранной клавиатуры
введите пароль, нажмите клавишу «закрыть».

После ввода логина и пароля нажмите кнопку «Зарегистрировать телевизор».
Если логин и пароль введены правильно, регистрация телевизора произойдет
через 1-2 с. Если при заполнении полей допущена ошибка, при попытке
зарегистрироваться появится сообщение «Неправильный логин или пароль!»

7. Значения кнопок в сервисах

