Настройка IPTV на телевизоре Samsung Smart TV

На сегодняшний день уже многие пользователи обзавелись телевизорами со
Smart функциональностью. Одним из многих преимуществ таких телевизоров
можно считать возможность просмотра IPTV. Для тех кто не знает, IPTV
представляет собой современное цифровое телевидение, которое намного
превосходит по качеству картинки и звукового сопровождения
преобладающее большинство аналоговых каналов.

С IPTV Вы сможете просматривать множество каналов различной тематики. Существует
несколько способов подключить IPTV телевидение к телевизору. В данной статье хочется
разобрать вопрос, как настроить IPTV на телевизоре Samsung Smart TV. Хочется отметить,
что для подключения IPTV во многих случаях требуется наличии специальной приставки,
мы разберем вариант, при котором подключение приставки Вам не потребуется.
Использование IPTV телевидения будет возможно благодаря установке на телевизор
Samsung специального приложения. Как его правильно установить мы с подробностями
выясним далее. Стоит отметить, что не все телевизоры Samsung получится настроить на
воспроизведение IPTV таким методом. Настройка IPTV на телевизоре Samsung Smart TV
без приставки возможна лишь в том случае, если Ваш телевизор выпущен в 2010 году или
ранее, а также если он относится к 5 подсерии (или старшей). Если Вы не знаете,
поддерживает ли Ваш телевизор IPTV, задавайте соответствующие вопросы в
комментариях.
Прежде чем устанавливать и настраивать виджета для просмотра IPTV на телевизоре, Вы
должны подключить телевизор к интернету. Не будем заострять на этом внимание, все
подробности данного подключения кабелем или с помощью Wi-Fi мы уже разбирали.
Только после того, как Вы осуществили работоспособное подключение телевизора к
интернету, можно начинать процедуру установки необходимого виджета.

Устанавливаем виджет nStreamLmod

Для тго чтобы смотреть на своем телевизоре IPTV телевидение Вам необходимо
установить специальное приложение nStreamLmod. Данное приложение представляет
собой программу-плеер, которая способна читать плейлисты в формате .xml и .m3u. далее
рассмотрим последовательность действий, которая позволит Вам настроить IPTV
телевидение на телевизоре Samsung Smart TV.
1. Для начала нужно зайти в Smart Hub нажав кнопку на пульте телевизора.

2. Далее нажмите на пульте кнопку «A» (чаще всего она красного цвета).
3. Переходим в пункт «Создать рабочую запись» и вводим необходимые данные. Это
логин "develop" и пароль "123456".

4. После введения всех указанных выше данных, нажимаем «Создать рабочую запись».

5. Теперь введите логин и пароль, который позволит войти в созданную учетную запись.

6. Найдите на пульте кнопку «Tools» и нажмите ее, после этого выберите пункт
«Настройки».

7. Перед Вами появиться окошко, в котором нас интересует пункт «Разработка».

8. Далее необходимо указать IP адрес сервера, к которому будет обращаться телевизор для
поиска нужной нам программы. С помощью нее мы планируем настроить IPTV на
телевизоре Samsung Smart TV. Заходим в пункт «Настройка IP адреса».

Введите следующий адрес.

Такой IP адрес тоже подходит.

9. После этого нажимаем «Синхронизация приложений». Напомним, что при этом
возможно удаление ранее установленных приложений. Останутся только стандартные
виджеты. Если Вас это не смущает, то продолжайте настройку.

10. После завершения процедуры установки нажмите «Enter».

11. Теперь найдите в списке установленных на телевизоре приложений программу
nStreamPlayer и запустите ее.

12. В поле «Playlist URL 1» введите следующий адрес «http://astratelcom.net/iptv.m3u» и
второе поле «http://astratelcom.net/iptv1.m3u»

13. После всех манипуляций, при запуске приложения nStreamPlayer будет появляться
список доступных для просмотра каналов.

14. Обратите внимание, что на рабочем столе Smart Hub теперь присутствует ярлык с
новым приложением для просмотра IPTV.
Напомним, что установка приложения nStreamPlayer необходима для того, чтобы
осуществить настройку IPTV на телевизоре Samsung Smart TV.

