Инструкция по использованию приложения eTVnet на Amazon Fire TV
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Пульты управления приставками Android могут выглядеть по-разному, и ваш пульт может
отличаться от пульта на фотографии. Однако, на всех пультах есть основные кнопки управления,
которые используются в нашем приложении.

Кнопка ввода ОК

Кнопка возврата в
предыдущий экран

Кнопки перемещения курсора
вправо/влево; вверх/вниз

Кнопка Options

Кнопка “Home” (“Домик”)
всегда возвращает в
начальное меню
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Выберите приложение ETVNET и нажмите на кнопку OK:

После загрузки появится главное меню приложения.
Оно состоит из 6 рядов меню:
1. Каналы прямого эфира + запись за 2 недели
2. Архив каналов
3. Категории из архива
4. История просмотров
5. Избранное
6. Настройки
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1. Каналы прямого эфира + запись за 2 недели

Здесь находятся все доступные на вашем тарифном плане каналы прямого эфира, запись эфира
этих каналов за две недели и меню выбора каналов по категориям. Вы можете выбрать нужный
вам канал сразу же из верхнего ряда или перейти в "Категории каналов прямого эфира":

Каналы будут отображены по категориям: центральные, новостные, спортивные, познавательные,
развлекательные, музыка, детям, увлечения, национальные.
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Выберите нужный канал, используя кнопки навигации на пульте.
При наведении курсора на канал вы увидите программу его передач.
Зелёным выделена передача, которая идёт в эфире в данный момент:

Для начала просмотра нажмите кнопку OK.
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Для просмотра записи эфира за 2 недели нажмите кнопку OK во время просмотра прямого эфира.
На экране появится программа передач:

Красным кружком обозначены доступные передачи. Для просмотра выберите передачу в списке
с помощью кнопок навигации на пульте и нажмите OK.
Увидеть программу за другой день можно, нажав кнопку «Влево».
Курсор перейдет в меню выбора дня:
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Нажмите кнопку «Вправо» и выберите нужную вам передачу:

Чтобы выйти из телепрограммы, нажмите на пульте кнопку возврата.
Вы можете поставить прямой эфир на паузу. Для этого во время просмотра нажмите кнопку «Вниз».
Появится подсказка:
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После этого нажмите кнопку OK – прямой эфир будет поставлен на паузу.

Прямой эфир можно перемотать назад и, для любой временной зоны, кроме "Москва", вперед.
Для этого во время просмотра прямого эфира нажмите кнопку навигации «Вправо» или «Влево».
Внизу появится ряд с кадрами. Перемещая курсор вправо или влево, вы сможете выбрать нужное
время. Нажмите на кнопку «OK» для просмотра с выбранного момента.
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Вы можете переключить канал во время просмотра прямого эфира. Для этого нажмите кнопку
навигации «Вверх» - внизу появятся каналы. Используя кнопки «Вправо» или «Влево», выберите
нужный вам канал и нажмите кнопку "OK".

Если при просмотре происходит торможение кадров, начните просмотр с другого сервера.
Нажмите кнопку «Меню», выберите «Да, хочу» и нажмите «ОК»:

Однако, чаще всего причиной торможения является медленный или недостаточно стабильный
Интернет. Для устранения неполадок проверьте скорость вашего домашнего Интернета, выполните
рестарт вашего модема/раутера и свяжитесь с вашей компанией, предоставляющей Интернет.
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2. Архив каналов
Архив ETVNET - это коллекция фильмов и передач, записанных без рекламы.
Архив каналов - это коллекция фильмов и передач, отсортированная по каналам.
Используя кнопки навигации, выберите второй ряд из главного меню:

Выберите канал и нажмите «OK». В открывшемся меню вы увидите в верхнем ряду архив передач,
которые вышли в эфир канала за последние 24 часа. Второй ряд - весь архив канала за все время.

В нашем архиве огромное количество фильмов и передач. Для вашего удобства мы объединили
сериалы, циклы передач, многосерийные фильмы и мультфильмы в контейнеры. Таким образом,
если фильм или передача состоят больше чем из одной серии, для них создаётся определенный
контейнер. Если сериалы или передачи имеют несколько сезонов, то для отдельных сезонов
создаются контейнеры, содержащие все выпуски сезона, а контейнеры сезонов объединяются
в один общий контейнер.
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Например, передача «Пусть говорят с Андреем Малаховым» выходит регулярно и состоит из
многих отдельных передач. При выборе свежей передачи появится экран с кнопкой «Смотреть»:

При нажатии кнопки навигации «Вниз» отобразится меню со всеми передачами из контейнера:
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Используя кнопки навигации «Влево» и «Вправо», выберите нужную передачу. В верхней части
экрана вы увидите название, описание и дату выхода в эфир передачи, на которую наведен курсор.
Для просмотра нажмите кнопку «OK» на нужной передаче.
Во время просмотра передачи из архива вы можете увидеть информацию о просматриваемой передаче,
нажав кнопку «OK»:
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Во время просмотра передачи из архива вы можете использовать функцию перемотки «Вперед» или
«Назад». Для этого нажмите кнопку «Вправо» или «Влево» - под изображением появится ряд с кадрами.
Перемещая курсор вправо или влево, вы сможете выбрать нужное время. Нажмите на кнопку «OK»
для просмотра с выбранного момента.
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3. Категории из архива
В третьем ряду главного меню можно увидеть категории архива. Это коллекция фильмов и передач,
отсортированная по категориям: сериалы, художественные фильмы, передачи, телешоу, новости,
концерты, спорт, детям и так далее. Здесь же можно найти функцию поиска по архиву.
Чтобы найти конкретную передачу в архиве, зайдите в «Поиск по архиву»:

Введите название с помощью кнопок навигации и кнопки «OK». Подведите курсор к слову «Поиск» и
нажмите «ОК»:
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Появится окно с результатами поиска:
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4. История просмотров
В четвертом ряду главного меню можно увидеть все просмотренные передачи. Это меню
удобно для быстрого поиска сериала или цикла передач, который вы уже начинали смотреть.

Оранжевая галочка означает, что вы начинали смотреть эту передачу, но не закончили.
Зеленая галочка означает, что вы полностью посмотрели передачу.
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5. Избранное
В этом разделе отображаются все передачи, которые вы добавили в Избранное.
Для добавления передачи в Избранное нажмите кнопку «Меню», находясь в архиве, там,
где отображается надпись «Добавить в Избранное» :

Красный флажок на передаче означает, что передача добавлена в раздел «Избранное»:

Чтобы удалить передачу из раздела «Избранное», снова нажмите на пульте кнопку «Меню».
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6. Настройки
Шестой ряд главного меню - Настройки.
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Выбор часовой зоны
Прямой эфир можно смотреть в семи часовых зонах. Например, если вы находитесь в Нью-Йорке,
вы можете смотреть каналы по времени Москвы или Нью-Йорка. Напротив выбранной часовой
зоны стоит галочка. Чтобы поменять часовую зону, нажмите кнопку «Вправо» - курсор перейдет
в правую часть экрана. Кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите нужную зону и нажмите «OK»:

Вещание прямого эфира - управление качеством вещания прямого эфира.
Если у вас притормаживает изображение, измените качество вещания на среднее или низкое.
Для получения наиболее качественного изображения, используйте «Максимально доступное»:

19

Сортировка каналов прямого эфира
Вы можете изменить порядок отображения каналов прямого эфира и поставить ваши любимые
каналы в начало списка. Справа выберите «Сортировка каналов прямого эфира»:

Теперь нажмите «OK»:

Найдите ваш любимый канал и нажмите кнопку «OK». После этого кнопками «Вверх» и «Вниз»
переместите его вверх.
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Вещание архива - управление качеством вещания архива.
Если у вас притормаживает изображение

Пользователь
В этом разделе вы можете только посмотреть информацию о вашем аккаунте. Для ее изменения
зайдите на ваш аккаунт на компьютере или свяжитесь с нашим центром поддержки
(контактная информация).
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Функции
Здесь вы можете «отвязать» приставку от вашего eTVnet-аккаунта с помощью опции
«Выйти из аккаунта (logout)».

Опция «Удалить все настройки пользователя» позволяет вернуть Android-приставке
первоначальные настройки приложения.
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Контактная информация
Здесь вы найдете контактную информацию нашего центра поддержки.
Если у вас есть вопросы, звоните нам или пишите.

Сетевые настройки
Здесь отображается информация об Интернет-подключении вашей приставки.
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Системная информация
Содержит техническую информацию о вашей приставке и нашем ETVNET-приложении:

Настройки плеера

Если вы хотите улучшить качество показа, воспользуйтесь встроенным плеером.
Для этого переместите курсор на «Настройки плеера», затем нажмите кнопку «Вправо» и «OK» напротив опции «Использовать встроенный плеер» появится галочка:
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