Введение
Приложение Дом.ru TV для Smart TV – это первое бесприставочное решение Дом.ru на большом
экране. Для его использования не требуются дополнительные устройства и провода. Достаточно
подключить Ваш Smart TV к сети интернет и установить приложение.
С помощью приложения Вам будет доступен полный функционал интерактивного ТВ: большая
коллекция кино и сериалов, любимые каналы и Телеархив за 3 дня. А все совершенные в
приложении Smart TV покупки будут доступны и в других приложениях Дом.ru TV.
Эта инструкция носит универсальный характер и не учитывает тонкости и настройки именно
Вашего телевизора. Но мы постарались охватить все возможные варианты установки и настройки
приложения.
Как понять, что ваш телевизор поддерживает технологию Smart TV?
Есть несколько простых индикаторов по которым можно понять, что у Вас «умный телевизор»:
1. Smart TV предполагает обязательное подключение к сети Интернет (кабелем или по wi-fi);
2. Smart TV обладает операционной системой, дает возможности настройки; интерфейса и
установки различных приложений;
3. Слова Smart TV, Smart, Smart Hub – встречаются на коробке, в инструкции, в интерфейсе
устройства или на кнопках пульта;
4. Проверить свой телевизор можно на сайтах производителей. Для этого на задней стенке
устройства посмотрите его модель и проверьте на сайтах производителей. Для Смарт ТВ
Samsung: https://www.samsung.com/ru/tvs/
Для Смарт ТВ LG: https://www.lg.com/ru/televisions
Подключение к сети интернет.
Подключить Smart TV к сети интернет возможно кабелем или по wi-fi. Рассмотрим оба варианта.
1. Подключение Smart TV кабелем:
 Для этого подключите сетевой кабель одним концом к роутеру в LAN разъем, а второй
конец кабеля подключите к телевизору в LAN разъем;
 Войдите в меню телевизора: нажмите кнопку «Home» и выберите пункт «Настройки» на
экране телевизора.
 В пункте «Общие» выберите поэтапно «Сеть» - «Открыть настройки сети» - выберите тип
сети «Кабель» или «Проводная сеть»;
 Подождите, пока телевизор подключится к интернет. Нажмите «OK», чтобы закончить
настройку. Телевизор подключен.
2. Подключение Smart TV по wi-fi:
 Чтобы подключиться к сети интернет по wi-fi, Вы должны знать название сети и пароль от
нее;
 Войдите в меню телевизора: нажмите кнопку «Home» и выберите пункт «Настройки» или
нажмите сразу кнопку «Настройки» на экране телевизора/на пульте;
 В пункте «Общие» выберите поэтапно «Сеть» - «Открыть настройки сети» - выберите тип
сети «Беспроводной».
 Подождите, пока телевизор найдет сети wi-fi, и выберите свою.
 На экране появится клавиатура. Введите пароль от сети и нажмите «Готово».
 Дождитесь, пока телевизор проверит пароль, и нажмите «ОК». Телевизор подключен.

Авторизация в магазинах приложений производителей (LG и Samsung)
Во многих моделях Smart TV невозможно установить новое приложение, не пройдя авторизацию
в учетной записи. Если авторизация не пройдена необходимо её пройти для дальнейшей
корректной эксплуатации устройства.

Установка приложения
Порядок действий:
1. Включить телевизор
2. Найти приложение в магазине приложений производителей (LG и Samsung).
Чтобы использовать поиск нужно в витрине «Главный экран» или в любом из разделов APPS
выбрать значок лупы. При клике по нему появится клавиатура для поиска приложения.
Необходимо ввести название приложения Дом.ru TV. Также можно использовать кнопку лупы на
пульте.
3. После поиска перейдите на страницу приложения и нажмите «установить»
4. Не забудьте нажать на кнопку «добавить на главный экран». Так приложение будет не
просто установлено, но и добавлено на главный экран (витрину внизу экрана) для
быстрого запуска. На некоторых Smart TV невозможно вынести приложение на главный
экран, но можно собрать папку с частыми приложениями – такая функция обозначается
карандашом в магазине приложений.
Авторизация в приложении
Для того, чтобы смотреть популярные каналы, добавлять сериалы в избранное и покупать
любимые фильмы, нужно пройти авторизацию. Вы сможете это сделать, если введете номер
Вашего договора с Дом.ru и пароль. Это можно сделать как при первом входе в приложение, так и
на любом этапе использования – просто зайдите в раздел «Настройки» приложения и выберите
«Вход».

Главное меню в приложении Дом.ru TV
Главное меню приложения Дом.ru TV состоит из следующих разделов/витрин:














Телепередачи
Витрина дает доступ к подключенным у Вас каналам.
Телеархив
Позволяет смотреть прошедшие передачи, перематывать и ставить на паузу. Дает
доступ к ТВ-Гиду.
Пакеты каналов
Дают возможность смотреть, подключать и отключать различные пакеты каналов.
Фильмы
Доступ к большой видеотеке. Здесь можно не только брать кино на 48 часов, но и
покупать навсегда.
Подписки
В витрине представлены постоянно обновляемые коллекции известных мировых
фильмов и сериалов.
Сериалы
Когда Вы забыли из какой подписки Ваш любимый сериал – идти стоит сюда.
Витрина заполнена лучшими образцами мирового сериального контента.
Избранное/Купленное
В этот раздел можно попасть как из главного меню, так и из верхнего раздела,
отмеченного звездочкой. Вас ждут здесь купленные и/или избранные Вами
фильмы, мультфильмы и сериалы.
Настройки
Данное меню предоставляет доступ к настройкам приложения. Здесь присутствуют
вход и выход из приложения, настройки родительского контроля, замер скорости,
управление привязанными устройствами и др.

