
Настройка приложения «Moovi TV»  на приставке IMAQLIQ G/Q-Box (ос Android)

Если у вас возникли трудности с настройкой, обратитесь в тех. поддержку 
ООО «ИЭСВ»    Тел. 8-800-500-89-88 (круглосуточно)

1. Чтобы настроить приложение «Moovi TV»  на приставках Imaqliq G/
Q-BOX (Android) зайдите в Избранное на главной странице:

2. Выберите магазин приложений IQ Market:

3. В IQ Market - выберите приложение  «Moovi TV».
Нажмите установить и дождитесь пока приложение установится.
Выйдите из IQ Market.



4. Запустите приложение «Moovi TV».
Вы увидите поля для ввода имени и пароля. Введите ваши данные из
договора на предоставление услуг: логин в поле «Имя» и пароль в поле
«Пароль».  Нажмите «Войти».

5. Выберите ТВ-каналы, если собираетесь просматривать Телевидение.
Выберите разделы с Кинотеатрами если собираетесь смотреть Кино.

6. Навигация по каналам
Переключение каналов можно производить несколькими способами:
-использовать цифровые клавиши на ПДУ (при их наличии), чтобы сразу
перейти к каналу. Удобно, если точно известен порядковый номер канала.
-использовать клавиши "CH+" и "CH-" (при их наличии) для
последовательного переключения между каналами.
-клавишами со стрелками вверх или вниз можно вызвать "карусель"
каналов:
Список каналов состоит из двух панелей: слева список категорий, справа –
самих каналов. В списке каналов помимо названия канала отображается
название текущей передачи. Курсор переводится стрелками на ПДУ. Для
переключения на выбранный канал требуется нажать "ОК".



В категории "Все" содержаться все каналы, имеющиеся в подписке. 
Категория "Избранное" формируется пользователем самостоятельно. 
Категория "популярное" содержит все каналы, но отсортированные по 
популярности, на основании данных с сервера. Остальные категории 
содержат каналы соответствующей тематики.

7. Основные элементы интерфейса
При включении, а так же при каждом переключении канала в нижней
части экрана отображается панель с информацией о канале и элементами
управления (далее – инфобар). Так же инфобар может быть вызван
принудительно клавишей "i" ("info") на ПДУ (при её наличии – в
зависимости от модели устройства). Инфобар автоматически скрывается
через 5 секунд, если не производится никаких действий.

8. Телегид
Телегид отображает программу передач для выбранного телеканала.
Окно телегида состоит из двух панелей и информационного поля:



Слева – названия передач, время начала и окончания каждой из них. 
Прокрутка осуществляется стрелками вверх и вниз на ПДУ. Справа – 
список дат, для быстрого перехода к нужному дню, программу передач 
для которого вы хотите просмотреть.

Вызвать телегид можно :
- нажатием на соответствующую иконку на инфобаре. При этом
вызовется программа передач для текущего канала.
- при скрытом инфобаре, двойным нажатием стрелки вправо на ПДУ.

При первом нажатии, как было описано выше, вызовется список 
каналов, с фокусом на текущем канале. 
При втором нажатии, вызовется телегид. Если в списке каналов 
переместить фокус на другой канал и нажать вправо, вызовется телегид 
для выбранного канала.

Таким образом из списка каналов можно просмотреть программу 
передач для любого канала, не переключаясь на него.

9.Архив передач и Timeshift.
Работа данных функций основана на том, что на наших серверах
ведётся непрерывная запись телеканалов и хранение этих записей
(продолжительностью до 7 дней).

Архив передач – функция, позволяющая получить доступ к записи 
любой прошедшей передачи (в пределах глубины архива). Выбрав в 
телегиде прошедшую передачу, например транслировавшийся ночью, 
или наоборот, в рабочее время сериал или футбольный матч, нажав 
"ОК" на ПДУ, начнётся воспроизведение записи за это время. 

Timeshift – (англ. таймшифт – временной сдвиг) функция, 
позволяющая просматривать эфир со сдвигом во времени. 
Просматривая телеканал в прямом эфире, можно поставить 
трансляцию на "паузу", после чего можно продолжить просмотр с того 
же места.
Во обоих вышеперечисленных режимах можно осуществлять 
"перемотку" назад (в пределах глубины архива) и вперёд (до 
достижения прямого эфира), ставить на паузу и снова запускать 
воспроизведение, вернуться к просмотру текущего эфира.



11.Видео-Плеер
Позволяет переключить движок воспроизведения видеоконтента в 
приложении. По-умолчанию приложение использует плеер, 
встроенный в прошивку устройства. В большинстве случаев это 
наилучший выбор. Если же встроенный плеер работает некорректно, 
можно переключиться на плеер VLC.

10.Родительский контроль.
Родительский контроль позволяет "скрыть" каналы с возрастным 
рейтингом 18+, например каналы с эротическим содержанием.
Включить "Родительский контроль" можно в Меню настроек в 
одноимённом разделе. При включении будет запрошен ПИН-код: 
нужно придумать и ввести цифровой код, который потребуется для 
отключения "Родительского контроля". Код потребуется подтвердить 
(чтобы исключить возможность того, что была нажата не та кнопка), 
после чего приложение автоматически будет перезапущено, и каналы 
с рейтингом 18+ не будут отображаться ни в списке каналов, ни в 
карусели; т.е. включить их (или узнать об их наличии) будет нельзя.
Чтобы вновь получить доступ к этим каналам потребуется зайти в 
меню настроек и ввести ПИН-код, заданный ранее.



Чтобы добавить приложение на главную страницу нажмите Плюс на 
главной странице и выберите приложение «Moovi TV»

Если у вас возникли трудности с настройкой портала, обратитесь в тех. 
поддержку ООО «ИЭСВ»: тел. 8-800-500-89-88 (круглосуточно)

12.Мой контент
Здесь хранится история просмотренных ТВ фильмов, которые можно
продолжить просматривать, если фильм был поставлен на паузу. А
также избранное - сюда попадают фильмы, телепередачи и ТВ-
программы которые Вы пометили занчком Избранное (сердечке)
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