
Настройка IPTV на SmartTV на примере «умного» телевизора LG 

Многим известно, что IPTV можно смотреть на телевизорах с функцией Smart TV. В данном 

руководстве описано как можно настроить IPTV на телевизоре фирмы LG (только с функцией смарт 

ТВ) 

1. Для начала подключимся к сети, через роутер, поддерживающий multicast (перед

настройкой предпочтительно проверить функционирование IPTV на компьютере).

Подключение организовываем только через кабель. По беспроводной сети (WiFi)

показывать не будет либо будет показывать некорректно.

Подключаем кабель (кабель от маршрутизатора(роутера), витая пара, Ethernet) в разъем 

телевизора «LAN» 



1. Нажимаем кнопку "SMART" на пульте от телевизора. В меню выбираем пункт

"Настройки".

2. Выбираем раздел "СЕТЬ" и подпункт "Сетевое подключение".



3. Нажимаем кнопку "Настроить подключение".

4. В списке сетей выбираем пункт «проводная сеть»



5. Нажимаем кнопку «Готово»



6. После настройки сети необходимо зарегистрироваться и войти в портал LG

Для этого необходимо нажать на кнопку «смарт» на пульте телевизора, попадаем в меню. Далее в 

верхнем правом углу выбираем значок с изображением силуэта человека («войти») 

7. Если у Вас нет учетной записи  LgApps, то ее необходимо создать. Для этого

нажимаем на кнопку "Регистрация".



8. Далее будет изложено пользовательское соглашение и политика

конфиденциальности. Если вы желаете пользоваться LGApps, то необходимо ознакомиться

и согласиться.

9. Далее потребуются  данные для регистрации – это адрес Вашей электронной почты

и пароль. После введения нужно нажать на кнопку "Регистрация".



10. После нажатия кнопки Вам на почту поступит сообщение с просьбой подтвердить,

что запрос на регистрацию был отправлен именно Вами. Необходимо нажать на кнопку

«Завершение регистрации»

11. Далее вводим данные для входа – адрес электронной почты и пароль, нажимаем

кнопку «войти»



12. Переходим к установке программы SSIPTV. На пульте управления следует нажать

кнопку «СМАРТ», переходим в меню, Выбираем значок с надписью «Smart World»

13. В верхнем правом углу выбираем изображение лупы («поиск»), вводим название

приложения SS IPTV



14. Выбираем из списка наше приложение SS IPTV

15. Нажимаем кнопку «Установить»



16. После установки ярлык запуска приложения появится крайним правым в нижнем

меню «смарт»

17. Для загрузки собственного плей-листа войдите в приложение и нажмите на 
кнопку Настройки главного экрана



18. Для загрузки по ссылке войдите в раздел Контент экрана настроек, выберите
подраздел Внешние плейлисты и нажмите кнопку Добавить.

19. Вводим адрес списка каналов: http://regiontelekom.ru/tv.m3u

http://regiontelekom.ru/standart(all).m3u


20. После загрузки плейлиста на главном экране приложения появится тайл Мой плейлист

22. На экране отобразится список доступных к просмотру каналов.

23. Выбираем канал и наслаждаемся. Приятного просмотра




