Руководство по подключению услуги «Интернет-телевидение»
для клиентов компании Терралинк
Для устройств на базе Android и iOS:

Откройте ваш магазин приложений (PlayMarket или AppStore) и введите в строке
поиска: «TVIP media», как показано на рисунках:

Установите данное приложение и запустите его.
После запуска вы увидите следующий экран:

Смело выбирайте «Терралинк».
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После нажатия вам будет предложено ввести логин и пароль:

Необходимо ввести свои регистрационные данные в личном кабинете пользователя
«Терралинк». По умолчанию они совпадают с номером вашего договора и номером
вашего мобильного телефона. В случае, если вы их забыли или у вас проблемы со
входом – свяжитесь со службой технической поддержки компании «Терралинк»
любым удобным для вас способом (все доступные способы связи можно посмотреть
по ссылке: http://terralink.pro/inform/support).
После ввода регистрационных данных вам доступны для просмотра как все каналы
сразу, так и с разбивкой на категории:

прокрутите до следующей страницы, пожалуйста
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Выбор категорий, просмотр передач и т.п. действия интуитивно понятны для
любого пользователя современных мобильных устройств. Обратите внимание, что
для вашего удобства под (рядом с) видео есть название и описание идущей в
данный момент телепередачи, а также время и название следующей.
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В отличии от классического просмотра ТВ через эфирные или спутниковые каналы,
в услуге Интернет-телевидение от «Терралинк» для популярных каналов доступен
просмотр программы передач на несколько дней вперед, а также – записей
передач за несколько прошедших дней. Для того, чтобы воспользоваться
данными возможностями, нажмите на кнопку под описанием текущей
телепередачи:

Далее вы увидите программу передач на сегодня и возможность выбора дня для
просмотра программы передач на будущее или записи передачи за прошлые дни:

Выбор дня, передачи, просмотр программы или ее записи и т.п. действия также
интуитивно понятны для любого пользователя современных мобильных устройств.
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Для компьютера или ноутбука на любой операционной системе:

В адресной строке браузера наберите: http://terralink.tvip.media.

Необходимо ввести свои регистрационные данные в личном кабинете пользователя
«Терралинк». По умолчанию они совпадают с номером вашего договора и номером
вашего мобильного телефона. В случае, если вы их забыли или у вас проблемы со
входом – свяжитесь со службой технической поддержки компании «Терралинк»
любым удобным для вас способом (все доступные способы связи можно посмотреть
по ссылке: http://terralink.pro/inform/support).

прокрутите до следующей страницы, пожалуйста
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После этого вам доступен просмотр телепередач:

Выбор категорий, просмотр передач и т.п. действия интуитивно понятны для
любого пользователя современных браузеров.
Для вашего удобства под (рядом с) видео есть название и описание идущей в
данный момент телепередачи, а также время и название следующей.
Обратите внимание, что в правом верхнем углу есть кнопка Телепрогамма,
позволяющая посмотреть программу телепередач на несколько дней вперед, а
также запись передач за несколько прошедших дней для популярных каналов.
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Для SmartTV (Samsung, LG, Sony и др. производителей):

Для просмотра ТВ каналов на вашем SmartTV вам необходимо войти в
соответствующий магазин приложений производителя, установить приложение
«TVIP media», запустить его и пользоваться им по инструкции в первом разделе
данного руководства. См. раздел «Для устройств на базе Android и iOS».
В случае, если вы не можете найти данное приложение или его нет в списке, это
означает, вероятней всего, что ваш SmartTV устарел и не поддерживает
современные системы интернет-телевидения. Воспользуйтесь следующим пунктом
данного руководства.

Приставка для телевизоров, не поддерживающих современные системы
интернет-телевидения:

Фирменные приставки для просмотра каналов Интернет-телевидения на любом
телевизоре, настроенные и готовые к использованию, вы можете приобрести в
офисе компании Терралинк, по адресу: РИ, г. Назрань, ул. Московская, 35.

Остались вопросы? Что-то не получается?

Свяжитесь со службой технической поддержки компании «Терралинк» любым
удобным для вас способом (все доступные способы связи можно посмотреть по
ссылке: http://terralink.pro/inform/support).

Спасибо, что вы с нами!

С уважением,
Команда Терралинк
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