ОБРАЩАЕМ
ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Для подключения планшета GS700
к серверу GS E501 необходимо
подключить сервер GS E501 к
беспроводной локальной сети при
помощи WI-FI роутера. Также
убедитесь, что программное
обеспечение сервера GS E501
рекомендовано для подключения
планшета GS700.

Перед первым запуском приложения
«Смотри-ТВ» может потребоваться
его обновление.
Убедитесь, что на устройстве
выполнен вход в аккаунт GOOGLE
и в настройках магазина приложений
GOOGLE PLAY включено автообновление.
Если автообновление отключено,
вы сможете произвести обновление
вручную.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

ЭТО ВАЖНО!
Сервер GS E501 в списке доступных
серверов определяется по серийному
номеру, который указан на корпусе
приёмника, а также в разделе «Статус»
приложения «Личный кабинет»
приёмника.
Медиаконтент сервера GS E501
одновременно может быть
транслирован только на один клиент
(либо приёмник, либо планшет).

ПЛАНШЕТА GS700
К СЕРВЕРУ GS E501
www.gs.ru

ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ:

1

Убедитесь, что сетевое
оборудование (WI-FI роутер) включено
и корректно настроено для
использования в домашней
локальной сети согласно
прилагаемой к нему
инструкции.
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Подключите один конец сетевого
кабеля к порту ETHERNET на задней
панели приёмника GS E501 (сервера),
а другой конец — к свободному порту
LAN WI-FI роутера. Для подключения
клиента GS C591 к серверу с помощью
роутера проведите аналогичные
действия: подключите один конец
сетевого кабеля к порту ETHERNET на
задней панели приёмника GS C591
(клиента), а другой конец —
к свободному порту
LAN WI-FI роутера.
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Включите питание сервера E501
и настройте подключение к локальной
сети в соответствии с инструкцией,
приведенной в руководстве
пользователя к системе для приема
спутникового телевидения
GS E501/ GS C591.

НАСТРОЙКИ
СЕТЬ
ПОЛУЧИТЬ IP-АДРЕС:
DHCP
Link Local

ОБРАТИТЕ

ВНИМАНИЕ!

Для подключения сервера GS E501 и
клиента GS С591 к сетевому
оборудованию в приложении
приёмника «Настройки», раздел
«Сеть», выберите из списка способов
получения IP-адреса для сервера и
клиента значение «DHCP».

Включите планшет GS700
и настройте беспроводное
подключение к сети WI-FI согласно
руководству пользователя к
планшету, используя в качестве
точки доступа роутер, к которому
подключен
Cервер E501.

5

На планшете GS700 запустите
приложение «Смотри-ТВ». В
разделе «Настройки» приложения
из списка доступных серверов
выберите сервер E501, к которому
хотите подключить планшет GS700.
Подключение произойдет
автоматически.

