
Инструкция по настроке просмотра телеканалов IPTV на компьютере.

1. Для установки VLC плеера наберите в строке браузера адрес http://www.videolan.org/. 
Если он уже установлен — перейдите к п. 6. для настройки списка каналов.

2. Выберите версию, подходящую Вашей системе и загрузите файл на компьютер.

http://www.videolan.org/


3. Выберите загруженный на ваш компьютер файл с программой и разрешите ее 
установку. Установку проводим в режиме «по умолчанию» (на все вопросы можно 
просто нажимать «Enter»).

4. По окончании установки нажмите кнопку «Готово»  .



5. При первой  загруске программы необходимо согласиться с предупреждением о политиках 
безопасности

6. Настройка плейлиста (СПИСКА КАНАЛОВ)
В меню «Интрументы»  выберите настройки.



7. В левом нижнем углу интерфейса настроек нужно поставить «все».

8. Выбрать пункт «плейлит»,  в поле «поток по умолчанию» вписать адрес плейлиста
http://iptv-plist.uniorplus.ru  

9. Сохранить изменения. Закрыть программу и открыть снова.



После загрузки программы vlc плеер автоматически загрузится актуальный 
список каналов и начнется просмотр одного из них.

Если просмотр не начался:
1. Схема подключения напрямую (кабель из парадной подключен 

непосредственно к компьютеру)
-  временно отключите антивирус (если просмотр IPTV каналов заработал, 
добавьте vlc player в правила исключения блокировки антивируса)
-  переустановите VLC player, при загрузке программы разрешите вашему 
бранмаузеру исключить ее из списка заблокированных.
-  перезагрузите компьютер в защищенном режиме  с поддержкой сетевых 
драйверов,  проверьте просмотр IPTV каналов. (если просмотр IPTV каналов 
заработал, vlc player настроен правильно, осталось найти программу, которая 
блокирует просмотр в обычном режиме)

2. Схема подключения через маршрутизатор  (кабель из парадной 
подключен к роутеру, компьютер подключен по беспроводной сети или 
кабелем к роутеру)

-  для более эффективного поиска причины отсуцтвия просмотра настоятельно 
рекомендуется подключить компьютер по Схеме 1 и произвести тестирование 
просмотра и устранение по этой же схеме (описано выше). Это поможет 
правильно и быстро настроить услугу непосредственно на комьютере. После 
того, как просмотр на компьютере при такой схеме заработает, переключиться 
на Схему 2 и проболжить проверку
- зайти на WEB-интерфейс управления маршрутизатором и разрешить 
пропускать поток мультикаст.


