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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ:
IPTV - цифровое телевидение в сетях передачи данных по протоколу 
IP.

STB(Set Top Box) - устройство, принимающее сигнал цифрового те-
левидения и позволяющее просмотреть его на телевизоре.

WiFi-маршрутизатор (роутер) - сетевое устройство, снабженное бес-
проводным передатчиком стандарта 802.11a/b/g/n, позволяющее объ-
еденить сетевые устройства и создать домашнюю сеть, дав ей доступ 
в локальную сеть провайдера и сеть Интернет, используя лишь один 
ethernet-кабель. 

Коммутатор(свич) - устройство, предназначенное для соединения 
нескольких устройств в компьютерной сети.

Ethernet - технология передачи данных локальных компьютерных се-
тей.

HDMI - интерфейс для передачи высококачественного цифрового ви-
део и аудио сигнала.

Композитный кабель - это формат аналогового ТВ, в котором изо-
бражение передается по одному проводу.

Компонентный кабель - это формат аналогового ТВ, в котором изо-
бражение передается по трем проводам.



AMINO 130/140
Подключите приставку к 
телевизору с помощью 
прилагаемого либо при-
обретенного  отдельно 
кабеля.

Для моделей Amino130М 
и Amino140 кабель HDMI.

Для модели Amino130 
ком п о н е н т н ы й / ком -
позитный кабель или 
HDMI-кабель.

Подключите блок питания к устройству и к электросети.

Подключите приставку к локальной сети с помощью сетевого (ethernet) 
кабеля.
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Если Вы используете WiFi 
маршрутизатор или ком-
мутатор, то подключите 
ethernet-кабелем приставку 
к Вашему WiFi маршрутиза-
тору или коммутатору.

Если же у Вас сетевой ка-
бель Бэйрэль Телеком 
включен непосредствен-
но в компьютер, или в Ва-
шем  WiFi маршрутизато-
ре отсутствуют свободные 
порты, то Вам необходимо 
использовать дополнитель-

ный коммутатор или приобрести маршрутизатор.

Дополнительный коммутатор или маршрутизатор можно приобрести 
самостоятельно или приобрести у нас. 

Коммутатор без маршрутизатора не позволит подключать несколько 
компьютеров к локальной сети или сети Интернет, коммутатор позво-
лит подключить только STB-приставку.

Коммутатору требуется до-
полнительная розетка 220 
вольт, о дополнительных 
свободных розетках необ-
ходимо позаботиться за-
ранее.

Настройте телевизор на 
работу с приставкой. Для 
этого в меню телевизора 
выберите название входа, 
в который включена STB-
приставка.
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DUNE HD TV-101
Подключите приставку к телевизо-
ру с помощью прилагаемого ком-
позитного кабеля, или приобре-
тенного отдельно HDMI-кабеля.

Коммутация приставки DUNE 
HD TV-101 с коммутатором либо 
WiFi-маршрутизатором  абсо-
лютно аналогична коммута-
ции приставок AMINO 130/140.

Для модели DUNE HD 
TV-101W возможна настройка подключения по WiFi сети.
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ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ЛК
На экране телевизора появит-
ся логотип N3 entry и форма 
для ввода Идентификатора 
и Пароля.

Если на экране не появился 
логотип N3 - проверьте пра-
вильность подключения при-
ставки

Зайдите в личный кабинет, набрав 
адрес http://www.utm.beirel.ru, ис-
пользуя свой логин и пароль, ука-
занный на последней странице до-
говора. 

Если вы забыли свой Логин и Па-
роль, то его можно узнать в офи-
се Бэйрэль Телеком при предъ-
явлении паспорта лицом на кого 
оформлен договор)

В Личном кабинете наведите кур-
сор мыши на пункт Услуги в верх-
нем меню.

В открывшемся списке выберите 
Цифровое Телевидение (IPTV).

В появившемся окне, в разделе 
Новое устройство, выберите из ниспадающего списка то оборудова-
ние, которое Вы приобрели (маркировка указана на коробке или в акте 
приема-передачи) и нажмите кнопку Добавить.

В табличке наверху должно появиться устройство выбранного типа.
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В столбце Основной пакет из 
ниспадающего списка выберите 
пакет IPTV, который Вы хотите под-
ключить. Если Вы желаете подклю-
чить Дополнительные пакеты, 
кликните курсором мыши на ква-
дратик в столбце  Дополнитель-
ные пакеты. (Со стоимостью всех пакетов Вы можете ознакомиться 
ниже в разделе Список пакетов или на сайте http://www.beirel.ru).

После выбора пакетов нажмите 
кнопку Сохранить.

В столбце Устройство щелкни-
те на название подключаемого 
устройства.

В разделе Информация об 
устройстве появится таблица с 
логином и паролем и ПИН-код для 
подключаемого устройства. Введите эти данные в поля на экране те-
левизора с помощью пульта ДУ, предварительно нажав на нём кнопку 
STB.

Данные столбца Идентификатор введите в поле Идентификатор. 
После ввода нажмите стрелочку вниз и кнопку ОК.

Данные столбца Пароль введите в поле Пароль. После ввода нажми-
те стрелочку вниз и кнопку ОК.

Выключите и включите приставку, нажав кнопку ВКЛ на пульте ДУ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ПАКЕТОВ 
IPTV

Зайдите в личный кабинет, набрав 
адрес http://www.utm.beirel.ru, ис-
пользуя свой логин и пароль, указан-
ный на последней странице догово-
ра.

В Личном кабинете наведите курсор 
мыши на пункт Услуги в верхнем 
меню.

В открывшемся списке выберите Цифровое Телевидение (IPTV).

Для нужного устройства в столбцах 
Основной пакет и  Дополнитель-
ные пакеты произведите подклю-
чение или отключение нужных паке-
тов.

Условия подключения и использования пакетов каналов описаны в 
Личном кабинете по адресу: http://www.utm.beirel.ru/services/iptv/
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ВОЗВРАТ ПРИСТАВКИ
Зайдите в личный кабинет, набрав адрес http://www.utm.beirel.ru , ис-
пользуя свой логин и пароль, указанный на последней странице до-
говора.

В Личном кабинете наведите кур-
сор мыши на пункт Услуги в верх-
нем меню.

В открывшемся списке выберите 
Цифровое Телевидение (IPTV).

В  разделе Цифровое Телеви-
дение (IPTV)  в столбце Устрой-
ство щелкните на название от-
ключаемого устройства.

В появившемся разделе  Инфор-
мация об устройстве щелкните 
на кнопку  Удалить устройство, 
при этом все подключенные паке-
ты отключатся автоматически, а 
устройство будет удалено из си-
стемы.

Проверьте целостность и ком-
плектность устройства, после чего 
Вы сможете вернуть его в офис.
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ЧАВО
В: При подключении приставки к телевизору ничего не происходит

О: Проверьте подключение блока питания к приставке, убедитесь, что 
приставка включена, проверьте надежность подключения кабелей к 
телевизору, удостоверьтесь, что выбран правильный вход в меню те-
левизора,

В: Картинка часто тормозит и рассыпается, звук дергается.

О: Вероятна перегрузка Вашего маршрутизатора. Для проверки за-
йдите в личный кабинет, УСЛУГИ->ИНТЕРНЕТ->IP-АДРЕС (https://
www.utm.beirel.ru/services/internet/ip-address/) , нажмите кнопку ос-
вободить, после этого отключите Ваш роутер от интернета, а кабель 
включите напрямую в STB-приставку. Включите ее и проверьте каче-
ство работы IPTV

В:
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