Помощник решения технических вопросов
Интерактивное телевидение

Помощник решения технических неисправностей

Инструкция по первичной настройке оборудования

Первичная проверка
Есть информация по общей
неисправности
(профилактические\
аварийные работы)?

Нет

Да

Услуга активна?

Да

Рекомендовать
пользователю ожидать
завершения
восстановительных работ

Нет

Сотрудник предоставляет
абоненту информацию о
причинах отсутствия услуги
(долг, приостановление).
Предлагает варианты
восстановления услуги.

Проверить актуальность прошивки

Нет возможности проверить

Да
Прошивка актуальна?

Не отображается Основной
интерфейс медипплеера (на экране
системное синее окно)

Провести настройку услуги интернет
абонента

После настройки Интернет работает.
Услуга Интерактивного телевидения
не восстановилась

Перейти к типам неисправностей

Выберите суть неисправности пользователя

Жалоба на работу телеканалов

Жалоба на работу видеотеки

Отсутствует доступ к телеканалам и видеотеке (черный
экран/на экране мигающий глаз). Звук воспроизводится

На экране надпись с ошибкой

Неисправности с оборудованием

Вернуться на стартовую страницу

Выберите тип неисправности пользователя
Некачественное изображение телеканалов

Неисправности с отсутствием доступа к каналам

Отсутствует звук

После 5 минут просмотра любого телеканала выбивает в
список телеканалов.
Прерывается звук при просмотре телеканалов

Вернуться назад

Выберите тип неисправности пользователя
Неисправности с загрузкой видео в видеотеке

Некачественное изображение видео из видеотеки

Отсутствует звук

Вернуться назад

На экране надпись с ошибкой

На экране телевизора надпись «Отсутствует доступ в сеть
Интернет»

На экране телевизора надпись «Введите код активации»

На экране телевизора надпись «TFTP loader»

Тип вашего телевизора выбран неверно после перезагрузки
выберете тип 4:3

На экране телевизора надпись
«Недостаточная скорость Интернет. Пожалуйста, обратитесь к
своему Интернет оператору»

На экране телевизора надпись с номером ошибки:
Код ошибки 1,2,3,4,5,6,7,8

Назад

Неисправности с отсутствием доступа к видеотеке

Не загружается видео из видеотеки (каналы работают)

Назад

Неисправности с отсутствием доступа к каналам/видеотеке

Не загружаются каналы (на экране мигающий глаз). Видео из
видеотеки работает

Экран телевизора чёрный/синий/ надпись «Нет сигнала»
(главное меню/интерфейс медиаплеера не отображается)

Назад к неисправностям

Некачественное изображение телеканалов
Уточнить у пользователя характер неисправности

Выберите из списка неисправность наиболее подходящую под описание пользователя

Изображение сыпется полностью на кубики

Частичное прерывание изображение (рассыпание на кубики)

Низкое качество изображения (Нечёткая/размытая картинка)

Вернуться на стартовую страницу

Назад к неисправностям

После 5 минут просмотра любого телеканала выбивает в список
телеканалов.
Причина возникновения:
Ошибка воспроизведения возникает при плохом качестве Интернет соединения, в этом случае
плеер останавливается и происходит возврат на предыдущую страницу
Перезагрузить медиаплеер и дополнительное
оборудование (Wi Fi Роутер, модем) при его
наличии (выключить из розетки и включить)

Да

Назад на стартовую
страницу

Нет

Услуга работает?

Проверить качество Интернет соединения.
Попробовать подключить медиаплеер в другом
месте с заведомо качественным интернетом
(соседей/знакомых)

Нет возможности
проверить

Нет
Услуга работает?

Да
Отправить запрос в поддержку
feedback@digitalscreens.com.ua

Предложить пользователю оформить
заявку на вызов мастера для проверки
услуги (подключение/настройка
абонентского оборудования/проверка
квартирной разводки)

Вернуться на стартовую страницу

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути
неисправности (обязательно
указать проделанные с
пользователем действия)
2. Способ получения сигнала
(Multicast/Unicast)
3. МАС адрес и серийный номер
ТВ приставки
4. Фактическую скорость
абонента (результаты
Speedtest.net (Upload+Download))
5. Логин пользователя
6. ФИО контактного лица
7. Контактный номер телефона

Назад к неисправностям

На экране телевизора надпись «Отсутствует доступ в сеть
Интернет»
Перезагрузить медиаплеер и дополнительное
оборудование (Wi Fi Роутер, модем) при его
наличии (выключить из розетки и включить)

Выполнить первичную настройку

Да

После перенастройки
услуга работает?

Проверить работу услуги
Интернет на компьютере/
планшете др. устройстве

Назад на стартовую
страницу

Да

Медиаплеер
подключен по
беспроводной сети?

Нет

Подключить
медиаплеер к роутеру с
помощью другого
сетевого кабеля в другой
сетевой порт. Поверить
работу услуги

Да

Назад на
стартовую
страницу

Предложить
пользователю оформить
заявку на вызов мастера
для проверки работы
оборудования
(подключение/
настройка/замена
оборудования)

Вернуться на стартовую страницу

Интернет работает?

Да

Подключить
медиаплеер к роутеру
с помощью сетевого
кабеля. Проверить
работу услуги

Нет

Услуга работает?

Нет

Услуга работает?

Нет

Провести настройку услуги
интернет.
При необходимости
предложить пользователю
оформить заявку на вызов
мастера для проверки
услуги Интернет
(подключение/настройка
абонентского
оборудования)

Да

Проверить настройки Wi Fi
Роутера.
При необходимости
предложить пользователю
оформить заявку на вызов
мастера для проверки работы
оборудования (подключение/
настройка абонентского
оборудования)

Назад

Экран телевизора чёрный/синий/ надпись «нет сигнала»,
главное меню/интерфейс медиаплеера не отображается
Причина возникновения:
1. У пользователя выбран не верный видео режим на телевизоре
2. Неисправен соединяющий кабель ( HDMI,RCA)
Уточнить у абонента способ подключения (RCA/ HDMI). В зависимости от
типа подключения, выбрать верный видео режим в настройках телевизора
(Video, HDMI , и тд.);

Интерфейс/главное меню
Медиаплеера
отображается?

Да

1

Нет

Проверить работу
каналов

Да

Назад на
стартовую
страницу

Проверить плотность и
корректность
подключения
медиаплеера к
телевизору

Нет

Каналы
показывают?

Уточнить у
пользователя тип
неисправности

Да

Нет

Медиаплер подключен
через HDMI?

Интерфейс/главное меню
Медиаплеера
отображается?

Проверить работу
каналов

Нет

Да
Возможно неисправность с
соединительным кабелем
(HDMI/RCA) Предложить
пользователю оформить
заявку на вызов мастера для
проверки услуги
(Подключение/настройка
абонентского оборудования/
замены оборудования)

Порекомендовать
пользователю
подключить медиаплеер
через RCA кабель

Да

1

Интерфейс/главное
меню Медиаплеера
отображается?

Да

Каналы
показывают?

Назад на
стартовую
страницу

Нет

Возможно неисправность с
соединительным кабелем (HDMI/
RCA) Предложить пользователю
оформить заявку на вызов мастера
для проверки услуги (Подключение/
настройка абонентского
оборудования/замены оборудования)

Вернуться на стартовую страницу

Назад к неисправностям

Нет

Уточнить у
пользователя
тип
неисправности

Проверка наличия услуги интернет
1. Для того чтобы проверить наличие услуги интернет используется команда Ping. Абоненту необходимо на клавиатуре нажать комбинацию
клавиш «Windows+R» -> В появившемся окне прописать английскими буквами команду «cmd» и нажать «Enter»

2. В появившемся окне абоненту необходимо
прописать команду «ping google.com»

3. Как видно из примера, ресурс пингуется успешно, а
значит и услуга Интернет работает

*Пример некорректной работы услуги:

Данное сообщение появляется при неправильной работе услуги
Назад

Отсутствует звук

Звук отсутствует на всех каналах и в видеотеке

Звук отсутствует на одном или нескольких каналах

Вернуться на стартовую страницу

Назад к неисправностям

Прерывается звук при просмотре телеканалов

Уточнить у пользователя прерывается ли звук в видеотеке

Да

Звук
прерывается?

Проверить фактическую скорость Интернет
соединения а время пинга (озвучить рекомендуемый
адрес ресурса для теста скорости)

Нет

Проверить скорость интернет
соединения

Внимание! При проверке скорости обязательно убедиться:
1. На момент теста у абонента не подключены дополнительные
устройства (компьютер, планшет и т.д.)
2. Отключено дополнительное программное обеспечение
(антивирусы, торренты, фаерволы и т.д.)

Да

Скорость Интернет
соединения менее 5 Мбит/
сек,/ Есть потери пакетов?

Провести
настройку услуги
Интернет абонента

Нет

Отправить запрос в поддержку
feedback@digitalscreens.com.ua
Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути
неисправности (обязательно
указать проделанные с
пользователем действия)
2. МАС адрес и серийный номер
ТВ приставки
3. Фактическую скорость
абонента (результаты Speedtest
(Upload+Download))
4. Название ТВ каналов
5. Версию прошивки
6. Логин пользователя
7. ФИО контактного лица
8. Контактный номер телефона

Вернуться на стартовую страницу

Отправить запрос в
поддержку
feedback@digitalscreen
s.com.ua
Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути неисправности
(обязательно указать проделанные с
пользователем действия)
2. Способ получения сигнала (Multicast/
Unicast)
3. МАС адрес и серийный номер ТВ
приставки
4. Время когда началось прерывание звука
5. Версию прошивки
6. Логин пользователя
7. ФИО контактного лица
8. Контактный номер телефона

Назад к неисправностям

Отсутствует звук

Звук отсутствует на всех фильмах/передачах в видеотеке

Звук отсутствует на одном или нескольких фильмах/передачах

Вернуться на стартовую страницу

Назад к неисправностям

Не загружается видео из видеотеки (каналы работают)
Причина возникновения:
1. Некорректно выложено видео со стороны Oll.tv
2. Не достаточная скорость Интернет
Порекомендовать пользователю выбрать другое видео и проверить его работу

Да

Видео
загружается?

Нет

Повторно проверить работу
первого видео

Да

Видео
загружается?

Назад на стартовую
страницу

Да

Нет

Отправить запрос в поддержку
feedback@digitalscreens.com.ua

Скорость тарифного плана
соответствует рекомендуемым
требованиям (Более 5 Мбит/
сек)

Проверить фактическую скорость Интернет соединения
(озвучить рекомендуемый адрес ресурса для теста скорости)
Внимание! При проверке скорости обязательно убедиться:

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути
неисправности (обязательно указать
проделанные с пользователем действия)
2. МАС адрес и серийный номер ТВ
приставки
3. Название видео
4. Тарифный план, который подключен у
пользователя
5.Версию прошивки
6. Логин пользователя
7. ФИО контактного лица
8. Контактный номер телефона

1. На момент теста у абонента не подключены дополнительные устройства
(компьютер, планшет и т.д.)
2. Отключено дополнительное программное обеспечение ( антивирусы,
торренты, фаерволы и т.д.)

Нет

Результат теста
скорости показал
Более 5 Мбит/сек?

Предложить пользователю
сменить тарифный план на
больший

Назад на стартовую
страницу

Да
Перезагрузить медиаплеер и
дополнительное оборудование
(Wi Fi Роутер, модем) при его
наличии (выключить из
розетки и включить)

Провести настройку
услуги Интернет абонента

Вернуться на стартовую страницу

Нет

После перезагрузки
услуга работает

После перезагрузки
услуга НЕ работает

Назад на стартовую
страницу

Отправить запрос в
поддержку
feedback@digitalscreens.com.ua

Назад

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути неисправности
(обязательно указать проделанные с
пользователем действия)
2. МАС адрес и серийный номер ТВ
приставки
3. Название видео
4. Тарифный план, который подключен у
пользователя
5. Фактическую скорость абонента
(результаты Speedtest.net
(Upload+Download))
6.Версию прошивки
7. Логин пользователя
8. ФИО контактного лица
9. Контактный номер телефона

Не загружаются каналы (на экране мигающий глаз). Видео из
видеотеки работает
Проверить способ доставки видео (Multicast/Unicast).
Уточнить у абонента отображается ли в правом нижнем углу экрана
телевизора зеленый кружок
(Для отображения всплывающей панели нажмите кнопку "I" - Info)

Нет
(Unicast)

На экране телевизора
есть зеленый индикатор?

Перейти к решению
неисправности

Вернуться на стартовую
страницу

Да
(Multicast)

Перейти к решению
неисправности

Назад к
неисправностям

Инструкция по первичной настройке оборудования

1. Схема подключения медиаплеера к телевизору

2. Инструкция по первичной настройке медиаплеера

Назад на стартовую страницу

Схема подключения Медиаплеера к телевизору

1. Подключите ТВ-приставку к телевизору, используя
HDMI или RCA-кабель (кабель-тюльпан, который
входит в комплект).
При подключении по RCA проследите за тем, чтобы
цвета подключаемых коннекторов (тюльпанов)
соответствовали цветам разъемов в телевизоре –
это важно. Для просмотра изображения в формате HD
необходимо подключить телевизор к ТВ-приставке по
HDMI-кабелю.
2. Подключите ТВ-приставку
к роутеру, используя
Ethernet-кабель
или Wi-Fi соединение.
2.а Для беспроводного
подключения
(подключите Wi-Fi адаптер
в USB-разъем на передней
панели приставки).
3. Включите питание телевизора и ТВ-приставки.
4. Проверьте роутер и убедитесь, что он подключен к Интернету.
5. Включите ТВ-приставку с помощью пульта и следуйте подсказкам на экране телевизора.
Назад

Инструкция по первичной настройке медиаплеера

1. Выберите язык интерфейса и нажмите кнопку «ОК» на пульте ТВ-приставки

2. C помощью кнопок «Влево», «Вправо» - выберите тип телевизора 4:3 и нажмите «ОК» на пульте ТВ приставки

3. Выберите разрешение экрана Вашего телевизора с помощью кнопок «Вверх»- «Вниз» и нажмите кнопку «ОК»
на пульте ТВ-приставки. После подтверждения ТВ-приставка перезагрузится и Вы увидите внесенные изменения

4. Выполните настройку изображения на Вашем телевизоре Используйте кнопки
для выбора стороны настройки. После нажмите
кнопку «ОК»

5. В зависимости от того как подключена ваша ТВ-приставка, выберите подключение: проводное (Ethernet) или
беспроводное (Wi-Fi)

6. При Проводном подключении , выберите тип настройки сети Автоматически

6. При Беспроводном подключении, из списка доступных сетей,
выберите беспроводную сеть пользователя и нажмите кнопку
«ОК»

7. В открывшемся окне, с помощью пульта дистанционного
управления от ТВ-приставки, введите пароль к выбранной
беспроводной сети и нажмите «Подтвердить»

6. ТВ приставка выполнит проверку сети и загрузит приложение

Назад

Неисправности с оборудованием

Медиаплеер не реагирует на пульт дистанционного управления
(ПДУ)

Не включается медиаплеер (не горит индикатор на передней
панели)

Назад

Проверить актуальность прошивки
1. В основном меню перейдите в раздел «Настройки»

2. Выберите раздел «Системные» и перейдите в блок «Обновление прошивки»

3. В правой части окна будет отображена текущая версия прошивки. Если прошивка неактуальна- обновите её

Вернуться назад

Инструкция по изменению сетевых настроек Интернет
1. В основном меню перейдите в раздел «Настройки»

2. В открывшемся меню зайдите в раздел «Настройка сети» и выберите тип подключения (Проводное/Беспроводное)

3. В открывшемся окне выберите блок «Вручную» и проверьте корректность сетевых настроек согласно Вашего
провайдера

Вернуться назад

Устройство запрашивает код активации
Причина возникновения:
1. Устройство пользователя не активировано на стороне провайдера
2. Устройство пользователя не привязано в базе данных
3. В базе данных привязан некорректный серийный номер устройства

Проверить привязку оборудования
абонента к договору
Сверить с пользователем серийный
номер и МАС адрес медиаплеера с
номером прописанным в базе

Нет

Да
Серийный номер и МАК
адрес медиаплеера совпадает
с прописанным в БД

Уточнить у пользователя код
транзакции (отображается на
экране телевизора)

Внести изменения по
договору пользователя
(внести корректный
серийный номер)

Отправить запрос в поддержку
feedback@digitalscreens.com.ua
Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути
неисправности (обязательно указать
проделанные с пользователем действия)
2. МАС адрес и серийный номер ТВ
приставки (Важно! Пользователь должен
продиктовать данные которые указаны на
его оборудовании)
3. Код транзакции
4. Тарифный план, который подключен у
пользователя
5. Логин пользователя
6. ФИО контактного лица
7. Контактный номер телефона

Вернуться на стартовую страницу

Назад

На экране телевизора надпись «TFTP loader»
Причина возникновения:
1. Приставка не может выполнить загрузку прошивки.

Предложить пользователю оформить заявку на вызов
мастера для замены оборудования.

Назад

На экране телевизора надпись:
«Недостаточная скорость Интернет. Пожалуйста, обратитесь к своему Интернет
оператору»
Перезагрузить медиаплеер и дополнительное
оборудование (Wi Fi Роутер, модем) при его
наличии (выключить из розетки и включить)

Проверить работу Интернет после перезагрузки

Да

Нет

Интернет работает?

Провести настройку услуги
интернет.
При необходимости
предложить пользователю
оформить заявку на вызов
мастера для проверки
услуги Интернет
(подключение/настройка
абонентского
оборудования)

Проверить фактическую скорость Интернет соединения и наличие
потерь пакетов с информацией при их передаче через сеть (озвучить
рекомендуемый адрес ресурса для теста скорости)
Внимание! При проверке скорости обязательно убедиться:
1. На момент теста у абонента не подключены дополнительные устройства
(компьютер, планшет и т.д.)
2. Отключено дополнительное программное обеспечение (антивирусы, торренты,
фаерволы и т.д.)

Нет

Результат теста
скорости показал
Более 5 Мбит/сек?

Провести настройку
услуги Интернет абонента

Да

Да

У пользователя
беспроводное
подключение через
WiFi роутер?

Нет

Порекомендовать
пользователю по
возможности подключить
медиаплеер от Wi fi роутера
кабелем на прямую и
проверить работу услуги

Да

Изображение на
каналах
восстановилось?

Нет

Рекомендовать
пользователю
использовать проводное
подключение.
Правила оформления запроса:

И.О., качество работы телевидения
зависит от скорости Вашего Интернет
соединения. К сожалению, скорости по
беспроводному подключению
недостаточно. Возможно причина в
слабом сигнале от Wi Fi роутера. Я
рекомендую Вам повторно произвести
настройку беспроводной сети/
переместить Ваш роутер ближе к
медиаплееру или пользоваться услугой
через более стабильное проводное
подключение

1. Детальное описание сути неисправности
(обязательно указать проделанные с
пользователем действия)
2. МАС адрес и серийный номер ТВ приставки
4. Фактическую скорость абонента (результаты
Speedtest.net (Upload+Download))
5. Точное время, когда появилась неисправность
7. Логин пользователя
8. ФИО контактного лица
9. Контактный номер телефона

Назад

На экране телевизора надпись с номером ошибки:
Код ошибки 1,2,3,4,5,6,7,8





Наименование ошибки:
Код ошибки -5
Код ошибки -6
Код ошибки -7

Решение: При возникновение
подобной ошибки необходимо
уведомить пользователя, что
неисправность временная и в
ближайшее время работа сервиса
будет восстановлена.

И.О., данная ошибка вызвана
внезапно увеличившейся нагрузкой
на сетевое оборудование.
Технические специалисты уже
работают над устранением и в самые
короткие сроки работа сервиса будет
восстановлена.
Приносим извинения за временные
неудобства и надеемся на Вашу
лояльность.





Наименование ошибки:
Код ошибки -2
Код ошибки -3
Код ошибки -4

Решение: Скорее всего массовая
неисправность. При выявлении такой
ошибки нужно в срочном порядке
передавать запрос на ДС (решение в
кратчайшие сроки)
Правила оформления запроса на ДС
1. Детальное описание сути
неисправности
2. Указать ip пользователя (зайти на
2ip.ru)
3. Логин пользователя
4. МАС адрес/серийный номер
5. Точное время наблюдения проблемы

Назад




Наименование ошибки:
Код ошибки -1
Код ошибки -8

Решение: При выявлении такой ошибки
нужно передать запрос на ДС

Правила оформления запроса на ДС
1. Указать в каком разделе и после каких
действий у пользователя возникла ошибка.
Описание должно быть максимально
развернутым!
2. Логин пользователя
3. МАС адрес/серийный номер
4. Точное время наблюдения проблемы

Инструкция по первичной настройке оборудования

1. Схема подключения медиаплеера к телевизору

2. Инструкция по первичной настройке медиаплеера

Назад

Схема подключения медиаплеера к телевизору

1. Подключите ТВ-приставку к телевизору, используя
HDMI или RCA-кабель (кабель-тюльпан, который
входит в комплект).

При подключении по RCA проследите за тем, чтобы цвета
подключаемых коннекторов (тюльпанов) соответствовали
цветам разъемов в телевизоре –
это важно. Для просмотра изображения в формате HD
необходимо подключить телевизор к ТВ-приставке по HDMIкабелю.
2. Подключите ТВ-приставку
к роутеру, используя
Ethernet-кабель или Wi-Fi
соединение.
2.а Для беспроводного
Подключения (подключите Wi-Fi
адаптер в USB-разъем на
передней панели приставки).
3. Включите питание телевизора и ТВ-приставки.
4. Проверьте роутер и убедитесь, что он подключен к Интернету.
5. Включите ТВ-приставку с помощью пульта и следуйте подсказкам на экране телевизора.
Назад

Инструкция по первичной настройке медиаплеера

Назад

Изображение полностью рассыпается на кубики
(на одном или нескольких каналах)
Причина возникновения:
Приставка не получила ключ от сервера (не дешифрованное изображение), а также возможны
потери пакетов
Перезагрузить медиаплеер и дополнительное
оборудование (Wi Fi Роутер, модем) при его
наличии (выключить из розетки и включить)

Да

Назад на стартовую
страницу

Нет

Изображение
восстановилось?

Проверить фактическую скорость Интернет
соединения + отсутствие потерь пакетов на сети
(озвучить рекомендуемый адрес ресурса для
теста скорости)
Внимание! При проверке скорости обязательно убедиться:
1. На момент теста у абонента не подключены
дополнительные устройства (компьютер, планшет и т.д.)
2. Отключено дополнительное программное обеспечение (
антивирусы, торренты, фаерволы и т.д.)

Да

Скорость Интернет
соединения менее 5 Мбит/
сек,/ Есть потери пакетов?

Провести настройку
услуги Интернет абонента

Нет

Отправить запрос в поддержку
feedback@digitalscreens.com.ua
Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути
неисправности (обязательно
указать проделанные с
пользователем действия)
2. Указать ip пользователя (
зайти на 2ip.ru)
3. МАС адрес и серийный номер
ТВ приставки
7. Логин пользователя
8. ФИО контактного лица
9. Контактный номер телефона

Назад

Частичное прерывание изображения (рассыпание на кубики)
Причина возникновения:
Частичное рассыпание картинки, возникает при малых потерях информации при её передачи через Ip сеть.
Перезагрузить медиаплеер и дополнительное оборудование (Wi Fi
Роутер, модем) при его наличии (выключить из розетки и включить)

Да

Проверить способ доставки видео (Multicast/Unicast)
Уточнить у абонента отображается ли в правом нижнем углу
экрана телевизора зеленый маркер
(Для отображения всплывающей панели нажмите кнопку "I" Info) или «ок» ( интерфейс 16:9)

Назад на стартовую страницу

Нет (Unicast)

Нет

Изображение
восстановилось?

На экране телевизора
есть зеленый
индикатор?

Проверить фактическую скорость Интернет соединения +
отсутствие потерь пакетов на сети (озвучить
рекомендуемый адрес ресурса для теста скорости)

Да (Multicast)

Нажать на паузу и проверить
работу телеканала после паузы
на ОТТ.

Внимание! При проверке скорости обязательно
убедиться:

Нет
1. На момент теста у абонента не подключены
дополнительные устройства (компьютер, планшет и т.д.)
2. Отключено дополнительное программное обеспечение
( антивирусы, торренты, фаерволы и т.д.)

Да

Изображение
рассыпается?

Да

Проверить фактическую скорость Интернет
соединения + отсутствие потерь пакетов на сети
(озвучить рекомендуемый адрес ресурса для теста
скорости)
Внимание! При проверке скорости обязательно убедиться:

Скорость Интернет соединения менее
5 Мбит/сек,/ Есть потери пакетов?

Провести настройку услуги
Интернет абонента

Нет

1. На момент теста у абонента не подключены доп олнит ел ьные
устройства (комп ьютер, планшет и т.д.)
2. Отключено дополнительное программное обеспечение ( антивирусы,
торренты, фаерволы и т.д.)

Проверить работу Multicast в сети
Интернет

Да

(Проверка проводится инженерами
Компании, которые в дальнейшем
при необходимости взаимодействуют
с инженерами OLL.TV)
Провести настройку
услуги Интернет
абонента

Скорость Интернет
соединения менее 5 Мбит/
сек,/ Есть потери пакетов?

Нет

Отправить запрос в поддержку
feedback@digitalscreens.com.ua
Правила оформления запроса:

1. Детальное описание сути неисправности (обязательно
указать проделанные с пользователем действия)
2. Способ получения сигнала (Multicast/Unicast)
3. МАС адрес и серийный номер ТВ приставки
4. Фактическую скорость абонента (результаты Speedtest.net
(Upload+Download))
5. Название ТВ каналов
7. Логин пользователя
8. ФИО контактного лица
9. Контактный номер телефона

Назад

Низкое качество изображения
(Не чёткая/размытая картинка)
Причина возникновения:
Чаще всего возникает в Unicast при недостаточной скорости Интернет (чем ниже скорость Интернет соединения, тем качество изображения будет хуже).
Проверить способ доставки видео (Multicast/Unicast)
Уточнить у абонента отображается ли в правом нижнем углу экрана
телевизора зеленый кружок
(Для отображения всплывающей панели нажмите кнопку "I" - Info)

Нет (Unicast)

Скорость тарифного плана
соответствует рекомендуемым
требованиям (Более 5 Мбит/
сек)

Да

Проверить фактическую скорость Интернет соединения
(озвучить рекомендуемый адрес ресурса для теста скорости)
Внимание! При проверке скорости обязательно убедиться:

Результат теста
скорости показал
Более 5 Мбит/сек?

Да

Изображение на
каналах
восстановилось?

Рекомендовать
пользователю
использовать проводное
подключение.
И.О., качество работы телевидения
зависит от скорости Вашего Интернет
соединения. К сожалению, скорости по
беспроводному подключению
недостаточно. Возможно причина в
слабом сигнале от Wi Fi роутера. Я
рекомендую Вам повторно произвести
настройку беспроводной сети/
переместить Ваш роутер ближе к
медиаплееру или пользоваться услугой
через более стабильное проводное
подключение

Да

Назад на стартовую
страницу

У пользователя
беспроводное
подключение через
WiFi роутер?

Нет

Изображение на
каналах
восстановилось?

Назад на стартовую
страницу

Да

Качество
изображения низкое
на всех каналах?

Отправить запрос в поддержку
feedback@digitalscreens.com.ua

Качество
изображения низкое
на всех каналах?

Провести настройку
услуги Интернет абонента

Порекомендовать
пользователю по
возможности подключить
медиаплеер от Wi fi роутера
кабелем на прямую и
проверить работу услуги

Нет

Да

Да

Да

Да (Multicast)

Проверить настройки телевизора
(режим изображения (стандартный/
динамический/кино)- необходимо
установить авто или стандартный/
контрастность/яркость)

Предложить пользователю
сменить тарифный план на
больший

1. На момент теста у абонента не подключены дополнительные устройства
(компьютер, планшет и т.д.)
2. Отключено дополнительное программное обеспечение (антивирусы,
торренты, фаерволы и т.д.)

Нет

На экране телевизора
есть зеленый индикатор?

Нет

Да

Проверить настройки телевизора
(режим изображения (стандартный/
динамический/кино)- необходимо
установить авто или стандартный/
контрастность/яркость)

Нет

Проверить настройки телевизора
(режим изображения (стандартный/
динамический/кино)- необходимо
установить авто или стандартный/
контрастность/яркость)

Нет

Качество логотипа
Нет
телеканала более чёткое
чем изображение тв
передачи

Уведомить
пользователя о
некачественной
трансляции со
стороны телеканала

И.О., причина низкого качества
изображения на стороне
телеканала, возможно старая
запись изображения. Сигнал
передается качественно и в
этом Вы можете убедиться по
логотипу телеканала, который
также является частью
сигнала.

Предложить пользователю оформить заявку на
вызов мастера для проверки услуги
(подключение/настройка абонентского
оборудования/проверка квартирной разводки)

Назад

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути
неисправности (обязательно указать
проделанные с пользователем
действия)
2. Способ получения сигнала (Multicast/
Unicast)
3. МАС адрес и серийный номер ТВ
приставки
4. Название ТВ каналов
5.Версию прошивки
6. Логин пользователя
7. ФИО контактного лица
8. Контактный номер телефона

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути
неисправности (обязательно указать
проделанные с пользователем
действия)
2. Способ получения сигнала
(Multicast/Unicast)
3. МАС адрес и серийный номер ТВ
приставки
4. Название ТВ каналов
5.Версию прошивки
6. Логин пользователя
7. ФИО контактного лица
8. Контактный номер телефона

Нет

Уведомить пользователя о
некачественной трансляции
со стороны телеканала

И.О., причина низкого качества
изображения на стороне
телеканала, возможно старая
запись изображения. Сигнал
передается качественно и в этом
Вы можете убедиться по логотипу
телеканала, который также
является частью сигнала.

Не загружаются каналы (на экране мигающий глаз). Видео из видеотеки работает
Причина возникновения:
Пользовательская приставка получает не достаточную скорость Интернет.

Да

Скорость тарифного плана
соответствует рекомендуемым
требованиям (Более 5 Мбит/
сек)

Да

Нет

Отсутствует изображение на
всех каналах?

Нет

Нет

Каналы входят в
тарифный план
пользователя?

Отправить запрос в
поддержку
feedback@digitalscreen
s.com.ua

Предложить пользователю
сменить тарифный план на
больший

Проверить фактическую скорость Интернет соединения
(озвучить рекомендуемый адрес ресурса для теста скорости )
Внимание! При проверке скорости обязательно убедиться:

Нет

Результат теста
скорости показал
Более 5 Мбит/сек?

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути неисправности
(обязательно указать проделанные с
пользователем действия)
2. Способ получения сигнала (Multicast/
Unicast)
2. МАС адрес и серийный номер ТВ
приставки
3. Название ТВ каналов
4. Время когда пропало изображение
5. Тарифный план, который подключен у
пользователя
6. Версию прошивки
7. Логин пользователя
8. ФИО контактного лица
9. Контактный номер телефона

Назад на стартовую
страницу

1. На момент теста у абонента не подключены дополнительные устройства
(компьютер, планшет и т.д.)
2. Отключено дополнительное программное обеспечение (антивирусы,
торренты, фаерволы и т.д.)

Да

У пользователя
беспроводное
подключение через
WiFi роутер?

Да

Провести настройку
услуги Интернет абонента

Нет

Порекомендовать
пользователю по
возможности подключить
медиаплеер от Wi fi роутера
кабелем на прямую и
проверить работу услуги

Да

Изображение на
каналах
восстановилось?

Рекомендовать
пользователю
использовать проводное
подключение

Нет

Предложить пользователю оформить Заявку на
вызов мастера для проверки услуги
(подключение/настройка абонентского
оборудования/проверка квартирной разводки)

И.О., качество работы телевидения зависит
от скорости Вашего Интернет соединения.
К сожалению, скорости по беспроводному
подключению недостаточно. Возможно
причина в слабом сигнале от Wi Fi роутера.
Я рекомендую Вам повторно произвести
настройку беспроводной сети/переместить
Ваш роутер ближе к медиаплееру или
пользоваться услугой через более
стабильное проводное подключение

Вернуться на стартовую страницу

Да

Назад

Не загружаются каналы (на экране мигающий глаз). Видео из
видеотеки работает
Причина возникновения:
Пользовательская приставка не получает Multicast сигнал в сети Интернет провайдера
Перезагрузить медиаплеер и дополнительное оборудование (Wi Fi Роутер,
модем) при его наличии (выключить из розетки и включить)

Да

Изображение на
каналах
восстановилось?

Нет

Нажать на паузу и проверить
работу телеканала после паузы
на ОТТ.

Назад на стартовую
страницу

Нет

Изображение
восстановилось?

Отправить запрос в поддержку
feedback@digitalscreens.com.ua

Да

Проверить работу Multicast
в сети Интернет.

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути неисправности (обязательно
указать проделанные с пользователем действия)
2. Способ получения сигнала (Multicast/Unicast)
3. МАС адрес и серийный номер ТВ приставки
4. Фактическую скорость абонента (результаты Speedtest.net
(Upload+Download))
5. Название ТВ каналов
7. Логин пользователя
8. ФИО контактного лица
9. Контактный номер телефона

Вернуться на стартовую страницу

(Проверка проводится
инженерами Компании,
которые в дальнейшем при
необходимости
взаимодействуют с
инженерами OLL.TV)

Назад

Некачественное изображение видео из видеотеки
Причина возникновения:
Низкая скорость Интернет (чем ниже скорость Интернет соединения, тем качество изображение будет хуже).

Скорость тарифного плана
соответствует рекомендуемым
требованиям (Более 5 Мбит/
сек)

Да

Проверить фактическую скорость Интернет соединения
(озвучить рекомендуемый адрес ресурса для теста скорости )
Внимание! При проверке скорости обязательно убедиться:

Предложить пользователю
сменить тарифный план на
больший

1. На момент теста у абонента не подключены дополнительные устройства
(компьютер, планшет и т.д.)
2. Отключено дополнительное программное обеспечение (антивирусы,
торренты, фаерволы и т.д.)

Нет

Результат теста
скорости показал
Более 5 Мбит/сек?

Качество
изображения низкое
на всех видео?

Провести настройку
услуги Интернет абонента
У пользователя
беспроводное
подключение через
WiFi роутер?

Изображение
восстановилось?

Рекомендовать
пользователю
использовать проводное
подключение.

И.О., качество работы телевидения зависит
от скорости Вашего Интернет соединения.
К сожалению, скорости по беспроводному
подключению недостаточно. Возможно
причина в слабом сигнале от Wi Fi роутера.
Я рекомендую Вам повторно произвести
настройку беспроводной сети/переместить
Ваш роутер ближе к медиаплееру или
пользоваться услугой через более
стабильное проводное подключение

Нет

Проверить настройки телевизора
(режим изображения
(стандартный/динамический/
кино)- необходимо установить
авто или стандартный/
контрастность/яркость)

Порекомендовать
пользователю по
возможности подключить
медиаплеер от Wi fi роутера
кабелем на прямую и
проверить работу услуги

Да

Назад на стартовую
страницу

Да

Да

Да

Нет

Нет

Проверить настройки телевизора
(режим изображения (стандартный/
динамический/кино)- необходимо
установить авто или стандартный/
контрастность/яркость)
Предложить пользователю оформить заявку на
вызов мастера для проверки услуги
(подключение/настройка/замена абонентского
оборудования/проверка квартирной разводки)

Назад

Нет

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути неисправности
(обязательно указать проделанные с
пользователем действия)
2. МАС адрес и серийный номер ТВ
приставки
3. Название видео
4. Фактическую скорость абонента
(результаты Speedtest.net
(Upload+Download))
5. Логин пользователя
6. ФИО контактного лица
7. Контактный номер телефона

Инструкция по настройке режима изображения для разных
моделей телевизоров
Пример настройки для телевизоров
Samsung
1. Нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного
управления
2. Используйте навигацию, чтобы выбрать
подменю «Изображение»

3. Выберите пункт Режим изображения [Появится подменю]
4. Используйте навигацию и выберите режим изображения
«Стандартный»/ «Авто»

Пример настройки для телевизоров
Samsung
1. Нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного
управления
2. Используйте навигацию, чтобы выбрать
подменю «Экран»

3. Выберите пункт Режим экрана [Появится подменю]
4. Используйте навигацию и выберите режим изображения
«Стандартный»/ «Авто»

5. Нажмите кнопку RETURN, чтобы установить значение, которое
вы выбрали.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы установить значение, которое вы
выбрали.

Описание некоторых режимов телевизора

Назад

Инструкция по настройке режима изображения для разных
моделей телевизоров
Пример настройки для телевизоров
Samsung
1. Нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного
управления
2. Используйте навигацию, чтобы выбрать
подменю «Изображение»

3. Выберите пункт Режим изображения [Появится подменю]
4. Используйте навигацию и выберите режим изображения
«Стандартный»/ «Авто»

Пример настройки для телевизоров
Samsung
1. Нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного
управления
2. Используйте навигацию, чтобы выбрать
подменю «Экран»

3. Выберите пункт Режим экрана [Появится подменю]
4. Используйте навигацию и выберите режим изображения
«Стандартный»/ «Авто»

5. Нажмите кнопку RETURN, чтобы установить значение, которое
вы выбрали.

5. Нажмите кнопку ОК, чтобы установить значение, которое вы
выбрали.

Описание некоторых режимов телевизора

Назад

Медиаплеер не реагирует на пульт дистанционного управления
(ПДУ)
Порекомендовать пользователю
заменить батарейки и проверить
работу ПДУ

Нет

После замены
батареек ПДУ
работает?

Предложить пользователю
оформить заявку на вызов
мастера для замены
оборудования/проверки
работы услуги

Да

Назад к неисправностям

Назад

Не включается медиаплеер (не горит индикатор на передней
панели)
Перезагрузить Медиаплеер
(выключить из розетки и включить).
Убедиться, что розетка, в которую
подключено оборудование, исправна.

В случае если медиаплеер не
восстановил работу, предложить
пользователю оформить заявку на вызов
мастера для замены оборудования/
проверки работы услуги

Назад

При первичном подключении, на экране телевизора надпись:
«Тип вашего телевизора выбран неверно после перезагрузки
выберете тип 4:3»
Причина возникновения:
Приставка ранее была подключена к телевизору с другим форматом изображения и сохранила
свои настройки.
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Отсутствует доступ к телеканалам и видеотеке (черный экран/на
экране мигающий глаз). Звук воспроизводится
Перезагрузить медиаплеер и дополнительное оборудование (Wi Fi Роутер,
модем) при его наличии (выключить из розетки и включить)

Да

Назад на стартовую
страницу

После
перезагрузки
услуга работает?

Нет

Предложить пользователю
оформить заявку на вызов мастера
для проверки услуги (замена/
подключение/настройка
абонентского оборудования/
проверка квартирной разводки)

Назад

Звук отсутствует на одном или нескольких каналах

Нет

Есть информация о
профилактике/аварии на
канале/каналах?

Отправить запрос в
поддержку
feedback@digitalscreen
s.com.ua

Да

Рекомендовать
пользователю
ожидать
восстановления
звука в указанные в
информировании
сроки

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути неисправности
(обязательно указать проделанные с
пользователем действия)
2. С какого времени отсутствует звук
3. МАС адрес и серийный номерТВ
приставки
4. Название видео/ТВ каналов
6. Звуковую дорожку на какой отсутствует
звук ( анг, укр, рус. и т.д.)
7. Логин пользователя
8. ФИО контактного лица
9. Контактный номер телефона

Назад

Звук отсутствует на одном или нескольких каналах

Нет

Есть информация о
профилактике/аварии на
канале/каналах?

Отправить запрос в
поддержку
feedback@digitalscreen
s.com.ua

Правила оформления запроса:
1. Детальное описание сути неисправности
(обязательно указать проделанные с
пользователем действия)
2. С какого времени отсутствует звук
3. МАС адрес и серийный номер приставки
ТВ приставки
4. Название видео/ТВ каналов
5. Версию прошивки
6. Логин пользователя
7. Звуковую дорожку на какой отсутствует
звук ( анг, укр, рус. и т.д.)
8. ФИО контактного лица
9. Контактный номер телефона

Назад

Да

Рекомендовать
пользователю
ожидать
восстановления
звука в указанные в
информировании
сроки

Звук отсутствует на всех каналах и в видеотеке

Проверить включен ли звук на телевизоре пользователя
(с помощью пульта от телевизора увеличить громкость)

Проверить включен ли звук на медиаплеере
(с помощью пульта от медиаплеера увеличить громкость )

Проверить плотность и корректность подключения
медиаплеера к телевизору

Проверить подключение дополнительных устройств
воспроизведения звука (возможно у абонента сложность с
подключением колонок, домашнего кинотеатра, других
устройств)

Возможно неисправность с соединительным кабелем (RCA)
Предложить пользователю оформить заявку на вызов мастера
для проверки услуги (подключение/настройка абонентского
оборудования/замены оборудования)

Назад

Звук отсутствует на всех каналах и в видеотеке

Проверить включен ли звук на телевизоре пользователя
(с помощью пульта от телевизора увеличить громкость)

Проверить вклю чен ли звук на медиаплеере
(с помощью пульта от медиаплеера увеличить громкость )

Проверить плотность и корректность подключения
медиаплеера к телевизору

Проверить подключение дополнительных устройств
воспроизведения звука (возможно у абонента сложность с
подключением колонок, домашнего кинотеатра, других
устройств)

Возможно неисправность с соединительным кабелем (RCA)
Предложить пользователю оформить заявку на вызов мастера
для проверки услуги (подключение/настройка абонентского
оборудования/замены оборудования)

Назад

