1. Назначение приложения
1.1 Функциональное назначение приложения
Приложение «Sevtelecom TV» является инструментом пользователя, с помощью которого
выполняется просмотр IPTV на мобильных устройствах под управлением операционной системы
Android
.

1.2 Функции, выполняемые приложением
Приложение «Sevtelecom TV» предоставляет следующие возможности обладателям
мобильных устройств под управлением Android:
- Выбор и просмотр предоставляемых оператором каналов из списка;
- Ознакомление с подробной информацией транслируемого канала и телепередачи;
- Выбор способа сортировки каналов;
- Добавление каналов в избранное;
- Просмотр ТВ-гида
интересующего канала;

канала, который позволяет просмотривать программы телепередач

- Установка напоминания о начале интересующей передачи;
- Настройка канала (включение/выключение субтитров, выбор аудио дорожек, настройка
часов и отправка жалобы поставщику услуг);
- Просмотр тайм-лайна – визуализация оставшегося времени до конца текущей передачи и ее
краткое описание;
- Поддержка тайм-шифтинга (при условии, что для выбранного
канала доступен
режим «Тайм-шифтинг») – возможность поставить передачу на паузу с возможностью
дальнейшего воспроизведения с места остановки, перемотка передачи вперед/назад.

2. Настройки приложения
Загрузите приложение «Sevtelecom TV» из Google Play
(если оно не установлено) и запустите на своем устройстве.
В открывшемся окне приложения (при первом запуске)
введите имя пользователя и пароль для своей учетной
записи. Эта информация предоставляется провайдером.

После успешной авторизации становятся доступны функции просмотра телевидения и
меню настроек. В меню настроек приложения доступны следующие функции:
- Изменение учетной записи пользователя;
- Смена пароля родительского контроля;
- Просмотр технической информации и сообщений сервера;
- Подключение отладочного режима (отображение технической
приложения);

информации

- Просмотр параметров используемого устройства, включая текущую версию
приложения.

3. Пользовательские разделы
3.1 Выбор каналов
Для упрощения поиска и доступа к конкретному каналу телевидения есть раздел выбора
каналов. Здесь можно отметить любимые телевизионные каналы, чтобы в следующий раз
облегчить поиск. Кроме официального названия присутствует логотип, по котором у можно легко
и быстро найти интересующий канал телепередач.

3.2 «ТВ ГИД»
Раздел «ТВ ГИД» дает возможность ознакомления с программой, где указано время, дата,
название передачи, а также ее продолжительность. Эта функция будет удобна при планировании
распорядка дня, а также в поиске интересующей передачи.

3.3 Воспроизведение
Раздел воспроизведения передачи позволяет просмотреть видеопоток в режиме реального
времени. Для удобства пользователя доступна функция тайм-шифтинга, позволяющая делать
паузы во время просмотра и перематывать видеозапись. В верхнем левом углу расположено
название передачи.

