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Запуск Catch-up TV на приставках MAG-250 или MAG-254 проходит в три этапа:
1. загрузка промежуточного образа ПО
2. загрузка финального образа ПО
3. настройка адреса плейлиста

1. Первый запуск

Внимание! Действия в пункте 1 выполняются только при первом запуске Catch-up TV. 
Если Вы уже выполняли их и в меню Вашей приставки есть раздел CatchUp TV, 
переходите к пункту 2 Загрузка обновленной версии.

Загрузка промежуточного образа происходит с использованием USB накопителя.

1.1. На USB накопителе с файловой системой FAT32 создайте папку mag250 для STB 
MAG-250 или mag254 для MAG-254

1.2. Загрузите и сохраните в созданный каталог два файла:

• для MAG-250:
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag250/i  mageupdate
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag250/  bootstrap

• для MAG-254:
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag254/i  mageupdate
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag254/  bootstrap

Криптон, Март 2015

http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag254/bootstrap
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag254/bootstrap
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag254/imageupdate
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag254/imageupdate
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag250/bootstrap
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag250/bootstrap
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag250/imageupdate
http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag250/imageupdate


MAG-250 / MAG-254 Catch-up TV

1.3. Зайдите в меню начального загрузчика. Для этого нужно:

1.3.1. Выключить питание MAG-250/254
1.3.2. Нажать и держать зажатой кнопку Menu на пульте дистанционного 

управления
1.3.3. Не отпуская кнопки Menu включить питание MAG-250/254

1.4. После запуска загрузчика перейдите в раздел Upgrade Tools, затем нажмите 
Вправо на пульте ДУ

1.5. Перейдите в раздел USB Bootstrap и нажмите Вправо

1.6. Подключите USB накопитель и подтвердите нажатием OK начало процесса 
обновления

1.7. Дождитесь окончания обновления и перезагрузки устройства

Загрузка промежуточного образа завершена.
В дальнейшем промежуточный образ загружать не следует, обновление ПО нужно 
производить начиная с пункта 2.

Подробнее о загрузке ПО через USB смотрите на 
http://wiki.infomir.eu/doku.php/stb_webkit:faq:update_firmware_mag200_250
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2. Загрузка обновленной версии

2.1. Нажмите на пульте ДУ кнопку SET и перейдите в раздел Обновление ПО

2.2. Укажите метод обновления – HTTP;
В строке URL указать адрес
• для MAG-250: http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag25  0  /  imageupdate_  last
• для MAG-254: http://crypton.com.ua/sites/all/files/app/mag254/  imageupdate_last

Нажмите OK. Будет показана доступная для обновления версия ПО.
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Нажмите красную клавишу F1 и дождитесь окончания процесса обновления и 
перезагрузки устройства

После загрузки устройства нужно указать правильную ссылку на Catch-up TV плейлист.
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3. Настройка адреса плейлиста

Для правильной работы Catch-up TV нужно указать в настройках путь к плейлисту.
Нажмите на пульте ДУ кнопку SET, перейдите в раздел Catchup

В открывшемся меню перейдите на строку Плейлист и нажмите OK

В строке Путь к плейлисту нужно указать ссылку на плейлист Crypton Catchup TV. В 
демонстрационном режиме Вы получите эту ссылку прямо на сайте 
«Компании Криптон» http://crypton.com.ua
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Нажмите кнопку ОК. Для применения настроек Catchup TV требуется перезагрузить 
устройство.
Запустить Catch-up TV можно из главного меню выбрав пункт Crypton CacthUp TV.
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4. Родительский контроль

Функция родительского контроля позволяет ограничивать доступ к телевизионным 
каналам. Вы можете выбрать каналы, для доступа к которым нужно будет ввести 
пароль.

Для ограничения доступа к каналам нужно сначала сменить Родительский пароль. 
Перейдите в Настройки, раздел Catchup, выберите пункт Родительский контроль и 
нажмите ОК

Выберите пункт Изменить пароль родительского контроля и нажмите ОК
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Далее нужно изменить стандартный пароль на новый. Пароль по умолчанию 0000.

В открывшемся окне введите пароль 0000

Придумайте новый четырехзначный пароль и введите его

После замены стандартного пароля можно перейти к списку каналов и выбрать те, 
доступ к которым будет осуществляться после введения пароля.

Выберите в меню пункт Блокировать каналы и нажмите ОК.

Откроется список каналов. Отметьте из них те, к которым требуется ограничить 
доступ. Для этого передвиньте переключатель справа от имени канала в положение 
ON нажатием кнопки Влево на пульте ДУ
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Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК и введите Ваш родительский пароль.

Заблокированные каналы будут помечены рисунком замка на логотипе канала
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Примечание. Ограничить доступ к каналам можно из меню Catch-up TV. Для этого 
перейдите на логотип канала и нажмите кнопку F1 на пульте ДУ. 
Для подтверждения блокировки нужно ввести Родительский пароль
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