Инструкция по использованию ресурса http://content.center
Использование бесплатного контента

Для использования контента из бесплатного набора вам необходимо:
1. Войти в соответствующий раздел сайта http://content.center и скачать выбранные
видеоролики (изображения, виджеты) на свой компьютер.
2. Поместить скачанный файл (файлы) в среду программы Elementi или встроенного ПО Fusion
и с помощью стандартных возможностей указанных программ включить его в проект,
публикуемый на плеер (группу плееров).
Все настройки показа, применяемые эффекты, расписание вывода настраиваются как для
любого стандартного элемента в вашем проекте.

Использование платного контента

Для использования контента, распространяемого на платной основе, вам следует:
1. Прислать заявку на доступ к контенту со списком интересующих информационных модулей
(в свободной форме). В заявке обязательно указать контактное лицо и информацию для
связи, а также серийные номера плееров, на которых вы планируете трансляцию контента.
Серийный номер напечатан на упаковочной коробке плеера, на задней стороне плеера или
может быть получен в основном окне контрольного центра плеера.
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2. Указать срок использования скачиваемого контента. Если данная информация не
предоставлена, то сроком использования (для целей тестирования) считается 1 неделя.
Если вы планируете использовать контент для постоянного использования, следует указать:
«БЕССРОЧНО».
3. Получить и оплатить счет за использования контента. При оплате в безналичной форме
необходимо прислать реквизиты для выставления счета.
4. Скачать соответствующий выбранному контенту виджет. После этого вы помещаете
скачанный файл в среду программы Elementi или встроенного ПО Fusion и с помощью
стандартных возможностей указанных программ включаете его в проект, публикуемый на
плеер (группу плееров). Все настройки показа, применяемые эффекты, расписание вывода
настраиваются как для любого стандартного элемента в вашем проекте. При трансляции
такого типа контента плееру требуется возможность выхода в сеть Интернет.
5. После оплаты доступа к контенту через ресурс http://content.center вы получите уникальные
регистрационные данные (логин и пароль).
Настройка медиаплеера
Для трансляции скачанных виджетов в рамках проекта, загруженного на ваших медиаплеерах,
вам необходимо:
1. Зайти в HMP Control Center => Network Settings => Credentials и заполнить поля:
Server URI: https://c.content.center
Username: (ваш уникальный логин)
Password: (ваш уникальный пароль)
Не забудьте после заполнения всех полей нажать кнопку Apply!

2. Зайти в Network Settings => HTTPS => Убрать маркер (галочку) рядом с Enable full verification
of HTTPS certificates.
Не забудьте нажать кнопку Apply!

3. Перед загрузкой проекта с интегрированными в него виджетами обязательно выполнить
перезагрузку устройства с очисткой кэша: Maintenance => Advanced => Clear Data => Нажать
Clear Cache.

Если у вас возникли какие-либо сложности в использовании (активации) интересующего контента,
вы можете обратиться к нашим специалистам, которые окажут вам всестороннюю
квалифицированную помощь. По вашему запросу можем предоставить видео с пошаговой
инструкцией по использованию и активации контента.
Телефон (звонок бесплатный): 8 (800) 777-96-34
Почта: cc@tsml.ru

