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Хотим ознакомить Вас с новым ТВ сервисом и программой TRADE IN приставки NV-501.

Давайте разберем основные преимущества «24ТВ»: 

• Наличие ТВ приставки больше не обязательно! На всех популярных устройствах таких брендов как LG, Samsung, 
Philips, Apple и др. можно просто скачать бесплатное приложение «24 ТВ» до 5-ти устройств (ТВ, телефон, планшет).  

• Сразу после регистрации Вам будет доступен пакет “Стартовый” на 150+ каналов. Это бесплатный пакет, он 
является бонусной услугой и не входит в стоимость тарифных планов интернет. В данном пакете, при 
переключении каналов, возможен показ коротких рекламных роликов (не чаще одно раза за несколько минут). 

• Регистрация происходит очень быстро, просто по номеру мобильного телефона. Не нужно больше выполнять 
никаких действий в личном кабинете для начала пользования. 

• Выбирать ТВ пакеты можно прямо с экрана телевизора. Перед покупкой можно ознакомиться с полным списком 
каналов на нашем сайте : тут 

• Приобретать ТВ пакеты можно тоже прямо на экране телевизора, без ввода данных карты. Мы связали 
приложение «24ТВ» с личным кабинетом на нашем сайте. Система автоматически проверит наличие средств на 
балансе и выполнит списание при покупке. 

• Помимо обычных телевизионных каналов, к заказу доступны подписки 4х онлайн кино-театров.  

Для тех, кому не интересны онлайн кинотеатры, в настройках приложения (раздел “Ограничения”), можно включить 
режим “Только ТВ”. Это позволит скрыть элементы интерфейса кинотеатров, оставив только телеканалы.  
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 

Cпешим Вам сообщить о вводе в эксплуатацию нового оператора услуги IPTV – компанию ООО “24ТВ”. Наш 
новый партнер является одним из лидеров на рынке и предоставляет более 360 телеканалов, а также 
возможность просматривать 4 онлайн кинотеатра и все в одном приложении.  

Для ознакомления и комфортного перехода на новое ТВ, предоставление услуг текущего ТВ оператора 
будет продолжаться до 01 ноября 2022г.  

Краткий видео обзор на «24ТВ» доступен по ссылке : тут

Какие пакеты предлагает оператор? 
• Стартовый – 154 канала – бесплатный 
• Лайт – 197 каналов – 150 руб. . 
• Оптимальный – 327 каналов – 350 руб. 
• Премиум – 344 канала – 999 руб. 
• Все включено – 365 каналов + 3 онлайн-кинотеатра – 1800 руб. 

А так-же отдельные платные пакеты КИНО, Спорт и тд. . Перечень пакетов размещен на нашем сайте : тут

Технические требования для 24ТВ? 
• наличие установленного на телевизор бесплатного приложения «24ТВ» (через встроенный магазин 
приложений) 

• наличие ТВ приставки (если ТВ не поддерживает установку приложений) 

Поддерживаемые модели NV-711WAC (Android 7.1) и NV-720WB (Android 9), стоимостью 6600 руб. Вы можете 
приобрести у нас.  

Модель NV-501 не поддерживает сервис, ввиду устаревшей операционной системы Android 4.4  
Модель приставки можно посмотреть на наклейке, на тыльной стороне устройства.

Что делать с купленными пакетами? 
При переходе на новый сервис, не забудьте отключить платные пакеты предыдущего ТВ оператора. 

Если возникнут сложности, то наши специалисты всегда готовы помочь Вам по телефону 8(812)409-43-00 или 
info@foresnet.pro
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TRADE IN приставки NV-501: 

Владельцы устаревших приставок NV-501, при наличии магазина приложений на телевизоре, могут просто 
установить на сам телевизор бесплатное приложение «24 ТВ». В данном случае приставка для этого телевизора 
больше не нужна. 

Если же телевизор старше 2014 года и не поддерживает установку приложений, то мы предлагаем:  

• обменять приставки NV-501 на современную модель 2022 года NV-720WB c доплатой 3900 рублей (6600руб).  

• для желающих поменять ТВ приставку NV-711, стоимость NV-720WB будет составлять 2000 рублей.  

Ознакомиться с техническими характеристиками NV-720WB можно по этой ссылке : тут  

Для участия в программе TRADE IN необходимо: 

• написать нам письмо на почту info@foresnet.pro, указав ФИО абонента (номер договора ont_1234), ваш 
контактный номер телефона и необходимое количество приставок 

• позвонить в нашу службу поддержки клиентов и оставить заявку; 

Мы будем собирать заявки на новые приставки NV-720WB. 

Срок доставки клиенту могут составлять до 2х недель. 

TRADE IN ПРИСТАВКИ ELTEX NV-501 (ИЛИ NV-711)

ТВ приставка NV-720 WB ТВ приставка NV-501

• ОС ANDROID 9  
• 16560 DMIPS  
• ДЕКОДИРОВАНИЕ 4KP60  
• 2 ГБ RAM 
• 8 ГБ FLASH  
• UHD 2160P, FHD 1080P, HD 720P 
• ЧИПСЕТ AMLOGIC S905X2  
• АРХИТЕКТУРА ARMV8-A

• ОС ANDROID 4.4 

• 4000 DMIPS  
• ДЕКОДИРОВАНИЕ 4KP30  
• 1 ГБ RAM 
• 4 ГБ FLASH 
• FULL HD 1080P, HD 720P 
• ЧИПСЕТ REALTEK RTD1195 

• АРХИТЕКТУРА ARM 
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