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Внимание! Битторрент клиент был добавлен в прошивке 1.7.4 и выше. Загрузить данную
версию и более поздние прошивки Вы можете с официального сайте компании
www.digma.ru.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Bittorrent - это сетевой протокол, предназначенный для обмена файлами между пользователями.
Использование данной технологии позволяет значительно разгрузить сервера в интернете, т.к.
скачивание информации происходит сразу с нескольких источников, у которых есть нужный Вам
файл. Данная технология позволяет без особого труда обмениваться полезными файлами в сети
Интернет, не покупая дорогих сервисов по хранению файлов. В медиаплеере Digma HDMP-300
реализована клиентская часть программы, позволяющая загружать уже готовые файлы и затем
раздавать их в сеть. Вам не обязательно держать компьютер включенным, чтобы загружать файлы.
Достаточно один раз добавить их в битторрент-клиент, который самостоятельно загрузит весь
необходимый контент.
НАСТРОЙКА BITTORRENT-КЛИЕНТА
Подключите носитель информации (жесткий диск или флешку) к плееру. Зайдите в настройки
плеера (кнопка «Setup») и посмотрите, какой IP-адрес присвоен плееру в вашей сети (это можно
сделать в разделе «Сеть»). Встаньте на пункт «Локальная сеть» и посмотрите IP адрес.

Откройте Ваш интернет-браузер и введите увиденный Вами IP-адрес.

После этого, Вы увидите главное меню битторрент-клиента.
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Выберите пункт «Setting» и выполните настройку битторрент-клиента.

Прежде всего, нужно выбрать место для хранения закачиваемых файлов. Это можно сделать в
разделе «Storage». В появившемся списке выберите место для хранения файлов (справа в списке
будет отображаться объем свободной памяти на выбранном носителе).
Следующий этап – выбор торрент-файла. Зайдите на сайт, с которого вы хотите скачать контент и
выберите торрент-файл.
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Система предложит вам либо открыть файл («Open»), либо сохранить его («Save»). Выберите
опцию «Save».

Выберите место сохранения файла на жестком диске вашего компьютера.
Откройте снова окно торрент-клиента.
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Выберите «+Add new torrent» («Добавить новый торрент»), и вы увидите окно добавления
файла.

Нажмите кнопку «Browse» («Просмотр») и выберите скачанный ранее торрент-файл.

После этого нажмите кнопку «Yes» («Да»). Выбранный вами торрент-файл будет поставлен в
очередь загрузки (в центре экрана появится соответствующий значок). Если этого не произошло, и
Вы увидели ошибку, перегрузите Ваш плеер или используйте другой браузер, например, Opera.
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Если всё прошло успешно, Вы увидите выбранный файл в списке загрузки.

Поставив галочку рядом с файлом, вы можете, нажав на соответствующие кнопки, начать его
загрузку («Start»), остановить загрузку («Stop») или удалить загружаемый файл («Delete»).
В таблице загрузки отображается информация о файле:
Torrent file name – имя загружаемого файла.
Size – размер.
Priority – приоритет.
Percent – объем полученной информации в %.
Peers – количество раздающих.
Speed – скорость загрузки (скорость загрузки ограничена в версиях 1.7.5 и ниже до 25 килобайт в
секунду).
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