
Android TV BOX Руководство пользователя 
1.1 1. Начало работы 
1.1 Основные операции 
1.1.1 Включение / выключение и спящий режим 
1. Подключите приставку к телевизору с помощью кабеля HDMI, подключите коробку к адаптеру питания, подключите мышь, 
воздушную мышь или другие устройства ввода  с USB-портом 
2. После подключения устройства и кабеля индикатор питания загорится синим.  
3. После отсоединения устройства и кабеля индикатор питания гаснет. 
4. В режиме включения нажмите кнопку «включить» на пульте дистанционного управления, устройство переходит в спящий режим.  
5. В спящем режиме устройство выйдет из спящего режима при нажатии кнопки «включить» на пульте дистанционного управления
1.1.2 Открытие приложений. Используйте кнопки со стрелками на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать нужную программу, 
нажмите кнопку «ОК», чтобы открыть выбранную программу. 
1.1.3 Переключение приложений. 
Нажмите «Мои приложения», чтобы просмотреть недавно использованные программы, нажмите значок программы, чтобы переключить 
приложение произвольно.
1.1 .4 Нажмите иконку «окна», чтобы просмотреть недавно использованные программы, выберите одну из них, щелкнув и удерживая, 
перетащите ее в пустую область.
* Эта функция работает только в режиме мыши. 
1.1.5 Возврат на главный экран  
Щелкните иконку «конверт», чтобы вернуться на главный экран. 
Щелкните значок «дом» на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться на главный экран.
1.1.6 Чтение данных внешнего хранилища 
Чтение внешнего накопителя
Вставьте флешку или съемный жесткий диск в USB-порт в состоянии включения, значок появляется в верхнем левом углу рабочего стола, 
откройте «FileBrowser», идентифицированный USB (A :)  появится в разделе «Локальный диск», теперь операция с USB-диском доступна. 
Прочитать TF-карту Вставить TF-карту в устройство в состоянии включения, когда в верхнем левом углу рабочего стола появится значок 
«tf-карта», откройте «FileBrowser», идентифицированный внешний  Карта памяти появится в разделе «Локальный диск», теперь можно 
использовать TF карту.
1.1.7 Функции WIFI
Главный экран � НАСТРОЙКИ � Сеть> Выберите «Wi-Fi», чтобы открыть функцию WIFI. Выберите точку доступа � Введите пароль> 
Подключиться к сети.
1.1.8 Функции Ethernet
Домашний экран � Настройки� Сеть � Выберите «Ethernet» чтобы открыть его и подключить
Сеть будет подключена автоматически при подключенном кабеле интернет
1.1.9 Точка доступа WI-FI WLAN
Действия с тв боксом
Домашний экран � Настройки � Другое � Далее � Далее… � Беспроводное подключение к интернет �Выберите свою сеть WI-FI
Выберите «Настроить точку доступа Wi-Fi», чтобы настроить параметры «SSID сети», «Безопасность», «Пароль». 
*Убедитесь, что вы подключены к проводной или беспроводной сети. Тв бокс можно использовать в качестве беспроводной точки доступа 
для поддержки доступа к большому количеству беспроводных устройств в сети
2.1.Как перепрошить коробку 
1) Распаковать загруженную прошивку (ROM) в корень и SD-карту (сначала отформатируйте SD-карту).  
2) Вставьте SD-карту в выключенный тв бокс (кабель питания не подключен) без внешнего USB-накопителя.  
3) Используя зубочистку, вставьте в AV-порт Box, нажмите и удерживайте скрытую кнопку при включении питания. Не отпускайте, пока не 
увидите экран Роберта Лого.  
4) Обновление запустится автоматически.  Когда это будет сделано, выберите «Перезагрузить».  Вы можете не обращать внимания на любые 
ошибки, которые появляются после обновления, они не имеют отношения к вашему устройству.  
5) После перезагрузки системы вы должны сначала проверить, работает ли Wi-Fi, перейдя в Настройки-> Wi-Fi.  
Включите Wi-Fi, если он выключен, и вы сможете подключиться.


