
4. Если в вашей квартире нет WiFi интер-
нета, то подсоедините плеер к интернету 
проводом. Для управления устройством ис-
пользуйте пульт, идущий в комплекте.

ИНСТРУКЦИЯ. 

СПАСИБО, ЧТО ПРИОБРЕЛИ МЕДИАПЛЕЕР STICK HD 3, КОТОРЫЙ МЫ СОЗДАЛИ СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ ICONBIT.

Чтобы смотреть ДО///ДЬ по телевизору с помощью этого медиаплеера ДО///ДЬ | smart, прежде всего Вам необходимо подготовить само устройство.

1. Откройте крышку, закрывающую отсек 
с батарейками, на пульте дистанционного 
управления и достаньте из него небольшой 
адаптер с USB-входом. Этот адаптер необхо-
димо вставить в само устройство в боковую 
панель в слот, маркированный USB 1. В неко-
торых моделях это адаптер надо вставлять 
в USB разъем на шнуре электропитания.

2. Подготовленное устройство вставьте  
в HDMI вход в вашем телевизоре. Если до-
ступ к HDMI затруднен, воспользуйтесь уд-
линителем, поставляющимся в коплекте 
с устройством. 

3. Подсоедините устройство к электросети 
с помощью провода, который вставляется 
в слот маркированный USB 2. Используйте 
обычную розетку или, если на вашем теле-
визоре есть вход USB, то вставьте туда про-
вод питания устройства. Все остальные 
серии устройств подключите к розетке 
питания. Присоедините к HDMI входу ва-
шего телевизора или воспользуйтесь AV-
гнездами вашего телевизора. 

После того, как вы подсоединили устройство к телевизору, настройте интернет.:

Для серии Stick.  
Что обозначают кнопки 
на пульте:
«Точки на круге» — перемещение 
по пунктам меню;
«ОК »— выбор пункта меню;
«+ -» — регулировка громкости;
«Стрелка» — шаг назад.

2. Выполните настройку беспроводного интернет соединения. Выберите «Беспроводные сети» 
«WiFi» — включить. Выберите беспроводную сеть, к которой вы подключаетесь обычно в вашей 
квартире, офисе.





1. Выделите иконку ДО///ДЬ и нажимайте кнопку «ОК» на 
пульте долее 3 секунд. Появится меню настроек качества.

2. Выберите пункт «Настройки», затем «Качество трансляции». 3. В открывшемся меню установите то качество трансляции, 
которое соответствует скорости интернета в квартире. 
Или выберите автоматическое определение скорости. 

КСТАТИ
С ПОМОЩЬЮ НАШЕГО УСТРОЙСТВА ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ, НАПРИМЕР, ОТ КОМПАНИИ IVI. 
ДЛЯ ЭТОГО ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОДНИМ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В ПАПКЕ МЕДИАЦЕНТР. 

ИНСТРУКЦИЯ. 

ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ТЕЛЕКАНАЛА ДО///ДЬ 
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (985) 361-91-18 (12.00 — 21.00 ПО БУДНЯМ), ИЛИ НАПИСАТЬ НАМ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ НА СТРАНИЦЕ TVRAIN.RU/SUPPORT

ЕСЛИ У ВАС СЛОМАЛОСЬ УСТРОЙСТВО, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ  НА САЙТЕ WWW.ICONBIT.RU/SERVICE/


