Òåëåïðèñòàâêà Wi-Fi Vermax UHD300X
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Беспроводное подключение по Wi-Fi

*

1. Соедините приставку и телевизор HDMI-кабелем.**
2. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.
3. Дождитесь загрузки устройства. В стартовом меню телеприставки зайдите в «Настройки»:
• в разделе «Сеть» → «Wi-Fi» найдите нужную сеть в списке доступных;
• укажите реквизиты доступа к сети, используя экранную клавиатуру.
Проводное подключение

1. Подключите телеприставку сетевым проводом к маршрутизатору или напрямую к сети
передачи данных провайдера.
2. Соедините приставку и телевизор HDMI-кабелем.**
3. Подключите к приставке блок питания, вставьте его в розетку.
*
**

Просмотр 4К-каналов доступен только при подключении кабелем.
Предварительно убедитесь, что на телевизоре выбран верный способ подключения
телеприставки (то есть HDMI1, HDMI2 или иной разъем, в который вы вставили провод).
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1. Нажмите и удерживайте синюю круглую кнопку на пульте от телеприставки не менее
5 секунд, пока красный диод не начнёт гореть постоянно.
2. Нажмите на кнопку в зоне TV area, которую вы хотите запрограммировать.
Красный диод начнёт моргать.
3. Направьте оригинальный пульт от телевизора на пульт от телеприставки на расстоянии
3–5 см и нажмите нужную кнопку на оригинальном пульте.
4. Если диод на пульте моргнёт 3 раза – программирование кнопки завершено. При ошибке
программирования диод моргнёт 5 раз – необходимо повторить операцию.
5. Для программирования других кнопок повторите пункты 2–4.
6. Для завершения программирования подождите, пока диод не погаснет.

