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Русское-интернет телевидение

Краткая инструкIц.Iя по настройке приставки LBox
lP CLIENT и сервиса интернет-телевидения

лLвш,Sт.тч

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Соедините приставку с телевизором кабелем
HDMI (щ"iшее качество) или АY кабелем,

Соедините приставку а роутером LAN кабелем
или Еастроите беспроводное Wi-Fi соединеЕие.

УПРАВЛЕНИЕ
1. вкл/выклзвук
2. вкл/вьtкл приставкуj цифровой блок
1. остановить кадр). изменить пропорции
_ картинки
б. программа передач и

7.
8.

9,
10

аD\ив
ТХТ 1олuионацьно)
помощь 1,1 подсказка в
l\rеню
настройки
поиск одинаковых
передач

] 1. ОК (подтвердить)
1 2. навйация в'верх,/вг*tз
lJ. навигациJI

влево/вппаво
l4. главное Йеню/назад
15. вьжод и возврат к

канaUту
1б. допол'rrительн€ul
, _ rшформация
l /. }црilвление

ГDОМКОСТЬЮ
18. переключение

KaHitJIoB
19. быстрая

навигация(канаJIы,
аDхив. леDемотка)

20. ф'ункiиоЁальные
кнопки(оЬозначение
см. на экране меrпо)

2l. режлм ТВ/радио
(оп[Iионально)

22. Ёкл/вьшоr субтi.ггры
(оIщионально)

]З. iай мер оп циоfu аггьно)
24. переключить язьтк

(опционаьно)
25. кногпси управления

воспроизведением и
записью: запиgь,
воспроизведение,
пауза, стоп,

iB

НАСТРОЙКИ

fiля перемещенI!я по пунктам
мецю ллспользуйте стрелкп на пульте и

При первом включенирI приставкI{ (потом Вы также
ýfожете сделать любые необходрtмые изменен}|я в

HacTpol.iKax), в меню НАСТРОiа{И, Вашr

необходltмо выбрать:
l. Язык (Language). например, р_чсский

(Russian);
2. Часовор"t пояс (Time zone);
3. Настроить интернет:
Для настройки беспроводного соединепия

( ) Вам необходимо нажать на пульте
кнопкч ( ) лt выбрать раздеJ ( )) -
( ))-(( ).
В правой частtI экрана появится список всех
доступных беспlэоводных сетей.
Выберите свою и на)itмите ( )).

Щля подключения к точке доступа нажN{рIте еще раз
(( )), в открывшемgя окне введите пароль Вашей
беспроводной сети.
Важно вводить паропь иN{енно так. как он указан -

с маленькими и заглавными буквами! Используйте
для гIереключения кJIавиатуры ( )).

Как только соединен}{е проIlзойдет, на экране
появится (( )).

Если соединение не произошло. повторите действия и
проверьте Ваши данные беспроводного соединения.
Чтобы перейти к канiLпам, нажмите (( )).

li;O)( фФ

|i'rе;
Ii];]
iliil
,:_]. 

:]

,:ll

,.:



просмотр тв
,Щ:rя того. чтобы вызвать программу передач во время просмотра] нажNIите кнопку (( )) на пупьте.
Откроется сп}lсок каналов. ,Щ;rя перехода в др,чгую категорию канаJIов, к примеру <<Спорт>>,

нажмите < } и подтвердите выбор нажав на (( >l. выберите необходим}то передачу V и на;кмите
еще раз на ( )).

ýля просьrотра оРХИбО необходимо вызвать программу передач, нажав два раза кнопку ( D или
кFIопку ( ) на шульте дистанционного управпения. Передачи. досryпные для просмотра из
архива. от]\.{ечены красной рамкой. Выберите передач"ч и нажмите (( ,)l д]U{ просмотра.
[Iерематывание поминутно обеспечивается стрелками < >.

Щ;rя просмстра вUdеОmеКU нажмите кнопку ( > и вьтберите пункт ( )>, В данном
раздепе Вы имеете набор фильмов разных категорий, Щ;rя выбора категорий необходL{мо нажать
синюю кнопку на пульте. Также Вы можете де,цать поиск фильмов пtr клrочевым словал,{. дjIя этого
используйте красн},к] кнопку дистанционного управjIения.

Функции
ýля того. чтобьт добавить Kaнajr в группу <lV[ОИ фUВОРUmЬr)) нажмите кнопку (( )) и выберите
необходимый канал. Нажатлrем зелёной кнопки на пульте, канаJI перемещается в групп.ч (

).
ýля перехода в раздеJ ( )> необходимо нажать сlрелку вIIраво. BBepx.v экрана
пOявится группа каналов кМои фавориты>), нажмите кнопку {( ) и Вы увидите gписOк каналов
выбранньтх Ваrtи.
Если скорость Вашего интернета не пOзвоjlяет сN{отреть сташартное Ka,t{ecTBo, Вы имеете

возможность СЛ|еНИmЬ КаЧесmВО rзем\ания и смотреть ст,абильно.

Щля этого необходимо нажать жёлтую кнопку и выбрать (низкое качество).
11ароль для эротических каналов по умолчанию , есJIи Вы не вводили дрlzгой при оналайн

регистрации.
C;lteHa серверп веu4онuя. Если Вы наблюдаете проблемьт с трансхяцией, торморжения,
зависаI{ие" рекоL,fендуем с1\{енить сервер вещания. ff:rя этого нажмите кноfiку (( )), выберrIте
кF{астройки> - <Настройки IP]'V) и нажмите два раза (( ). В открывшемся окне Вы увидите( >. Смените на другой и сравЕите.
Функция Timeshift сJryжит для сN{ещеЕия веlцания в зависимости от часового пояса.

Щля того, чтобы изменить пропорции картинки. нажмите на пyльте кнопку (( )),

[:lя ЗtlllИСU КаНаЛОб необходиN,{о пOдключить внешниЙ накопитель в разъём USB. I{ажатием
кнопки (< >) можтто сделать запись лтобой програмд,tы или фильма. Кногrкой (r) (< ))
запLIсъ останавливается. Заrrисанньте передачи сохрашIются в папке РYR на накоIIителе.

Дпя вОСПРОUЗВеdеНUЯ медиа-файлов нажN,Iите (( )), вьтберите пункт (( ))" свой
накопитель. (для просý{отра записанных раýее rrередач - папку < )), и затем выберите
необходимый файл. нажав на ( )).

ALLBEST.TV
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