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Как установить декодер:
5 простых шагов 

Декодер Go3 Android:

Обзор пульта дистанционного управления:

Включить /
выключить 

Назад Опции

D-PAD, OK

Поиск

Начало

!"

!

!"#$%&'"()*+',$-.#)-./0$1$2/)&'34$5"6)*$$
!
7.#)-./$89:$;<=>9?=0!
!
@ABC$ DEF!GHI$
"#$%&!'(! )*+,-./,012!'(!3/4,-!
5'6!789! :;4,!5'6!<1=!>10?@A/B=,+C!

:;<31D*0E+=!B-?3+!+1+!31/.+/,F4-!!
GH! :;4,!<1=!/E,0EE-!E/<I0BE;J;!,010.+<0E+=!!
KLM#$NO! "#P#@M&QO#PR!SCT!BB!;A,+*0U3+V!

.-W;<!<1=!/F<+;U+U,0B!X#H#!!
X("Y! Z1=!A;<31D*0E+=!<03;<04/!3!,010.+I;4F!

U!A;B;[2D!A4;.;</!X("Y!!
\] !̂ Z1=!A;<31D*0E+=!<03;<04/!3!

_E,04E0,F!U!A;B;[2D!3/`01=!aMbc%PcM!!
(d! :;4,!<1=!̀ 1;3/!A+,/E+=!!
$
$
AJK)/$2%L,'"$-+&'"(M+)(()6)$%2/"*L.(+N0!
e31D*+,2!f!.-31D*+,2!$
g/I/<$
h.F3!,+?0!f!.-31D*+,2!I.F3!f!J4;B*0!$
:;+U3$
(@i](C!Kj$
kAl++$
g/*/1;$
!
:kmn! opgqr_s!
! e31D*0E+0!f!.-31D*0E+0!<03;<04/!!
! :;+U3!3;E,0E,/!
! g/.+J/l+=!+!.-`;4!
! :040V,+!E/!A40<-<F[+V!t34/E!!
! kAl++!.-`;4/!
! :040V,+!E/!J1/.E-V!t34/E!
! m0JF1+4;./E+0!I.F3/C!.-31D*0E+0!I.F3/!!
!
!

!"

!

!"#$%&'"()*+',$-.#)-./0$1$2/)&'34$5"6)*$$
!
7.#)-./$89:$;<=>9?=0!
!
@ABC$ DEF!GHI$
"#$%&!'(! )*+,-./,012!'(!3/4,-!
5'6!789! :;4,!5'6!<1=!>10?@A/B=,+C!

:;<31D*0E+=!B-?3+!+1+!31/.+/,F4-!!
GH! :;4,!<1=!/E,0EE-!E/<I0BE;J;!,010.+<0E+=!!
KLM#$NO! "#P#@M&QO#PR!SCT!BB!;A,+*0U3+V!

.-W;<!<1=!/F<+;U+U,0B!X#H#!!
X("Y! Z1=!A;<31D*0E+=!<03;<04/!3!,010.+I;4F!

U!A;B;[2D!A4;.;</!X("Y!!
\] !̂ Z1=!A;<31D*0E+=!<03;<04/!3!

_E,04E0,F!U!A;B;[2D!3/`01=!aMbc%PcM!!
(d! :;4,!<1=!̀ 1;3/!A+,/E+=!!
$
$
AJK)/$2%L,'"$-+&'"(M+)(()6)$%2/"*L.(+N0!
e31D*+,2!f!.-31D*+,2!$
g/I/<$
h.F3!,+?0!f!.-31D*+,2!I.F3!f!J4;B*0!$
:;+U3$
(@i](C!Kj$
kAl++$
g/*/1;$
!
:kmn! opgqr_s!
! e31D*0E+0!f!.-31D*0E+0!<03;<04/!!
! :;+U3!3;E,0E,/!
! g/.+J/l+=!+!.-`;4!
! :040V,+!E/!A40<-<F[+V!t34/E!!
! kAl++!.-`;4/!
! :040V,+!E/!J1/.E-V!t34/E!
! m0JF1+4;./E+0!I.F3/C!.-31D*0E+0!I.F3/!!
!
!

Звук тише/
выключить звук/
громче 
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Как подключить декодер:

Как начать пользоваться декодером:

!"

!

!"#$%&'"()*+',$-.#)-./0$1$2/)&'34$5"6)*$$
!
7.#)-./$89:$;<=>9?=0!
!
@ABC$ DEF!GHI$
"#$%&!'(! )*+,-./,012!'(!3/4,-!
5'6!789! :;4,!5'6!<1=!>10?@A/B=,+C!

:;<31D*0E+=!B-?3+!+1+!31/.+/,F4-!!
GH! :;4,!<1=!/E,0EE-!E/<I0BE;J;!,010.+<0E+=!!
KLM#$NO! "#P#@M&QO#PR!SCT!BB!;A,+*0U3+V!

.-W;<!<1=!/F<+;U+U,0B!X#H#!!
X("Y! Z1=!A;<31D*0E+=!<03;<04/!3!,010.+I;4F!

U!A;B;[2D!A4;.;</!X("Y!!
\] !̂ Z1=!A;<31D*0E+=!<03;<04/!3!

_E,04E0,F!U!A;B;[2D!3/`01=!aMbc%PcM!!
(d! :;4,!<1=!̀ 1;3/!A+,/E+=!!
$
$
AJK)/$2%L,'"$-+&'"(M+)(()6)$%2/"*L.(+N0!
e31D*+,2!f!.-31D*+,2!$
g/I/<$
h.F3!,+?0!f!.-31D*+,2!I.F3!f!J4;B*0!$
:;+U3$
(@i](C!Kj$
kAl++$
g/*/1;$
!
:kmn! opgqr_s!
! e31D*0E+0!f!.-31D*0E+0!<03;<04/!!
! :;+U3!3;E,0E,/!
! g/.+J/l+=!+!.-`;4!
! :040V,+!E/!A40<-<F[+V!t34/E!!
! kAl++!.-`;4/!
! :040V,+!E/!J1/.E-V!t34/E!
! m0JF1+4;./E+0!I.F3/C!.-31D*0E+0!I.F3/!!
!
!

!"

!

!"#$%&'"()*+',$-.#)-./0$1$2/)&'34$5"6)*$$
!
7.#)-./$89:$;<=>9?=0!
!
@ABC$ DEF!GHI$
"#$%&!'(! )*+,-./,012!'(!3/4,-!
5'6!789! :;4,!5'6!<1=!>10?@A/B=,+C!

:;<31D*0E+=!B-?3+!+1+!31/.+/,F4-!!
GH! :;4,!<1=!/E,0EE-!E/<I0BE;J;!,010.+<0E+=!!
KLM#$NO! "#P#@M&QO#PR!SCT!BB!;A,+*0U3+V!

.-W;<!<1=!/F<+;U+U,0B!X#H#!!
X("Y! Z1=!A;<31D*0E+=!<03;<04/!3!,010.+I;4F!

U!A;B;[2D!A4;.;</!X("Y!!
\] !̂ Z1=!A;<31D*0E+=!<03;<04/!3!

_E,04E0,F!U!A;B;[2D!3/`01=!aMbc%PcM!!
(d! :;4,!<1=!̀ 1;3/!A+,/E+=!!
$
$
AJK)/$2%L,'"$-+&'"(M+)(()6)$%2/"*L.(+N0!
e31D*+,2!f!.-31D*+,2!$
g/I/<$
h.F3!,+?0!f!.-31D*+,2!I.F3!f!J4;B*0!$
:;+U3$
(@i](C!Kj$
kAl++$
g/*/1;$
!
:kmn! opgqr_s!
! e31D*0E+0!f!.-31D*0E+0!<03;<04/!!
! :;+U3!3;E,0E,/!
! g/.+J/l+=!+!.-`;4!
! :040V,+!E/!A40<-<F[+V!t34/E!!
! kAl++!.-`;4/!
! :040V,+!E/!J1/.E-V!t34/E!
! m0JF1+4;./E+0!I.F3/C!.-31D*0E+0!I.F3/!!
!
!

1.    Вставь провод питания в DC port и подключи к источнику
        питания.
2.    Если хочешь подключить декодер к интернету, используя
        проводethernet, то соедини его с роутером, используя LAN port.
        Для улучшения качества сигнала рекомендуем использовать
        соединение ethernet.
3.    Соедини декодер с телевизором, используя провод HDMI и
        выбрав соответствующий источник сигнала (source) в своем
        телевизоре.

Шаг 1 – выбери язык.
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Шаг 2 – выбери сеть WiFi. Выбери сеть и введи пароль. Если декодер 
подключен к интернету с помощью провода ethernet, то пропусти 
этот шаг.

Шаг 3 – подключись к своему аккаунту Google.

Если у тебя нет аккаунта Google, то зайди на 
accounts.google.com/signup, чтобы его создать.
К аккаунту Google можно добавить любой адрес электронной почты.

Выбери один из двух вариантов: 

       1.    Используя свой телефон или компьютер (невозможно, если
              ты подключил декодер к интернету с помощью ethernet);
       2.    Используя свой пароль (введя адрес эл. почты и пароль
               вручную). 



Шаг 3 – подключись к своему аккаунту Google.

Если у тебя нет аккаунта Google, то зайди на 
accounts.google.com/signup, чтобы его создать.
К аккаунту Google можно добавить любой адрес электронной почты.

Выбери один из двух вариантов: 

       1.    Используя свой телефон или компьютер (невозможно, если
              ты подключил декодер к интернету с помощью ethernet);
       2.    Используя свой пароль (введя адрес эл. почты и пароль
               вручную). 

Вариант 1 – добавь второе устройство (телефон или компьютер с 
аккаунтом Google) к той же сети WiFi, к которой подключен 
декодер. Следуй инструкциям на экране.
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Шаг 4 – подтверди:
  
   •     Факт ознакомления с правилами оказания услуг и
   •     Политикой конфиденциальности; 

   •     Свое местонахождение (не обязательно); 

Вариант 2 – следуй инструкциям на экране. Введи свой адрес эл. 
почты и пароль. 
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   •    Помоги улучшить Android TV (не обязательно).



Шаг 5 – главный вид обновляется. Подожди, пока обновятся все 
приложения. У приложений появятся статусы «Ждет 
подтверждения», «Выполняется скачивание» и «Выполняется 
установка».  Этот шаг может занять 10 минут или больше. 

По мере необходимости, все приложения можно обновить в 
мануальном режиме. Чтобы это сделать, нужно выбрать Google Play 
Store, потом «Мои приложения» и «Обновить все».  
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6. Дополнительно, чтобы тебе было удобнее, мы рекомендуем 
изменить расположение приложений. Чтобы это сделать, в окне 
Главного вида нажми кнопку пульта дистанционного управления 
“OK” и подержи ее около 3 секунд. После этого с помощью кнопок 
пульта “<” и “>” перемести приложение в нужную сторону. По 
окончанию действия, нажми кнопку “OK” и подтверди изменения, 
выбрав «Готово». 
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Наслаждайся!


