
Инструкция по 
эксплуатации Устройства 

для стриминга 
Chromecast и компьютера



Соедини провод USB       с      .

Соедини устройство для стриминга       с HDMI-входом ТВ  и подключи к питанию      .

Если у ТВ есть свободный порт USB-подключения, то питание       можно подключить к ТВ 

без контактной вилки      .
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Подсоедини устройство для стриминга к телевизору или проектору (далее в тексте «ТВ»). 
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Подключи источник содержания своего ТВ к HDMI-каналу, 
к которому присоединено устройство для стриминга.
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Дождись, пока на телеэкране появится следующее изображение. 

1. Убедись, что твой компьютер подключен к интернету 
через wi-fi-подключение.

2. Открой на своем компьютере интернет-браузер 
Chrome.

3. Введи адрес Chromecast.com/setup.
4. Откроется следующая страница – нажми на линк 

«download the setup utility».
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Двойным кликом открой программу и начни ее 
инсталляцию (нажми кнопку «Run»).

Подтверди условия кнопкой «Accept».

Инсталлируй программу



Нажми кнопку «Continue».Нажми кнопку «Set Up».
5

Выбери устройство для стриминга, которое надо установить 



Если код совпадает, то на компьютере нажми 
кнопку «That's My Code».

Убедись, что на экране своего ТВ ты видишь тот же код, 
который виден на экране компьютера. Если не видишь, 
то поменяй источник сигнала экрана ТВ (на HDMI), пока 
не увидишь на телеэкране код.

6
Введи код



1. Выбери свое wi-fi-подключение.
2. Введи в поле «Password» пароль своего

wi-fi-подключения.
3. Нажми кнопку «Continue».
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Настрой wi-fi-подключение устройства
для стриминга 

Устройство для стриминга 
успешно подключено

Если на телеэкране появляется следующее 
изображение и надпись, значит, устройство для 
стриминга успешно подключено и готово к 
использованию.
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Изображение на компьютере, подтверждающее, что компьютер и 
устройство для стриминга подготовлены.

На рабочем столе компьютера (desktop) 
найдете иконку. Здесь можно будет 
администрировать доступные 
устройства для стриминга – добавлять 
новые или вернуться к заводским 
настройкам.
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Установка интернет-браузера Chrome 

Открой интернет-браузер Chrome и выбери раздел 
«Settings».

Выбери раздел «Extensions» и дальше жми на линк 
«Get more extensions».
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В поисковике напиши «Chromecast» или «Google cast». 
Выбери дополнение «Google cast».

Нажми кнопку «Add to Chrome».
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И подтверди установку кнопкой «Add to Chrome». В этот момент появится кнопка «Added to Chrome».



В любой момент в интернет-браузере Chrome можно 
открыть новую закладку (tab) и при помощи кнопки 
«Cast this tab» перенести ее на большой телеэкран.

В правом верхнем углу интернет-браузера Chrome 
увидишь кнопку устройства для стриминга. Нажми ее и 
выбери устройство, на которое хочешь перенести 
содержание.                                      
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Просмотр содержания с компьютера через устройство для стриминга


