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Как подключить декодер Go3 к твоему телевизору?

Как начать использовать декодер?

Подключи источник питания в разъем декодера «DC port» и в
розетку.

Если хочешь подключить декодер к интернету при помощи Ethernet
кабеля, подключи кабель от рутера в разъем декодера «LAN port».
Для более высокого качества сигнала рекомендуем использовать
Ethernet кабель вместо Wi-Fi подключения.

Подключи декодер к телевизору при помощи HDMI кабеля и
выбери соответствующий источник сигнала в телевизоре.

1.

2.

3.

Шаг №1: выберите язык.
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Если желаешь продолжить настройку на телевизоре,
выбери «Пропустить».

Или настрой свой телевизор при помощи телефона Android.
Выбери «Далее». Дальнейшие инструкции: стр. 10.





Шаг №2: Выберите способ настройки
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Шаг №3: Если у вас есть соединение Wi-Fi, выберите
вашу сеть

Выбери свою сеть Wi-Fi и введи пароль для подключения. Если
подключил декодер к интернету через кабель, то этот шаг можно
пропустить.



5

Шаг №4:

Чтобы подключиться быстрее, пропустите вход через Google.

Если вы хотите войти в свой Google аккаунт, см. стр. 13
в этом руководстве инструкций.
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Шаг №5: Подтверждения

Нажав «Продолжить», ты соглашаешься с Условиями предоставления
услуг Google, Политикой конфиденциальности Google и Условиями
предоставления услуг Google Play. Согласие с данными условиями 
обязательно. Затем увидишь опции «Геоданные» и «Помогите улучшить 
Android» - данные подтверждения необязательны. 
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Поздравляем, твой декодер Go3 Android установлен успешно.
Ознакомься с доступными приложениями и заверши процесс
установки. Теперь еще больше развлечений в твоем телевизоре!
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* Если вы передумали и хотите войти в свой Google аккаунт,
выберите „Уведомление“ в боковом меню Go3 и сделайте это через
этот раздел.
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Настрой свой
телевизор при помощи
телефона Android

* Продолжение инструкции на стр. 3
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Войди в свой аккаунт на телефоне Android

1

2

Следуйте инструкциям на экране.

2

1
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3

4

Войди в свой аккаунт на телефоне Android

Следуйте инструкциям на экране.

3

4
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Войди в свой Google 
аккаунт.

* Продолжение инструкции на стр. 5
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Выбери один из двух вариантов:

Используй телефон или планшет для входа в Google аккаунт
(не доступно, если декодер подключен к сети через Ethernet
кабель) и следуй указаниям.

При помощи пульта введи электронную почту и пароль своего
Google аккаунт.





* Если у тебя нет Google аккаунт, пройди по ссылке
accounts.google.com/signup и зарегистрируйся. Для регистрации
необходим любой действующий адрес э-почты.

Войди в свой Google аккаунт.
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Дополнительно: Установка других приложений

Выбери другие приложения для установки и нажми «Продолжить».
Возможно, что данный шаг не увидишь, если никогда не устанавливал(а)
другие приложения на других устройствах Android.


