
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



1.1	  Что	  в	  коробке?	  
	  

	  

	  



1.2	  Приставка	  Equiso	  
	  

	  

1. HDMI	  порт	   	   	   	   4.	  USB	  порт	  
2. Кнопка	  перезагрузки	   	   	   5.	  Слот	  для	  microSD	  карты	  
3. Micro	  USB	  порт	  

	  

	  
	  

	  



1.3	  Пульт	  

	  

1. Огонек	  статуса	  заряда	  батарейки	  
(Синий	  огонек	  –	  полная	  зарядка	  

	  	   	   	  синий	  мигающий	  огонек	  –	  осталось	  мало	  заряда	  
	  	   	   	  красный	  огонек	  –	  пульт	  находится	  в	  процессе	  зарядки)	  

2. Кнопка	  «Ввод	  /	  Возврат»	  
3. Кнопка	  «Заглавные	  буквы»	  
4. Кнопка	  ввода	  цифр	  /	  символов	  (Зажать	  кнопку	  для	  ввода	  цифр	  /	  символов)	  
5. Кнопка	  «Удалить»	  
6. Порт	  для	  подзарядки	  пульта	  через	  Micro	  USB	  

1.4	  Использование	  пульта	  Equiso	  

	  



Для	  использования	  пульта,	  в	  Equiso	  должен	  быть	  вставлен	  приемник	  (ресивер)	  для	  приема	  
сигнала	  	  (пункт	  1.1)	  

1.5	  Что	  потребуется	  для	  работы	  Equiso	  Smart	  TV	  
1. Телевизор	  со	  слотом	  HDMI	  
2. Высокоскоростное	  WiFi	  соединение	  c	  сетью	  интернет	  
3. Пароли	  для	  доступа	  к	  приложениям	  (Google	  Play,	  Facebook	  и	  т.д.)	  

1.6	  Подзарядка	  пульта	  
1. Подключите	  USB	  кабель	  к	  блоку	  питания	  

	  

2. Подключите	  USB	  кабель	  к	  micro	  USB	  разъему	  пульта	  
3. Пульт	  полностью	  зарядится,	  когда	  огонек	  начнет	  гореть	  синим	  не	  моргая	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  



1.7	  Присоединение	  Equiso	  к	  вашему	  телевизору	  
1. Подключите	  USB	  кабель	  к	  блоку	  питания.	  Вы	  так	  же	  можете	  вставить	  USB	  кабель	  в	  USB	  слот	  

вашего	  телевизора,	  если	  у	  вас	  имеется	  таковой	  
2. Подключите	  выход	  micro	  USB	  к	  разъему	  micro	  USB	  на	  Equiso	  
3. Подключите	  Equiso	  к	  HDMI	  выходу	  на	  вашем	  телевизоре.	  Если	  это	  затруднительно	  сделать,	  

воспользуйтесь	  кабелем,	  который	  вы	  найдете	  в	  комплекте	  
4. Настройте	  телевизор	  на	  работу	  с	  тем	  HDMI	  портом,	  к	  которому	  подключен	  Equiso	  

	  

	  

1.8	  Настройки	  	  

Используя	  пульт,	  нажмите	  на	  кнопку	  “Settings”	  (настройки)	  	   	  в	  основном	  меню	  
Equiso	  (меню	  «домой»)	  

1.9	  Подключение	  Equiso	  к	  WIFI	  

1. Нажмите	  на	  кнопку	  “Settings”	   	  и	  выберите	  WIFI	  из	  списка	  слева.	  Удостоверьтесь,	  что	  
WIFI	  включен	  (горит	  надпись	  “ON”)	  

2. Выберите	  ваше	  WIFI	  подключение	  
3. Введите	  пароль,	  если	  требуется	  

1.10	  Доступ	  к	  экранной	  клавиатуре	  

1. Нажмите	  на	  кнопку	  “Settings”	   	  и	  выберите	  пункт	  “Display”	  из	  меню	  слева	  и	  
поставьте	  галочку	  рядом	  со	  строкой	  статуса	  для	  включения	  экранной	  клавиатуры	  

2. Нажмите	  кнопку	  «Домой»	  для	  выхода	  
3. Откройте	  окно	  браузера	  и	  нажмите	  на	  строку	  ввода	  адреса	  
4. В	  строке	  статуса,	  которая	  находится	  в	  нижней	  части	  экрана,	  нажмите	  на	  иконку	  клавиатуры	  
5. Нажмите	  на	  переключатель	  ON	  /	  OFF	  для	  включения	  экранной	  клавиатуры.	  Это	  выключит	  

клавиатуру	  на	  пульте	  



1.11	  Чувствительность	  пульта	  
	  

1. Выберите	  слева	  во	  вкладке	  “Settings”	  пункт	  “Language	  and	  Input”.	  Затем	  выберите	  “Mouse	  /	  
Trackpad”	  >	  “Pointer	  Speed”	  

2. Выберите	  удобную	  для	  вас	  скорость	  

2.	  Аккаунт	  в	  GOOGLE	  PLAY	  

2.1	  Добавление	  аккаунта	  google	  
1. Войдите	  в	  настройки	  (“Settings”)	  и	  выберите	  “Accounts	  &	  Sync”	  из	  меню	  слева	  
2. Нажмите	  “Add	  account”	  в	  правом	  верхнем	  углу	  
3. Нажмите	  “Google”	  и	  следуйте	  инструкциям	  

2.2	  Добавление	  иного	  адреса	  электронной	  почты	  
	  

1. Нажмите	  на	  кнопку	  “Список	  приложений”	  на	  вашем	  пульте	  
2. Откройте	  приложение	  “email”	  
3. Следуйте	  инструкциям	  для	  добавления	  почтового	  адреса,	  не	  с	  доменом	  gmail.com.	  	  

2.3	  Доступ	  в	  магазин	  Google	  Play	  	  

1. Нажмите	  на	  иконку	  магазина	  Google	  Play	   ,	  находящуюся	  в	  нижней	  части	  экрана	  
“домой”	  

2. Зарегистрируйтесь	  или	  войдите	  с	  использованием	  вашего	  существующего	  google-‐аккаунта,	  
и	  следуйте	  указаниям	  на	  экране	  

2.4	  Скачивание	  и	  Установка	  приложений	  

1. Нажмите	  на	  иконку	  магазина	  Google	  Play	   ,	  находящуюся	  в	  нижней	  части	  экрана	  
“домой”	  

2. Воспользуйтесь	  поиском	  для	  того,	  чтобы	  найти	  нужное	  вам	  приложение,	  нажмите	  “Install”,	  
для	  запуска	  процесса	  установки	  

3. Приложение	  установится,	  и	  его	  иконка	  будет	  доступна	  в	  экране	  “домой”	  

2.5	  Сброс	  до	  заводских	  настроек	  
	  

1. Нажмите	  “настройки”	  (Settings)	  и	  выберите	  “Backup	  &	  Reset”	  (резервная	  копия	  и	  сброс	  
настроек)	  и	  далее	  “Factory	  data	  reset”	  (сброс	  до	  заводских	  настроек)	  



2. Выберите	  “Erase	  SD	  card”	  (очистить	  SD	  карточку)	  и	  дальше	  выберите	  “Erase	  Equiso	  Stick”	  
(очистить	  память	  Equiso)	  

3. Перезагрузка	  и	  очистка	  займут	  некоторое	  время	  
4. Если	  экран	  загрузки	  Equiso	  повиснет	  более	  чем	  на	  10	  минут,	  выньте	  провод	  питания	  из	  

розетки	  и	  вставьте	  его	  обратно	  

	  

3.	  Решение	  проблем	  
	  

Большинство	  проблем	  с	  Equiso	  можно	  решить,	  используя	  советы	  ниже.	  

3.1	  Не	  воспроизводится	  видео	  
	  

1. Проверьте,	  подключен	  ли	  Equiso	  к	  питанию	  и	  HDMI	  выходу.	  
2. Попробуйте	  включить	  Equiso	  в	  другой	  телевизор	  с	  функцией	  HDMI,	  если	  таковой	  имеется,	  

пройдите	  установку	  и	  удостоверьтесь,	  что	  установлены	  последние	  обновления	  для	  Equiso	  
3. Если	  что-‐то	  до	  сих	  пор	  идет	  не	  так,	  свяжитесь	  с	  нами,	  имея	  наготове	  номер	  модели	  вашего	  

телевизора	  –	  мы	  постараемся	  помочь	  

3.2	  Проблемы	  с	  пультом	  
	  

1. Полностью	  зарядите	  пульт	  до	  момента,	  пока	  синий	  огонек	  не	  будет	  гореть	  стабильно,	  не	  
мигая	  

2. Проверьте,	  вставлен	  ли	  USB	  приемник	  (ресивер	  сигнала	  пульта)	  в	  Equiso	  
3. В	  некоторых	  случаях	  возможны	  проблемы	  соединения	  Equiso	  и	  пульта:	  попробуйте	  

поднести	  пульт	  к	  приемнику	  сигнала	  и	  зажать	  кнопки	  “Выбор”	  и	  “Домой”	  (“Select”	  и	  
“Home”)	  на	  3	  секунды	  для	  перезагрузки	  связи	  и	  привязки	  пульта	  к	  Equiso	  

4. Попробуйте	  нажать	  кнопку	  “Включить	  /	  Выключить”	  (On/Off”),	  чтобы	  вывести	  пульт	  из	  
режима	  ожидания:	  такое	  может	  случиться	  при	  просмотре	  длинного	  фильма	  или	  иного	  
действия,	  длительно	  не	  затрагивающего	  пульт	  

3.3	  Проблемы	  с	  подключением	  по	  WIFI	  
	  

1. Проверьте,	  работает	  ли	  WIFI	  на	  других	  устройствах	  
2. Убедитесь,	  что	  правильно	  ввели	  пароль:	  для	  ввода	  символов/цифр	  и	  для	  ввода	  заглавных	  

букв	  нужно	  ЗАЖИМАТЬ	  соответствующие	  клавиши,	  а	  не	  нажимать	  их	  один	  раз	  
3. Equiso	  работает	  в	  2.4	  Ghz	  спектре,	  так	  что,	  если	  ваш	  роутер	  поставлен	  на	  5Ghz,	  вам	  нужно	  

будет	  либо	  изменить	  эту	  настройку,	  либо	  открыть	  гостевой	  аккаунт	  с	  частотой	  2.4Ghz	  
4. Попробуйте	  перезагрузить	  роутер,	  если	  ваш	  Equiso	  не	  видит	  сети	  
5. Попробуйте	  сбросить	  Equiso	  до	  заводских	  настроек	  (пункт	  2.5)	  



3.4 Отсутствует	  звук	  
	  

1. Проверьте	  уровень	  звука	  на	  телевизоре	  
2. Увеличьте	  уровень	  звука	  с	  помощью	  пульта	  Equiso	  
3. Попробуйте	  сбросить	  Equiso	  до	  заводских	  настроек	  

	  

	  


