Инструкция для ТВ приставок /Android
КАК СМОТРЕТЬ НА ANDROID STB
1

Скачайте приложение
(файл Smotreshka-Launcher.apk)
для Android STB на flash-накопитель

2

Подключите flash-накопитель к вашему
медиаплееру. Включите медиаплеер
и зайдите в «Мои приложения»
3

Выберите «File Browser» и найдите
в нем ваш flash-накопитель

4

Запустите файл Smotreshka-Launcher.apk
и подтвердите запуск Launcher нажатием
кнопки «Установить». После успешной
установки нажмите «Открыть»
5

Для автоматического запуска
приложения при загрузке приставки
выберите «Запуск Смотрешки»
и нажмите «Всегда»
6

Подтвердите установку приложения
нажатием кнопки «Установить». После
успешной установки нажмите «Открыть»
и выполните вход в приложение

Как управлять приложением на медиаплеере
с ОС Android
ВХОД В ПРОФИЛЬ

Введите логин и пароль с помощью пульта и
виртуальной клавиатуры и нажмите «Войти»

Или отсканируйте QR-code, если вы уже выполнили
вход на своем смартфоне или планшете

СТЕНА КАНАЛОВ

Для навигации по стене
каналов используйте кнопки
(вверх), (вниз), (влево),
(вправо). Для начала
просмотра нажмите ОК

Избранные и недавно просмотренные
каналы отображаются на дополнительной
стене каналов. Чтобы перейти к ней,
нажмите «Личное» или нажмите на пульте
несколько раз кнопку (вправо)

Кнопка «Все каналы»
открывает список, в нем
вы можете найти нужный
канал, указав в строке
поиска его название,
номер или тематику

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ
Переключайте каналы кнопками

(вверх) или

(вниз)*

*вы будете перемещаться по каналам той стены, откуда вы запустили просмотр

Для вызова панели управления нажмите на пульте кнопку (вправо).
Вы можете поставить прямой эфир на паузу, выбрав в панели управления.
Перемотайте трансляцию на нужный момент, перемещаясь по временной
шкале кнопками (влево) и (вправо).
Выбирайте нужный элемент управления кнопками
(вверх), (вниз),
(влево), (вправо) и подтверждайте выбор кнопкой ОК
добавит канал в «Избранное»
адаптирует формат просматриваемого
изображения под ваше устройство

или кнопка
(вниз) открывает
программу передач на ближайшую
неделю и архив за предыдущие
7 дней. Запускайте просмотр
передач из архива с помощью

вернет вас к моменту, на котором вы остановились,
даже при смене устройства
запустит воспроизведение с начала передачи

Кнопка
(влево) откроет список каналов. В нем
вы можете переключить канал, выбрать нужную
тематическую категорию или категории «Избранные»
и «Рекомендованные», ознакомиться с программой
передач или сразу перейти к нужной передаче
из архива. Программа передач доступна на текущий
день, на 7 дней назад и на 7 дней вперед ознакомиться
с программой передач текущими передачами

Выбирайте качество видео
и меняйте язык звуковой
дорожки в настройках .
Переключение языка доступно
лишь для некоторых каналов

