
Большое ТВ
смарт приставка



Подключение Большое ТВ
Шаг 1

Шаг 2
Подключите приставку к интернету по Wi-Fi 
или интернет-кабелю. Рекомендуемая скорость
интернета от 15 мбит/с.

1. Подключите приставку к разъему HDMI или AV
    в телевизоре и вставьте блок питания в розетку
2. Вставьте батарейки в пульт
3. На экране телевизора появится простая
    инструкция по настройке Большое ТВ.
    Следуйте указаниям на экране



По Wi-Fi:
1. Выберите беспроводное соединение
2. В списке сетей выберите вашу сеть
3. Введите пароль от сети Wi-Fi и нажмите
     «Подключить»
4. Напротив вашей сети должна появиться
    надпись «П    надпись «Подключено»
5. Нажмите вправо
6. Нажмите «Продолжить»
7. Готово

По интернет-кабелю:
1. Подключите интернет-кабель к приставке
2. Нажмите кнопку «Продолжить»
3. Готово



Дождитесь запуска приставки.
Не выключайте питание.

Шаг 4

Кратко ознакомьтесь с возможностями приставки
в вводном туре. Готово! 

Приятного просмотра :)

Шаг 5

Пройдите регистрацию.
Укажите номер телефона и подтвердите
кодом из СМС.

Шаг 3



Подключение
голосового пульта

Как сбросить настройки
до заводских

1. Подключите к приставке USB-адаптер,
     который идет в комплекте
2. Нажмите и удерживайте кнопку
3. Скажите название фильма, видео, раздела

Голосовой поиск работает в разделах:
-  Каталог с фильмами
- -  Youtube
-  Браузер
-  В сторонних приложениях,
   где поддерживается голосовой поиск

(при покупке приставки с голосовым пультом)

1. Отключите приставку от интернета
2. Переверните приставку, тонким предметом 
     зажмите кнопку Recovery и не отпускайте
3 Отключите питание приставки
4. Через 2-3 секунды включите питание обратно
5. Приставка начнет загрузку, через 5 секунд 
        отжимайте Recovery, на экране телевизора 
    появится меню
    В появившемся меню нужно выбрать
    5.1. Строку 5: Wipe Data/factory reset
    5.2. Строку 2: Yes
    5.3. Строку 1: Reebot System Now
6. Приставка перезагрузится и предложит
    на    настроить сеть, далее следуем по инструкции
    на экране телевизора.



Гарантия
Гарантия: 1 год

Изготовитель гарантирует отсутствие
производственных дефектов при нормальном
использовании.

При обнаружении неисправности устройства
обращайтесь на почту info@bolshoetv.ru.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
-  повре-  повреждения, возникшие в результате
   неправильного  использования, механические,
   термические, химические и иные виды
   воздействия, если их параметры выходят за рамки 
   допустимых эксплутационных характеристик или
   не предусмотрены технической спецификацией
   на данное оборудование;
-  е-  естественный износ: царапины, изменение цвета
   или внешнего вида.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб,
вызванный неправильным использованием 
устройства.

Несоответствие контента/интерфейса вашим
ожиданиям не является дефектом. Изготовитель
не нене несет ответственности за некорректную работу
сторонних приложений.

Срок службы: 2 года



Техподдержка

Юридическая
информация

При возникновении вопросов обращайтесь:
    на почту info@bolshoetv.ru
    в чат на официальном сайте bolshoetv.ru
    по номеру телефона 8-800-222-1036
    график работы 05:00 - 14:00 МСК

Официальный разработчик ПО
ООО «Е-Лайт-Телеком», 650000, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 18. ОГРН 1024200702294.

Официальный дистрибьютор оборудования
марки Vermax в России и странах СНГ
ООО «НАГ», ОГРН 104660313088, 620016, 
СвеСвердловская область,  г. Екатеринбург, 
ул. Предельная, д. 57 корп. 2.
Сертификат ТС RU С-CN. АУ05.В.04370. 



Мы призываем вас
к обратной связи! 
Пожалуйста, не молчите :)

Если Большое ТВ не оправдало ваших ожиданий,
что-то не работает или у вас остались
вопросы, пишите нам на почту info@bolshoetv.ru

Наши специалисты помогут, подскажут, починят!

Если вы довольны, как слон, порадуйте нас своими
добрыми отзывами! Или расскажите о нас друзьям
в в Instagram. Не забудьте отметить @bolshoetv.ru 


