
Android 9.0

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРИСТАВКА
НА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

X-MEDIA



Стандартная установка:

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ
В комплектации DVS X-MEDIA есть HDMI кабель для видео высокой четкости и AV-выход
для подключения старых ЭЛТ телевизоров. Если ваш телевизор имеет вход HDMI, то
рекомендуем подключить приставку к телевизору с помощью HDMI кабеля для просмотра
HD видео.

2. ВКЛЮЧЕНИЕ 
После подключения X-MEDIA к питанию, на нем загорится индикатор и начнется
автоматическое включение.

3. УПРАВЛЕНИЕ DVS X-MEDIA И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
Для управления приставкой вы можете пользоваться пультом дистанционного управления
(ПДУ) - входящим в комплект DVS X-MEDIA (см. рисунок)

Дополнительно к приставке можно подключить компьютерную клавиатуру или мышь с USB
интерфейсом. Все эти устройства автоматически распознаются приставкой и не требуют
никакой установки или настройки драйверов.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
Приставка X-MEDIA может подключаться к сети интернет по проводным и беспроводным
технологиям. Соединение по Wi-Fi может быть осуществлено как по 2,4 ГГц, так и по 5 ГГц.

Кнопки ПДУ:
1. Кнопка вкл/выкл
2. Кнопка вывести список
3. Кнопка Домой
4. Кнопка Назад
5. Кнопка включения/выключения курсора мыши
6. Кнопка уменьшения громкости
7. Кнопка увеличения громкости
8. Кнопки для набора цифровых значений 0-9;
9. Кнопка вызова Браузера
10. Кнопка Удалить
11. Кнопки управления (вверх, вниз, влево, вправо, ОК)

Комплектация:
 
- Приставка;
- Пульт дистанционного управления;
- Адаптер питания;
- HDMI кабель.
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К WI-FI НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

1) Выбрать на рабочем столе «Настройки»

2) В открывшемся окне выбрать пункт меню «Сеть и интернет»



3) Выбрать интересующую Вас сеть и ввести пароль, если это необходимо

 При использовании проводной сети интернет Вам необходим Ethernet кабель.
И в зависимости от метода предоставления интернет данных, вам нужно будет
использовать либо автоматическую настройку параметров сети (Использовать DHCP),
либо прописывать информацию вручную (Статический)
Примечание: Убедитесь, что на вашем роутере включено DHCP

Рекомендация:
Установите через Play Market приложение Speedtest, и начните тестирование скорости
интернета. Если результат более 25 Мбит/с, скорость удовлетворительная, и все интернет



сервисы и приложения, включая ULTRA HD 4K трансляции, будут работать корректно без
зависаний и замираний картинки. Если провайдером заявлено 100 Мбит/с,
а до приставки не доходит, то проблема может скрываться в слабом сигнале Wi-Fi роутера.
Наилучшим вариантом будет — подключить кабель, или использовать хороший сильный
роутер.

Авторизация в Google системе
В меню настроек вам будет необходимо выбрать пункт «Аккаунты и вход», затем добавить
Google аккаунт. Аккаунт Google, это электронная почта на домене @gmail.com.
Если вы там не зарегистрированы, то вам необходимо зарегистрироваться на почтовом
сервисе gmail.

5. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА
В главном меню выберите пункт Настройки устройства

В открывшемся окне будут представлены пользовательские настройки устройства.
Выберите интересующие вас параметры.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Телевизионная приставка на операционной системе Андроид по своей сути является мини
компьютером. Принцип работы приставки подразумевает установку приложений
с определенным контентом. 
После включения и загрузки приставки, на экране появляется рабочий стол, который похож
на начальный экран среды Windows. Это наш основной домашний экран, на котором
расположены основные навигационные кнопки.



Вверху страницы  реализован поиск, где можно искать интересующие Вас приложения.
Для установки выбранного приложения — согласитесь с установкой приложений с данного
сервиса (при попытке установки приложения, система предложит вам разрешить доступ
на загрузку, данный запрос появляется один раз).
Справа в верхнем углу есть меню управления приложениями, в котором Вы можем обновить
приложения устройства, и посмотреть список установленных приложений.

7. УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Для установки и обновления приложений, вы можете использовать привычный
PlayMarket, но объем приложений в данном сервисе — ограничен из-за новой версии
Android 9.0. Здесь находятся только те приложения, которые полностью прошли
оптимизацию под данную версию ПО. Данное действие носит временный характер.
Поэтому пока приложения проходят оптимизацию, их можно устанавливать скачав apk
файл на флеш носитель, или установить непосредственно через поиск браузера,
либо воспользоваться встроенным сервисом APK Pure. Данный сервис аналогичен
Play Market. Стартовая страница показана на картинке.



Свойство Описание 
Процессор S905X2 Quad core ARM Cortex-A53 processor 
Графический процессор ARM G31 MP2 GPU 
Встроенная память 16 GB eMMC 
Оперативная память 2 GB DDR3 
Блок питания DC 5V/2A 
Индикатор Включение: Синий цвет; Выключение: 

Красный цвет 
Операционная система Android 9.0 
Bluetooth BT 4.2 
Кодеки HD MPEG1/2/4, H.265, HD AVC/VC-

1,RM/RMVB,XVID/DIVX 3/4/5/6, RealVideo 8/9/10 
Поддерживаемые форматы видео AVI/RM/RMVB/TS/VOB/MKV/MOV/ISO/WMV/ASF/

FLV/DAT/MPG/MPEG 
Поддерживаемые форматы аудио MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/

HD/FLAC 
USB порты 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 
Карты памяти MicroSD/TF 
Файловая система FAT16/FAT32/NTFS 
LAN Ethernet: 10/100M, standart RJ-45 
Беспроводное подключение 2.4GHz / 5GHz 802.11 ac/b/g/n 
HDMI HDMI 2.1 
AV Поддерживает 
Поддержка онлайн видео Поддерживает. Поддержка Flash 11.x/HTML5 
Офисные программы Поддержка MS Office Word, PPT, Excel, PDF 
Габаритные размеры 92*92*17 мм 
Масса нетто 170 грамм  

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


