
ТВ-приставка 
«Большое ТВ».
Руководство 
по установке



Приставка
Пульт управления
Блок питания
HDMI кабель*
Руководство
2 батарейки ААА

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 — Комплектующие

* HDMI 2.0
имеет обратную

совместимость
с более низкими

версиями

1 2

3

4

6

5



1.   Порт для AV/RCA 
 кабеля (опция)

2.  Порт для  
 подключения Ethernet

3.  Порт HDMI
4.  Порт для блока питания
5.  Слот для MicroSD карты
6.  Порты USB
7.  Сервисная кнопка

2 — Описание устройства

7

5 6

1 2 3 4



3 — Схема подключения

При отсутствии выхода HDMI на ТВ, приставку возможно подключить 
по AV-интерфейсу (обратитесь за помощью в техподдержку)

Рекомендуемая последовательность подключения:
1.   Интернет-кабель для соединения с роутером  

(свитчом или напрямую)
2.  HDMI-кабель для соединения с ТВ (монитором и т.п.)
3.  Кабель-питания для подключения к электрической сети
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Схема подключения

При необходимости, можно подключить к приставке 
карту памяти SD, USB-флешку (внешний жесткий диск), 
USB-мышку и/или USB-клавиатуру.



Приставку можно подключить к интернету по кабелю 
или по Wi-Fi (частота 2,4 или 5 ГГц)

4 — Подключение по Wi-Fi

Расположите роутер и приставку так, чтобы между 
ними было минимальное количество препятствий, 
и сигнал проходил через тонкие стены или дверные 
проемы.



Подключение по Wi-Fi

Качество работы беспро-
водной сети (Wi-Fi) ухуд-
шают препятствия между 
роутером и приставкой:

Не следует располагать 
роутер или приставку 
рядом со следующими 
приборами:

стены и перекрытия;
окна и зеркала;
массивные металличе-
ские предметы (железная 
дверь, холодильник);
шкафы и другая мебель.

радиотелефоны;
микроволновая печь;
Bluetooth-устройства.



Во время первого старта приставки необходимо
выбрать способ подключения к сети интернет —
по кабелю (Ethernet) или Wi-Fi. 

Для подключения по 
Wi-Fi, необходимо вы-
брать свою сеть Wi-Fi 
и ввести пароль от неё. 
Подключение прои-
зойдет автоматически.

Для последующего подключения к 
другой сети Wi-Fi (например, если 
у вас сменилось название сети 
или пароль) необходимо перейти 
в главном меню приставки 
в Настройки — Системные 
настройки — Сеть — Wi-Fi 
и выбрать из доступных сетей 
нужную.

5 — Первый запуск 
       приставки



Во время первого старта приставки необходимо
выбрать способ подключения к сети интернет —
по кабелю (Ethernet) или Wi-Fi. 

На следующем экране необходимо ввести номер 
телефона в формате +7ХХХХХХХХХХ, к которому будет 
привязана учетная запись приставки, и подтвердить 
своё согласие с офертой, нажав «Продолжить».

Номер телефона можно вводить с цифровой клавиатуры пульта 
управления.

Первый запуск приставки



В течение нескольких секунд на указанный номер при-
дет SMS с 4-значным кодом для подтверждения реги-
страции. После его ввода, необходимо нажать «Войти».

Добро пожаловать 
в мир Большого ТВ!

Первый запуск приставки



После загрузки приставки на экране отображается 
рабочий стол. Для перемещения по нему используйте 
навигационные кнопки (далее — стрелки) на пульте 
управления (далее — ПУ), для выбора элемента — «ОК», 
для выхода на предыдущий экран — «Back».

Рабочий стол состоит из тематических лент: меню, теле-
каналы, недосмотренное, новинки и другое. Содержи-
мое в правом верхнем углу изменяется в зависимости 
от выбранной ленты.

6 — Интерфейс приставки

BACKОК



7 — Меню
В ленте меню расположены ссылки на приложения:

Телевидение — просмотр телеканалов.
YouTube — доступ к сервису YouTube от Google.
Мультимедиа — воспроизведение видео, аудио 
и фото со внешних источников (flash-накопитель, 
внешний жесткий диск и т. п.).
Поиск — поиск контента среди фильмов, сериалов, 
ТВ-передач, каналов, людей и подборок.
Справка («?») — информация по техподдержке 
устройства.

Список приложений
может меняться



8 — Телеканалы
В ленте 20 самых просматриваемых каналов 
за последние 15 минут среди пользователей 
Большого ТВ. Перемещайтесь по ним стрел-
ками на ПУ, чтобы запустить предпросмотр в 
правом верхнем углу экрана. Слева появится 
информация о канале, передаче и ближай-
ших передачах.

ОК



9 — Недосмотренное
В ленте все фильмы и сериалы, которые вы не досмо-
трели до конца. Воспроизведение можно начать
с момента, на котором просмотр был остановлен. 



10 — Ленты с подборками 
        фильмов и сериалов
Название каждой ленты с подборкой соответствует 
определенной тематике. Подборки периодически 
сменяются более свежими или актуальными для при-
ближающегося праздника, например, Новый год, 
День Победы.



Ленты с подборками 
фильмов и сериалов
При выборе сериала вы увидите основную 
информацию о нем, список сезонов и серий. 
Для перемещения используйте стрелки на 
ПУ, для выбора сезона или серии — кнопку 
«ОК».

ОК



11 — История просмотров
В истории просмотров собраны все фильмы и сериа-
лы, которые вы посмотрели от начала до конца.



При запуске телевидения открывается список каналов 
и начинается воспроизведение канала. В списке при-
ведены каналы доступные для просмотра. 
Недоступные каналы отмечены замком. 
Для навигации используйте стрелки и 
кнопку «ОК» на ПУ. Регулировка громкости 
— кнопки VOL+ и VOL-. Переключение 
каналов — кнопки CH+ и CH- (или стрелки 
ПУ).

12 — Телевидение

ОК

VOL CH



На некоторых каналах есть архив телепередач — за-
пись эфира телеканала. Такие каналы помечены под-
писью «Доступен архив ТВ». Чтобы включить передачу 
из архива, откройте программу (3 раза 
нажать кнопку «вправо» на ПУ), выберите 
из списка записей и нажмите кнопку «ОК». 
Прошедшие передачи выделены оранже-
вым цветом, следующие или недоступные — 
белым, передачи в эфире — желтым.

13 — Архив ТВ

ОК



14 — YouTube
На приставке установлена актуальная вер-
сия YouTube с поддержкой авторизации 
и адаптивного битрейта прямых трансляций. 
Для навигации используйте стрелки и кноп-
ку «ОК» на ПУ.
На главной странице YouTube представлены 
популярные ролики и стандартные подбор-
ки.

ОК



15 — Пульт
        управления*

* Для пульта 
необходимы две 

батарейки «ААА»

Основные кнопки навигации и управления в приложении «Телевидение»

VOL

MUTE

IPTV

BACK

Поиск канала

Информация о запущенной 
передаче

Скрыть список каналов
Скрыть программу передач, 
если она открыта

Показать список каналов
Показать программу передач, 
если список каналов уже открыт

Назад — кнопка возврата

Управление громкостью, (+) / (–)

Перемотка в архиве ТВ

Выключить / включить звук



CH

HOME

Добавление / удаление
канала в избранное

Включение / выключение
автомасштабирования

Назад к основному
меню

Следующий канал

Предыдущий канал

Переключение передач
в архиве ТВ

Следующий (+) / 
предыдущий (–) канал

Выход из архива ТВ 

Play/Pause в архиве ТВ

Пульт
управления*

* Для пульта 
необходимы две 

батарейки «ААА»

Основные кнопки навигации и управления в приложении «Телевидение»



Добавление / удаление
канала в избранное

Включение / выключение
автомасштабирования

Назад к основному
меню

Следующий канал

Предыдущий канал

Переключение передач
в архиве ТВ

Следующий (+) / 
предыдущий (–) канал

Выход из архива ТВ 

Play/Pause в архиве ТВ

Нажмите и удержи-
вайте синюю клавишу 
не менее 8 секунд, 
пока красный диод 
не начнёт гореть 
постоянно.

Нажмите на кнопку в 
зоне TV area, которую 
вы хотите запрограм-
мировать. Красный 
диод начнёт моргать.

Направьте 
копируемый пульт на 
этот пульт управления 
на расстоянии 3-5 см 
и нажмите нужную 
кнопку на копируемом 
пульте.

Если диод на пульте 
моргнёт 3 раза —
программирование 
клавиши завершено. 
При ошибке про-
граммирования диод 
моргнёт 5 раз.

Для программирова-
ния  других клавиш 
повторите пункты 
2, 3, 4.

Для завершения 
программирования 
подождите 
пока диод не погаснет.

16 — Программирование      
        клавиш
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Ключевые особенности

USB2.0 + Ethernet + SD картридер

Android 7.1.2 Nougat

Quad Core Cortex-A53 1.5 GHz совместно c Mali-450 Penta Core GPU

Мощный графический 3D ускоритель

Поддержка аппаратного декодирования H.264/AVC, H.265/HEVC 10bits 4K 60fps UHD

Предустановленное программное обеспечение для IPTV телесмотрения

Поддержка MPEG2/MPEG-4 H.264/AVC, H.265/HEVC 10bits 4K

HTML5

Возможность обновления прошивки через OTA, USB

Поддержка внешних USB накопителей

Малое энергопотребление в режиме ожидания

 

Спецификация

Аппаратное обеспечение

Чипсет Amlogic S905X

ОЗУ 1GB

ПЗУ 8GB eMMC 

Ethernet 10/100

Wi-Fi 802.11ac  



Видео 

Форматы   

H.265/HEVC 10bits 4K*2K@60fps
H.264 AVC MP-10@L5.1 up to 4K*2K@60fps
H.264 MVC up to 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps
AVS Jizhun Profile up to 1080P@60fps
MPEG-2 MP@HL up to 1080P@60fps
MPEG-1 MP@HL up to 1080P@60fps
RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps     
WebM up to VGA

Поддержка 
форматов

*.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *avi, *.mov, *.mp4, *.rm, *.jpg, 
*.bmp, *gif. Unicast и Multicast, udp, rtp, HLS.

HDMI выход HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDMI-CEC

Соотношение сторон Автоматическое определение

Разрешение видео 4К@60Hz 1080p/i 720p 576i 480p

Аудио

Форматы       
MEPG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, 
MPEG-1  layer1/2, MPEG-2 Layer II, (Dolby Digital/Digital Plus, 
DTS, WMA, WMA Pro, WMV опционально)

Аудио режимы Моно/Стерео/Левый/Правый

Интерфейсы

Левая сторона 2*USB, MicroSD слот 

Задняя панель 10/100 Ethernet порт, AV выход, HDMI выход, порт питания

Передняя панель Индикатор работы, ИК приёмник



Электропитание

Параметры питания 5В/2А

Потребление Максимум 10Вт

Состав

Пульт управления 1 шт., IR RC3 (38kHz) NEC 

Батареи                            2 шт., AAA тип

Руковдство по установке           1 шт., русскоязычное

HDMI кабель 1 шт.

Блок питания                         1 шт.

Физические параметры

Рабочая температура  0°~ 40°

Температура хранения -10°~ 65°

Размеры (ШхГхВ), мм           85*85*16mm

Вес, кг 0.1





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

Укомплектовано: 
ООО «Е-Лайт-Телеком», 650000, 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 18. 
ОГРН 1024200702294.

Актуальная версия 
инструкции на сайте:

БОЛЬШОЕ ТВ

bolshoetv.ru


