
Помощник 
в установке 
стримера 
Go3 



Стример Go3 
Его можно соединить с 
разными устройствами. 
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Подготовка 
пульта Go3 
Вставь батарейки в 
пульт Go3.
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Подключение стримера 
к электросети
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Соединение стримера 
с телевизором
Вставь провод HDMI в соответствующее 
гнездо стримера и телевизора.
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Выбор источника 
сигнала
Включи телевизор. Нажми на 
телевизионном пульте кнопку 
«Source» и выбери соединение 
HDMI.
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Для дальнейших действий 
используй только пульт 
стримера
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Выбор языка
С помощью пульта Go3 выбери 
язык на экране телевизора. 
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Подключение интернета
Если стример не соединен с 
интернет-кабелем, то выбери 
сеть Wi-Fi.
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Подключение к аккаунту Google 
Выбери один из двух вариантов 
подключения к своему аккаунту 
Google.
Ты не сможешь выбрать первый 
вариант, если стример будет 
подключен к интернету с
помощью кабеля Ethernet.

Важно!
Если у Тебя нет своего аккаунта 
Google, то создай его здесь:
accounts.google.com/signup со 
своего компьютера или телефона. 
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Подтверждение
Подтверди, что Ты 
ознакомился и согласен с 
правилами предоставления 
услуг и политикой 
конфиденциальности. В свою 
очередь, подтверждение 
дальнейших условий не 
обязательно. 
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Автоматическое 
обновление всех 
приложений 
Так выглядит основной экран 
стримера, где Ты увидишь Go3, 
Google Play Store и другие 
доступные приложения.
Чтобы избежать помех и 
недостатков, подожди, пока 
приложения обновятся.
Это может занять до 10 минут. 
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Обновление 
приложения Go3 
вручную
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Чтобы пользоваться Go3 
было удобнее
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Чтобы переместить 
приложение Go3 в начало 
строки, нажми кнопку пульта 
«OK» и удерживай в течение 
3 секунд.
Затем с помощью кнопки 
пульта «Стрелка налево» 
перемести приложение 
Go3 в начало строки и еще 
раз нажми «OK».



Go3 в Твоем телевизоре
В Tвоем телевизоре доступно 
телевидение Go3.
Теперь каждый раз, когда 
Ты включишь телевизор и 
стример, Go3, Google Play 
Store и другие приложения 
уже будут Тебя ждать. 
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Приятного 
просмотра!
Наслаждайся всем, что 
предлагает Go3. 


	Poga 15: 
	Poga 16: 
	Poga 25: 
	Poga 26: 
	Poga 29: 
	Poga 31: 
	Poga 36: 
	Poga 37: 
	Poga 17: 
	Poga 18: 
	Poga 32: 
	Poga 33: 
	Poga 19: 
	Poga 20: 
	Poga 21: 
	Poga 22: 
	Poga 23: 
	Poga 24: 
	Poga 27: 
	Poga 28: 
	Poga 34: 
	Poga 35: 
	Poga 38: 
	Poga 39: 
	Poga 40: 
	Poga 41: 
	Poga 43: 


