
 
 

 

Инструкции по подключению приставки  

NEXBOX A95X с WiFi 

 

 

При распаковке мы найдем в посылке: 

 Устройство (приставку) A95X 

 Пульт управления (Вам потребуются 2 батарейки типа AAA)  

 Шнур HDMI для подключения к телевизору с белыми предохранителями  

 Шнур для подключения к розетке + переходник для США 

 Розовый шнур для подключения к Интернет сети через модем  

 

I. Запуск приставки  
 Подключите устройство к розетке и телевизору с помощью 

предоставленного шнура HDMI 

 Вставьте 2 батарейки типа AAA в пульт управления  

 Нажмите на красную кнопку «Вкл/выкл» на пульте управления (сверху 

слева) 

 Припуске приставки в первый раз появится сообщение, что невозможно 

подключить к сети (смотрите картинки ниже). 



 

 

 Нажмите кнопку «Set» на пульте управления для загрузки меню 

приставки 

 После этого откроется основной меню с двумя иконками: TV и IrijSTB 

Configuration (смотрите картинку ниже) 



 

 

 Наведите курсор на IrijSTB Configuration и нажмите «ОК» на пульте 

управления для открытия настроек  

 

 

II. Настройка сети WiFi 
 После этого появится меню с выбором настроек слева (смотрите 

картинку ниже) 



 

 

 Теперь выберите в меню слева «Соединения» и справа Вы увидите 

список доступных сетей WiFi (смотрите картинку ниже) 



 

 

 Выберите Вашу сеть и нажмите ОК на пульте управления. После 

выберите «Соединиться». 



 

 

 

 Программа запросит Вас предоставить пароль для Вашей сети WiFi 

(смотрите картинку ниже) 



 

 

 

 После ввода пароля и подключения, Вы увидите Область: online в 

обозначение Вашей сети WiFi в списке справа (смотрите картинку ниже) 



 

 

 Теперь нажмите «Обратно» (кнопка со стрелкой стрелка) на пульте 

управления чтобы вернутся в основной меню устройства  

 

III. Активация абонемента VsegdaTV  
 После настройки сети WiFi в основном меню устройства выберите икону 

TV и нажмите ОК на пульте управления (смотрите картинку ниже) 



 

 

  Теперь устройство запустит программу VsegdaTV, и Вы увидите на 

экране окно для ввода номера абонемента и пароля (смотрите картинку 

ниже) 



 

 

 После ввода информации нажмите Войти  

 При успешном входе Вы увидите меню VsegdaTV с выбором: ТВ / 

Видеотека / Радио / Настройки (смотрите картинку ниже) 

 Выберите ТВ для просмотра телевизионных каналов 

 В Видеотеке Вы найдете новинки кино и сериалы 

 

После успешной настройки сети WiFi и абонемента вводить повторно пароль для 

запуска просмотра не требуется. При повторных включениях приставки A95X VsegdaTV 

автоматически начнет работать.  

 

 

 


