
Vega S95

1. Внешний вид и разъемы для подключения

USB2.0 USB2.0 SD Card Slot DC-IN Optical Ethernet HDMI USB2.0

SATA
(Версии Pro и Meta не имеют разъема SATA)

+86(755) 23 60 37 40

Tronsmart всегда с Вами.

Инструкция пользователя

* Приносим извинения за возможные изменения параметров наших устройств без предупреждения.



3. Периферийные устройства с Vega S952. Стандартные аксессуары

Adaptor HDMI cable SATA Cable
(Not available on Pro/Meta )

IR Remote



5.Пульт управления4.Инструкция по подключению

Vega S95

 1. Включите экран ТВ, переключите видеовход на HDMI. 
 2. Подключите ТВ к Vega S95 при помощи HDMI кабеля. 
 3. Включите адаптер питания в розетку и подключите к Vega S95.
 4. Засветится LED индикатор. 
 5. Далее вы увидите на ТВ домашний интерфейс Vega S95.
 6. Пожалуйста, используйте USB Hub, если вам необходимо подключить много устройств. 

PS: Т.к. щелочные батарейки запрещены к пересылке обычной почтой, Tronsmart не 
предоставляет батареек в комплекте. Пожалуйста, приобретите их по месту жительства. 

* Необходимо 2 батарейки типа AAA Alkaline
TM 



Power    Для включения или перехода в спящий режим Vega S95

 Mouse    Отобразить/Спрятать курсор мыши. 

Chose    Чтобы подтвердить действие, или как клавиша “enter”

 Home    Возвращение на домашний кран (необходимо выбрать лаунчер)

Play/Pause    Проигрывание/Пауза при просмотре видео

Back    Возврат к предыдущему экрану ил отмена действия

Volume-    Понижение уровня громкости

Menu    Вызов меню опций для текущего экрана или приложения

Volume+    Повышение уровня громкости

Move left Move right

Move upward

Move downward

6.Основные операции

Домашний экран Переключение между 
приложениями
Нажмите на       на панели 
статуса, чтобы 
переключится между 
недавно использованными 
приложениями

Закрыть приложения

Нажмите на      , чтобы 
открыть список недавних 
приложений, нажмите и 
удерживайте мышкой 
приложение, затем потяните 
его в сторону.

Возвращение на 
домашний экран

Нажмите на      иконку, чтобы 
перейти на домашний экран. 

Возвращение на 
предыдущий экран

Нажмите на      иконку или 
ПКМ, чтобы перейти на 
предыдущий экран. 

Сделать снимок экрана

Нажмите на       иконку и 
скриншот будет 
автоматически сохранен 
в галерее. 

Спрятать панель 
состояния

Нажжатие на       иконку 
спрячет панель состояния. 
Чтобы отобразить ее обратно, 
необходимо нажать мышкой 
внизу экрана, зажать и 
потянуть курсор вверх.



7.Как подключить SATA?
Чтобы провести безопасное подключение SATA, сначала подключите SATA к Vega S95, затем в 
настройках выберите -> SATA power on the SATA.

PS: Если вы хотите отключить SATA, пожалуйста, выберите в настройках -> SATA 
power off the SATA, затем отключите SATA. 

8.Как использовать Miracast? 
Пожалуйста, подключитесь сначала к WIFI, затем войдите в меню Miracast. 

Используйте смартфон на Android, подключенный к той же самой точке доступа WIFI, затем 
зайдите в меню настроек -> Display. Выберите беспроводной экран и Android смартфон 
начнет автоматический поиск Vega S95. 



9.HDMI и SPDIF pass through 

a. HDMI pass through 
Зайдите в Setting -> Sounds -> Digital Sounds, выберите HDMI pass through. 
B. SPDIF pass through 
Зайдите в Setting -> Sounds -> Digital Sounds, выберите HDMI pass through. 
На вашем усилителе используйте AV выход. through.
On your amplifier, you should choose the AV output.

Нажмите подключиться и вы сможете транслировать изображение с Android смартфона на 
большой экран.
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