
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА:
Подключите Видеомост в HDMI-вход Вашего телеви-
зора и с помощью USB-кабеля к питанию в USB-вход 
телевизора. Включите телевизор и выберите в меню 
тот HDMI-порт, к которому Вы подключили Видеомост.
На экране телевизора должна появиться следующая 
картинка:

 
рис.1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ НА БАЗЕ 
ANDROID (для версий 4.0 и выше):
1. Найдите и загрузите на свой смартфон через сер-
вис «Play Маркет» приложение «EZCast» и войдите в 
него. На экране телевизора должна появиться следу-
ющая картинка: 

 рис.2

2. Зайдите в настройки Wi-Fi на Вашем смартфоне, 
найдите сеть SSID номер которой совпадает с той ,ко-
торую Вы видите на экране и телевизора, и введите 
пароль (password), который Вы также видите на экра-
не телевизора рядом с SSID.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВАМ НА БАЗЕ IOS 
(для версий 6.0 и выше):
1. Найдите и загрузите через сервис «AppStore» при-
ложение «EZCast» и войдите в него. На экране теле-
визора должна появиться картинка (рис. 2)
2. Зайдите в настройки Wi-Fi на Вашем смартфоне, 
найдите сеть SSID номер которой совпадает с той ,ко-
торую Вы видите на экране и телевизора, и введите 
пароль (password), который Вы также видите на экра-
не телевизора рядом с SSID.

Предупреждение: когда Вы подключите Видеомост, 
может начаться процесс обновления прошивки. Про-
сто подождите, пока он завершится.

Зайдите в приложение, на экране смартфона появит-
ся следующая картинка:

 рис.3

• Нажав на иконку «Фото», Вы сможете просматри-
вать фотографии с Вашего смартфона на большом 
экране
• Нажав на иконку «Видео», Вы сможете просматри-
вать видео с Вашего смартфона на большом экране
• Нажав на иконку «Музыка», Вы сможете слушать 
музыку с Вашего смартфона через динамики теле-
визора
• Нажав на иконку «Веб камера», Вы сможете зайти 
в интернет браузер, заходить на любые веб-сайты и 
просматривать онлайн-видео

WiFi-ресивер

Мы благодарим Вас за выбор компании «Даджет» и за приобретение устройства Видеомост. Это беспро-
водной Wi-Fi-ресивер, который можно использовать, чтобы транслировать фото, видео или музыку с Вашего 
смартфона, планшета или ноутбука на большой экран, а также использовать смартфон, планшет или ноутбук 
в «зеркальном» режиме с телевизором.
Перед стартом эксплуатации просьба внимательно ознакомиться с данной инструкцией.



ФУНКЦИЯ MIRACAST (ЗЕРКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ)-
только для Андроид 4.0:
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• Зайдите в приложение и нажмите на иконку «Функ-
ция». На экране смартфона должен отобразиться ре-
жим управления EZMirror (рис.5). Нажмите на кнопку 
«ON». На экране телевизора появится режим под-
ключения к Видеомосту через EZMirror, а на экра-
не смартфона появится режим поиска устройства 
(рис.6). 
• Выберите устройство EZCastec, смартфон должен 
подключиться к нему. Далее выйдите из приложения 
в режим настройки сетей на Вашем смартфоне и ак-
тивируйте режим Screen Mirroring. Смартфон автома-
тически войдет в зеркальный режим с телевизором, 
и на экране телевизора появится то же самое, что на 
экране Вашего смартфона. Далее все, что Вы делаете 
на смартфоне, будет отображаться на экране телеви-
зора. 
• Чтобы выйти из этого режима, либо войдите в при-
ложение EZCast и выключите этот режим, либо от-
ключите режим Screen Mirroring на своем смартфоне.

ФУНКЦИЯ AIRPLAY (ЗЕРКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ)
• С помощью кнопок управления на смартфоне 
(рис.4), выберите на экране телевизора иконку «Ре-
жим работы» EZCast или EZMirror (рис.7), и выберите 
там режим EZMirror
• Включите на смартфоне в приложении режим EZAir
• Включите на своем смартфоне режим AirPlay (рис.8) 
и далее включите режим Mirroring или Видеоповтор 
(рис.9)

• Теперь вы можете работать в зеркальном режиме 
со смартфоном

  
    рис.8     рис.9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Процессор: AM8521
Операционная система: Linux3.0.8
Оперативная память: 128 Мб
Поддерживаемые форматы видео:AVI/DIVX/MKV/TS/
DAT/MPG/MPEG1,2,4/MP4/RM/RMVB/WMV
Поддерживаемые форматы аудио: MP1/MP2/MP3/
WMA/OGG/ADPCM-WAV/PCM-WAV/AAC
Поддерживаемые форматы фото: HD JPEG/BMP/GIF/
PNG/TIFF
Поддерживаемые ОС: Windows XP SP3 и выше, 
iOS 6.0 и выше, Android 4.0 и выше, MAC OS 10.7 и 
выше
Питание: 5 В/0,5 А

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Устройство Видеомост
• USB-кабель для питания устройства
• Инструкция

Гарантийный срок: 12 месяцев.
В случае неисправности устройства  предусмотрен 
бесплатный обмен. 
Горячая линия: 8 800 100-12-33, info@dadget.ru 
www.dadget.ru


