ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ WI-FI
Для подключения MJBOX к вашей домашней точке доступа Вам
потребуется мобильный телефон или планшет на базе Android
или iOS (далее называем «Смартфон»). Данную настройку нужно
будет сделать один раз, после успешного подключения MJBOX
запомнит вашу сеть и будет подключаться к ней автоматически.
1.
Установите на Смартфон
приложение MJBOX из Play Маркет
или AppStore (Рисунок 1).
Рисунок 1
2.
Отключите
мобильную
передачу данных. Подойдите к
вашей домашней точке доступа в зону наиболее качественного приема с
устройством MJBOX и Смартфоном, включите Интернет-радиоприемник и
дождитесь, пока он скажет «Нет Wi-Fi подключения. Радио»

3.
На Смартфоне зайдите в настройки Wi-Fi
и подключитесь к Wi-Fi сети «MJBOX», как
показано на Рисунке 2. Если Смартфон выведет
сообщение о том, что эта сеть не имеет доступа
в Интернет – не отключайтесь от нее.
4.
Запустите приложение. При появлении
сообщения выберите "НЕТ, ПЕРЕЙТИ К
УПРАВЛЕНИЮ" (Рисунок 3).
5.
Рисунок 2

Рисунок 3

Вам откроется интерфейс приложения и

будет предложено настроить Wi-Fi (Рисунок 4)

6.
В выпадающем списке (Рисунок 5) выберите Вашу сеть,
пароль и нажмите «Сохранить» (Рисунок 6).
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7. Устройство перезагрузится и скажет «Wi-Fi подключен». Значит, MJBOX успешно настроен. Убедитесь, что
Ваш Смартфон снова подключен к вашей домашней точке доступа и перезапустите приложение, чтобы
управлять плеером с помощью Приложения.
Примечание: вариант подключения с помощью WPS вы найдете в основной инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ WI-FI С ПОМОЩЬЮ БРАУЗЕРА

Для подключения MJBOX к вашей домашней точке доступа Вам потребуется
мобильный телефон или планшет на базе Android или iOS (далее называем
«Смартфон»), а также можно использовать персональный компьютер ПК или
ноутбук с Wi-Fi. Данную настройку нужно будет сделать один раз, после
успешного подключения MJBOX запомнит вашу
сеть и будет подключаться к ней автоматически.
Далее все настройки описываются для
Смартфона, а для ПК действия аналогичные.
1.
Отключите мобильную передачу данных.
Подойдите к вашей домашней точке доступа в
зону наиболее качественного приема с
устройством MJBOX и Смартфоном, включите
Интернет-радиоприемник и дождитесь, пока он
скажет «Нет Wi-Fi подключения. Радио»

Рисунок 1

2.
На Смартфоне зайдите в настройки Wi-Fi
и подключитесь к Wi-Fi сети «MJBOX», как
показано на Рисунке 1. Если Смартфон выведет
сообщение о том, что эта сеть не имеет доступа
в Интернет – не отключайтесь от нее.

3.
Запустите браузер Chrome, Yandex или
Safari и в адресной строке наберите IP-адрес устройства по умолчанию
«http://192.168.4.1» (Рисунок 2).
Рисунок 2

4. Вам откроется интерфейс управления, аналогичный тому, что открывается в
приложении, и будет предложено настроить Wi-Fi (Рисунок 3)

5. В выпадающем списке (Рисунок 4) выберите Вашу сеть, введите пароль и нажмите «Сохранить» (Рисунок
5).
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6. Устройство перезагрузится и скажет «Wi-Fi подключен». Значит, MJBOX успешно настроен. Убедитесь, что
Ваш Смартфон снова подключен к вашей домашней точке доступа. Теперь в адресную строку браузера
нужно ввести новый IP-адрес, который ему выдала точка доступа. Узнать его можно через меню
«Настройки», в которое можно зайти, удерживая кнопку М, и выбрав пункт «IP-адрес».

