
НАСТРОЙКА АВТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА УСТРОЙСТВАХ 
КОМПАНИИ ICONBIT

Версия 0.3.1
Предназначено для устройств на базе ОС Android версии 4.0 и выше.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Функция автовоспроизведения предназначения для непрерывного 
последовательного или случайного воспроизведения видео/фото/аудио 
файлов из каталога ICONBIT_PLAY на внутреннем или внешнем устройстве 
хранения информации. Каталог  ICONBIT_PLAY можно создать вручную 
или через удаленное управление (веб интерфейс).

При воспроизведении фото время просмотра по умолчанию 
определяется в настройках автовоспроизведения, если после фото идет аудио
файл то время просмотра определяется продолжительностью этого файла.

2. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ 
АВТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Для того, чтобы открыть настройки автовоспроизведения, выберите 
пункт «Настройки демо режима» параметрах интерфейса или настройках 
IconBIT лаунчера. В результате на экране отобразится следующее:

В данных настройках вы можете включить и выключить функцию 
автовоспроизведения, установить время просмотра фото, переключить в 
режим воспроизведения в случайном порядке, настроить масштабирование 
видео.

3. УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для включения удаленного управления откройте настройки 
автовоспроизведения (см. пункт 2) и перейдите к разделу «Настройки WEB 
интерфейса».



В данном разделе можно задать свои учетные данные для доступа и 
порт сервера.

Чтобы перейти к удаленному управлению откройте интернет браузер 
на вашем ПК и введите http://IP:8081, где: IP — адрес устройства (его можно 
узнать в главном меню лаунчера или в настройках сети), 8081 — порт 
сервера заданный в настройках автовоспроизведения (см. выше).

Интерфейс содержит следующие основные элементы: модель 
устройства, версия приложения и версия ОС Android, текущий файл, 
команды запустить (перезапустить) и остановить воспроизведение.

Ссылка служит для быстрого запуска воспроизведения с внутреннего 
или внешнего (файлы по сети HTTP/FTP/SMB, включая прямые ссылки на 
онлайн трансляции и IPTV)) источника. В качестве ссылки также может 
выступать сетевой каталог FTP/SMB или плейлист M3U/XSPF/XML и т.д.

Кнопка «Создать каталог для автовоспроизведения» служит для 
создания каталога ICONBIT_PLAY на внешнем или внутреннем устройстве 

http://IP:8081/


хранения информации. При создании каталога внешний диск имеет 
приоритет.

После создания каталога будет доступно управление файлами.

В правом углу отображается информация о диске — свободно / всего.

Чтобы загрузить  выберите файл, нажмите кнопку «Добавить» и 
дождитесь окончания загрузки.

Чтобы удалить файл нажмите соответствующую  кнопку напротив 
нужного файла и подтвердите операцию.

При работе с файлами рекомендуется остановить воспроизведение!
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