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Если Вы владелец Smart TV телевизора Samsung 2014, то Вы можете найти приложение ViNTERA. Back или Return— Нажатие
кнопки возвращает в предыдущий экран приложения или выходит из приложения. TV к Smart TV телевизорам. Так выглядит
«иконка» этого приложения на Smart TV телевизорах. Функции кнопок на пульте телевизора 1-ое нажатие - Воспроизведение в
малом экране; 2-ое нажатие — Воспроизведение в полном экране. Вот так выглядит основная страница меню приложения
ViNTERA. Тем не менее регистрация на сайте может быть удобной и полезной вам, поскольку позволяет добавлять или
изменять плейлисты вашего локального провайдера прямо через форму сайта, пользоваться другими сервисами платформы
ViNTERA. TV, получать специальные предложения и т.

Smart TV
Smart TV Телеканалы из публичного Интернета и из локальных сетей ваших операторов можно смотреть прямо со Smart TV
телевизоров. На сегодняшний день приложение ViNTERA. TV доступно на Smart TV телевизорах: Samsung, LG, Sony OperaTV
Store , Philips, Blaupunkt, Haier, Hisense, Sharp, Telefunken, DNS, Aiwa, Toshiba, Vestel и др. При этом не используются ни компьютер,
ни какие-либо приставки. Эту услугу платформа ViNTERA. TV реализует через специальное приложение ViNTERA. TV к Smart
TV телевизорам. Так выглядит «иконка» этого приложения на Smart TV телевизорах. В использовании это приложение не
сложнее, чем обычный телевизор, поэтому этот сервис доступен широкому зрителю. В отличие от аналогичного сервиса с
просмотром на РС через сайт просмотр через Smart TV полностью открыт и не требует регистрации. Тем не менее регистрация
на сайте может быть удобной и полезной вам, поскольку позволяет добавлять или изменять плейлисты вашего локального
провайдера прямо через форму сайта, пользоваться другими сервисами платформы ViNTERA. TV, получать специальные
предложения и т. Если вы являетесь владельцем любого Smart TV телевизора Samsung 2010- 2013 г. Через несколько секунд
можете насладиться просмотром любимых ТВ-каналов. Если Вы владелец Smart TV телевизора Samsung 2014, то Вы можете
найти приложение ViNTERA. В телевизорах LG 2012-2013 приложение ViNTERA. В телевизорах Philips приложение ViNTERA.
Вот так выглядит основная страница меню приложения ViNTERA. Функции кнопок на пульте телевизора 1-ое нажатие Воспроизведение в малом экране; 2-ое нажатие — Воспроизведение в полном экране, и. Нажатие жёлтой кнопки добавляет ТВканал в «Избранное», если Вы находитесь в разделе «Интернет ТВ», или удаляет ТВ-канал, если Вы находитесь в разделе
«Избранное». Нажатие синей кнопки включает или выключает режим 3D из полноэкранного режима, если ТВ-канал вещает в
режиме 3D. Нажатие красной кнопки включает программу передач ТВ-канала, если рядом с ним стоит красный значок EPG.
Back или Return— Нажатие кнопки возвращает в предыдущий экран приложения или выходит из приложения.

Smart TV
Эту услугу платформа ViNTERA. Тем не менее регистрация на сайте может быть удобной и полезной вам, поскольку позволяет
добавлять или изменять плейлисты вашего локального провайдера прямо через форму сайта, пользоваться другими сервисами
платформы ViNTERA. TV доступно на Smart TV телевизорах: Samsung, LG, Sony OperaTV StorePhilips, Blaupunkt, Haier, Hisense,
Sharp, Telefunken, DNS, Aiwa, Toshiba, Vestel и др. TV реализует через специальное приложение ViNTERA. Функции кнопок на
пульте телевизора 1-ое нажатие - Воспроизведение в малом экране; 2-ое нажатие — Воспроизведение в полном экране. TV,
получать специальные предложения и т. В использовании это приложение не сложнее, чем обычный телевизор, поэтому этот
сервис доступен широкому зрителю. Вот так выглядит основная страница меню приложения ViNTERA. На сегодняшний день
приложение ViNTERA. В телевизорах LG 2012-2013 приложение ViNTERA. Через несколько секунд можете насладиться
просмотром любимых ТВ-каналов. В телевизорах Philips приложение ViNTERA. Если вы являетесь владельцем любого Smart TV
телевизора Samsung 2010- 2013 г.
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Так выглядит «иконка» этого приложения на Smart TV телевизорах. Нажатие красной кнопки включает программу передач ТВканала, если рядом с ним стоит красный значок EPG. Если вы являетесь владельцем любого Smart TV телевизора Samsung 20102013 г. Нажатие жёлтой кнопки добавляет ТВ-канал в «Избранное», если Вы находитесь в разделе «Интернет ТВ», или удаляет
ТВ-канал, если Вы находитесь в разделе «Избранное». TV реализует через специальное приложение ViNTERA. В использовании
это приложение не сложнее, чем обычный телевизор, поэтому этот сервис доступен широкому зрителю.

Smart TV
При этом не используются ни компьютер, ни какие-либо приставки. Нажатие синей кнопки включает или выключает режим 3D
из полноэкранного режима, если ТВ-канал вещает в режиме 3D.

Если вы являетесь владельцем любого Smart TV телевизора Samsung 2010- 2013 г. Нажатие красной кнопки включает программу
передач ТВ-канала, если рядом с ним стоит красный значок EPG. Через несколько секунд можете насладиться просмотром
любимых ТВ-каналов. Вот так выглядит основная страница меню приложения ViNTERA. TV к Smart TV телевизорам. TV,
получать специальные предложения и т. TV доступно на Smart TV телевизорах: Samsung, LG, Sony OperaTV StorePhilips, Blaupunkt,
Haier, Hisense, Sharp, Telefunken, DNS, Aiwa, Toshiba, Vestel и др. Так выглядит «иконка» этого приложения на Smart TV
телевизорах. В отличие от аналогичного сервиса с просмотром на РС через сайт просмотр через Smart TV полностью открыт и
не требует регистрации. В использовании это приложение не сложнее, чем обычный телевизор, поэтому этот сервис доступен
широкому зрителю.

