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установка приложения 
!

для TV серии “C“ (2010)
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1. Нажимаем клавишу           на пульте 
2. Заходим в Настройки 
!

3. Слева выбираем пункт ИД входа Internet@TV 
    Справа заходим в  пункт Создать

4. Создаём пользователя develop  и подтверждаем   
      клавишей 

5. Задаём сверху и снизу одинаковый пароль, 
     любые 4 цифры,  и подтверждаем клавишей  
     Затем появляется сообщение, что учётная запись создана. 
     Выходим из меню настроек в Internet@TV !
      !
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7.  Выбираем пользователя develop , задаём пароль (если 
требуется) и подтверждаем клавишей 

8. Если авторизация прошла успешно, то снизу, в левом углу  
      на экране телевизора увидим пользователя develop 
      Заходим опять в Настройки

6.  Выходим из меню настроек в Internet@TV 
      Нажимаем клавишу           Вход

9. Слева выбираем пункт Разработка 
    Справа заходим в  пункт Настройка IP-адреса серв.
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13. Заходим вновь в Internet@TV и находим  
            установленное  приложение с пометкой  USER

12. После загрузки приложений выходим из меню настроек  
       в Internet@TV и перегружаем телевизор (выкл./вкл.). 
       	
!

10. Для загрузки приложений задаём IP-адрес:	

                                   93.190.89.247	

и нажимаем клавишу              на пульте.

11. В настройках, в меню Разработка выбираем пункт   
       Синхронизация приложений пользователя 
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установка приложения 
!

для TV серии “D“ (2011)



1. Нажимаем клавишу                   на пульте 
!
2. Вход, нажимаем клавишу          на пульте

3.  Задаём  пользователя develop , задаём пароль   
     любые 6 цифр и нажимаем Вход

SMART

если авторизация прошла успешно, то снизу в левом углу 
на экране телевизора увидим пользователя develop	
!

4. Нажимаем клавишу           и заходим в Настройки. 
     В меню настроек выбираем снизу пункт Разработка  
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6. Для загрузки приложений задаём IP-адрес:	

                                93.190.89.247 	

и нажимаем клавишу              на пульте.

5. Выбираем Настройка IP-адреса серв. !
7. В меню разработка, в настройках выбираем 
     Синхронизация приложений  пользователя

8. Когда загрузка приложений закончится, появится сообщение  
     „Complete“, нажимаем клавишу               и выходим из настроек.

9. Перегружаем телевизор (выкл./вкл.), заходим в SMART HUB, 
     и находим установленное приложение с пометкой USER
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установка приложения 
!

для TV серий “E/ES“ (2012)



1. Нажимаем клавишу               на пульте 
!
2. Вход, нажимаем клавишу          на пульте

 4. Сервис, нажимаем клавишу           и выбираем  
      пункт Настройки         

3.  Задаём  пользователя develop , задаём пароль,  
     любые 6 цифр и нажимаем Вход

если авторизация прошла успешно, то снизу в левом углу 
на экране телевизора увидим пользователя develop	
!

TOOLS
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7. Для загрузки приложений задаём IP-адрес:	

                                   93.190.89.247	

     и нажимаем клавишу               на пульте.

5. Далее, в меню настроек выбираем пункт Разработка 

6. Выбираем пункт Настройка IP-адреса серв.  8. В меню разработка, в настройках выбираем  
       Синхронизация приложений пользователя 
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10. Перегружаем телевизор , нажимаем клавишу              
      и  находим установленное  приложение с пометкой USER

9. Когда загрузка приложений закончится, появится  
       сообщение „Complete“, нажимаем клавишу               
       и выходим из настроек.
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установка приложения 
!

для TV серии “F“ (2013)



1. Нажимаем клавишу                на пульте. 
!

2. Выбираем пункт Функции Smart.

 5. В начале задаём пароль  sso1029dev! , а затем  
      пользователя develop ,и нажимаем Вход . 
      Если пароль невозможно задать, то прописываем только  
      пользователя develop и нажимаем Вход. 
      

3. В меню Функции Smart  выбираем пункт  
    Учётная запись Samsung.

  4. Заходим в пункт Вход.	
!

MENU
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9. Для загрузки приложений задаём IP-адрес:	

                                 93.190.89.247	

     и нажимаем клавишу              на пульте.

6.  Нажимаем клавишу                     и выбираем пункт  
     Доп.прилож. 

7. В правом верхнем углу выбираем пункт Парам. 

8.  Затем выбираем IP Settings
SMART 

HUB
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11. Когда загрузка приложений закончится, появится  
       сообщение „Complete“, нажимаем клавишу                     
       и выходим из настроек.

10. В меню Парам. , в Доп.прилож. выбираем	

       пункт Start App Sync 

12. После успешной установки заходим в меню с   
       приложениями  и находим  установившееся   
       приложение.
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установка приложения 
!

для TV серий “H/HU“ (2014)
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1. Нажимаем клавишу                на пульте. 
!

2. Выбираем пункт Функции Smart.

MENU

3. В меню Функции Smart  выбираем пункт  
    Учётная запись Samsung.

  4. Заходим в пункт Вход.	
!

 5. Прописываем пользователя develop , окошко с паролем  
      оставляем пустым и нажимаем Вход. 
      



6.  Apps panel, заходим в меню с приложениями. 
  Остановившись на одном из приложений длительно   
  удерживаем кнопку

7. В появившемся меню настроек выбираем пункт  
    IP Setting 

9. Находясь в меню с приложениями, останавливаемся на  
     одном из приложений и длительно удерживаем кнопку  
     В появившемся меню настроек выбираем пункт  
     Start App Sync и производим синхронизацию приложений.
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8. Для загрузки приложений задаём IP-адрес:	

                                  93.190.89.247  	

     и нажимаем клавишу              на пульте.
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10. Когда загрузка приложений закончится, появится  
       сообщение „Complete“, нажимаем клавишу                     
       и выходим из настроек.

11. После успешной установки заходим в меню с   
       приложениями  и находим  установившееся   
       приложение.



альтернативная установка  
при помощи USB накопителя 

!
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- скачиваем приложение  
- распаковываем на USB-накопитель 
- вставляем USB-накопитель в телевизор 
- перегружаем телевизор (выкл./вкл.) 
- заходим в SMART HUB 
- приложение установилось 
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