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• Показывать до 600+ телеканалов в прямом эфире • Смотрите свой любимый записанный контент в любое время и в
любом месте • Смотрите все каналы, на которые вы подписаны, без абонентской платы. • Смотрите прямые

телетрансляции и прямые трансляции спортивных событий на более чем 25 каналах. • Выбирайте из сотен каналов в
нескольких категориях, таких как музыка, дети, комедии, спорт, ужасы и другие. • Используйте HD-видео и смотрите в

формате Full HD. • Смотрите ТВ на компьютере без дополнительного оборудования! Загрузите наше бесплатное
программное обеспечение сегодня и получите бесплатный месяц FilmOn HD Premium Цена: Бесплатно Размер: 9,92 МБ

Получите последние теле- и киноновинки прямо на свой рабочий стол с FlipTV от Starbreeze. Программа проста в
использовании и проста в навигации, что означает, что вы можете начать просмотр практически сразу. FlipTV также

поставляется с различными каналами, такими как BBC Worldwide, National Geographic, Disney Movies и Comedy Central.
Если вы ищете что-то более профессиональное, FlipTV также позволяет вам получить доступ к широкому выбору

киноканалов и услуг по запросу, таких как Netflix, Amazon и других. Более того, FlipTV работает на любом ПК, Mac или
Linux! Что еще более интересно, так это то, что FlipTV предназначен для преобразования вашего телефона в телевизор

высокой четкости, позволяющий смотреть телевизор на ходу. Это программное обеспечение совместимо с такими
устройствами, как iPhone, iPod touch и Android. Функции: • Простота использования. Просто подключите телевизор к
компьютеру и включите его. • Вам никогда не придется использовать кабели или ТВ-тюнер • Все, что вам нужно, это
смартфон, планшет или ноутбук. • Смотрите видео с разрешением до 480p или 720p на HDTV. • Смотрите сериалы и

фильмы во время работы, отдыха или выполнения домашних заданий. • Смотрите прямую трансляцию различных
телеканалов. • Транслируйте телеканалы в прямом эфире прямо на свой ПК, Mac или компьютер с ОС Linux. •

Воспроизведение музыки напрямую через динамики • Откройте для себя новый мобильный опыт в пути • Превратите
свой смартфон или планшет в HDTV • Совместимость с ПК, Mac или Linux Цена: Бесплатно Размер: 9,93 МБ SickRage,

нацеленный на контент-убийцу YouTube, предоставляет комплексное решение для просмотра YouTube, которое
работает в вашем веб-браузере без каких-либо плагинов для браузера. Приложение доступно для настольных и

мобильных устройств и может похвастаться отличным пользовательским интерфейсом и уникальными функциями.
Программное обеспечение предлагает базовые возможности просмотра YouTube
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FilmOn HDi Player

Больше телеканалов: более 2000 более 2000 каналов Поддерживает гиды каналов Многоядерная поддержка Интерфейс
с вкладками Настраиваемые списки Нет ожидания или перенаправления Крутая панель поиска Независимость от
браузера Рекомендации Наслаждайтесь лучшими телепередачами, не отходя от компьютера. FilmOn HDi Player

предлагает уникальный и интуитивно понятный интерфейс, который упрощает поиск, просмотр и просмотр ваших
любимых телепередач, где бы вы ни находились. Вы можете выбирать телешоу из разных жанров, таких как боевик,

комедия, спорт, музыка, драма или документальный фильм, и вы даже можете использовать подкатегории, чтобы сузить
область поиска. Пользовательский интерфейс FilmOn HDi Player разделен на различные разделы, чтобы упростить

просмотр приложения. Вы можете получить доступ ко всем телеканалам с одного экрана или выбрать поиск шоу по
различным категориям. Кроме того, вы также можете записывать и планировать свои любимые шоу и фильмы, а также

можете прекратить смотреть прямую трансляцию, если вы заняты. Конечно, вы также можете следить за погодой,
спортивными новостями или просматривать обзоры фильмов на IMDb. Что нового в версии 3.5.2? - Добавлены новые

новости с Comet, LMP, El Yunque и разбивка с новыми видео - Добавлено больше каналов - Изменения в телегиде, шоу-
листе и поисковых запросах - Изменения в менеджере загрузок - Другие мелкие улучшения Требования: ОС Х 10.7.5

или новее Скачать FilmOn HDi Player (4,7 МБ) Для получения дополнительной информации посетите: Цель этого видео
— помочь людям оставить отзыв о конкретном приложении, поэтому я предлагаю вам видео с ответами на самые
распространенные вопросы. 1. Как качество программы? Ну и качество видео у программы хорошее. 2. Нужно ли
регистрироваться? Нет, вам не нужно регистрироваться. 3. Могу ли я загрузить программное обеспечение? Да, ты

можешь. 4. Могу ли я купить программу? Неа. 5. Какое приложение я могу получить? Это бесплатное ПО. 6. Нужно ли
платить, чтобы получить больше возможностей? Нет fb6ded4ff2
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