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Долгожданное приложение TV-Anywhere обеспечивает потоковое вещание в формате UK HD прямо с телевизора.
Просто установите TV-Anywhere на любой компьютер в Великобритании и используйте приложение, чтобы получить

доступ ко всему спектру телеканалов. Транслируйте телепередачи любому количеству пользователей в вашей локальной
сети или получайте доступ к телевидению на ходу с помощью бесплатного приложения (пользователям iOS необходимо

будет войти в свою учетную запись iTunes Store и загрузить приложение). Прочтите подробное руководство TV-
Anywhere, чтобы получить полные инструкции по использованию приложения для зрителей из Великобритании. TV

Anywhere UK потоковое вещание: Доступ к TV-Anywhere еще никогда не был таким простым. Просто установите
бесплатное приложение из App Store, и вы сможете получить доступ ко всем каналам TV-Anywhere без ввода данных

для входа. Просто введите данные своей учетной записи TV-Anywhere UK, и приложение подключит вас к британскому
телевидению в прямом эфире и контенту по запросу, за который вы платите. Вы также можете использовать приложение

для трансляции своих телепередач в прямом эфире или по запросу на телевизор, где бы вы ни находились. Просмотр
прямого эфира: Как только вы установите приложение TV-Anywhere, вы сможете использовать его для просмотра

телепередач в прямом эфире на своем устройстве iOS. Используя приложение на своем iPhone или iPad, просто введите
данные пользователя TV-Anywhere UK и подключитесь к любому потоковому каналу TV-Anywhere. Это позволяет вам
смотреть телепередачи в прямом эфире и контент по запросу на различных каналах за единовременную плату. Вы даже

можете использовать приложение для прямой трансляции на свой телевизор, где бы вы ни находились. Просмотр
контента по запросу: Используя приложение, вы также можете просматривать любой эксклюзивный контент TV-

Anywhere по запросу. Просто выберите страну, в которой вы хотели бы просматривать контент по запросу, и
приложение проведет вас через ряд шоу и фильмов за единовременную плату. Приложение дает вам мгновенный доступ

к контенту TV-Anywhere по запросу, позволяя вам мгновенно транслировать и загружать телепрограммы и фильмы в
разрешении до 1080p HD. Это означает, что вы можете смотреть и делиться телепередачами из любого места так же
легко, как и со своего дивана. Попробуйте TV-Anywhere в течение 30 дней: TV-Anywhere дает британским зрителям

возможность попробовать сервис в течение 30 дней абсолютно бесплатно. Услуга включает в себя: 7-дневная бесплатная
пробная версия TV-Anywhere возможность потоковой передачи и загрузки телепрограмм и фильмов шанс
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TV Anywhere

Ключевые особенности
первоклассного сервиса

просмотра телепередач: - НЕТ
ЛОГИ! - IP-адреса

Великобритании! - Определите
место и время телешоу и

телешоу, которое вы смотрите
- Смотрите в прямом эфире на
своем компьютере, планшете,

мобильном телефоне и
получайте видео в полном
качестве - Смотрите ТВ на
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любом устройстве, где хотите,
легко и сразу - Смотрите

любые шоу в HD без
буферизации и задержек -

Одновременно смотрите более
50 телеканалов. - Полная

интеграция со всеми
стандартными браузерами,
включая Firefox, Chrome и

Safari. - Возможность
приостановить или перемотать

прямой эфир с помощью
клавиатуры. - Получайте

подписи, подписи к ошибкам,
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субтитры и многое другое -
Контент может быть загружен
из Интернета мгновенно. - С

интегрированной Vidalia,
перемещайтесь по сети

анонимно - Поддерживаются
торренты, Usenet,

пользовательский контент и т.
д. - Обход всех ограничений

доступа в Интернет. - Не ведет
ни журналов, ни адресов! -

Отличный Netflix, Hulu, HBO и
многое другое. - Отличный

бесплатный сервис для
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просмотра телепередач. - Нет
рекламы, нет вирусов. - Без
тайм-аутов, без истечения

срока действия, без
перезапусков или

перезагрузок, без выходов из
системы! - Простой в

использовании. - Абсолютно
безопасно для

конфиденциальности. -
Неограниченное время
пользоваться сервисом

бесплатно. - Используйте
сервис на нескольких
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компьютерах, планшетах и
мобильных телефонах. -

Работает на Windows, Mac OS
X и Linux. - Плавно работает
на большинстве аппаратных

средств. - Простота установки
и использования. - Мы
упоминали, что это все
бесплатно? Попробуйте
бесплатно прямо сейчас!

Посмотреть полное описание
TV Anywhere дает вам IP-адрес

в Великобритании, чтобы вы
могли получить доступ ко
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многим телеканалам с
ограниченным доступом.
Теперь можно смотреть

прямую трансляцию и следить
за телепередачами из вашей

страны; не выходя из
собственного дома в любой

точке мира. Эта услуга
предоставляет эмигрантам со

всего мира, которые
заинтересованы в том, чтобы

оставаться на связи с
телеканалами своей страны.
Используя наши зарубежные
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прокси-серверы, вы сможете
получить доступ к

Великобритании, США,
Европе и любой другой стране,

где транслируется
телевидение, которое обычно

блокируется. Есть много стран
по всему миру, которые

ограничивают доступ к своим
телеканалам. Наши серверы

предоставляют вам доступ, что
позволяет обойти эти

ограничения. Никогда не
пропустите fb6ded4ff2
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