
Как смотреть телевидение Farline TV на телевизоре Samsung? 

Что такое приложение SmartTV — виджет? Это разработанные программы, которые 

сделаны специально для удобства использования их на широкоэкранном телевизоре. Это 

могут быть: игры, передачи центральных ТВ каналов, кинозалы с фильмами, телевизионные 

версии информационных сайтов и т.д. В наши дни программисты активно и повсеместно 

внедряют облачные технологии, поэтому Смарт ТВ приложения не занимают много места на 

накопителе телевизора — весь основной контент подгружается по мере надобности с 

удаленного сервера, благодаря чему можно установить достаточно много программ и игр без 

влияния на скорость работы телевизора. При этом они оптимизированы под не слишком 

мощное железо, на котором часто невозможно нормально просматривать те же фильмы 

высокого качества через обычный браузер. 

У телевизоров Samsung есть фирменная технология (сервис) - Smart Hub, 

использующаяся в умных телевизорах для доступа к различным мультимедийным 

приложениям, и управления ими. Сервис Smart Hub позволяет осуществлять навигацию как 

по встроенным мультимедийным приложениям, так и находящимся на удаленных серверах. 

Samsung Smart Hub 

История появления Smart Hub начинается с 2011 года, тогда впервые была представлена 

данная технология, первые телевизоры, получившие систему управления Smart Hub, могли 

подключаться к сервису приложений Samsung. Телевизоры следующих серий получили 

сервис поиска, встроенный веб-браузер и программу Skype для общения в сети. В конечном 

итоге была добавлена возможность беспроводной связи по средствам технологии Wi-Fi. 

Попасть в интерфейс Smart Hub можно нажав на одноименную кнопку на пульте 

управления.  

 

Одной из главных фишек данной технологии, является возможность управления 

функционалом сервиса с помощью мобильных устройств на основе операционной системы 

Android или IOS. 

Функция Social TV – позволяет просматривать видео или телепередачи и одновременно 

общаться в социальных сетях. Samsung Apps - это интернет-магазин, позволяющий 

загружать приложения для использования на теле- и аудиооборудовании Samsung. Доступны 

приложения различных популярных категорий, включая видео, игры, спорт, музыка, фото, 

информационные, обучающие и т.д. Список приложений регулярно пополняется.   

Итак, первым делом необходимо подключить телевизор к сети интернет. Это можно 

сделать двумя способами: первый при помощи сетевого кабеля, идущего от роутера (либо 

если телевизор единственное устройство подключенное к сети интернет – то на прямую 



входящий кабель провайдера подключаем сразу к телевизору), второй – с помощью 

беспроводной технологии Wi-Fi (если таковая имеется в телевизоре).  

Включить телевизор, затем нажать кнопку «SMART HAB», чтобы зайти в меню «SMART 

HUB». Изображения, приведенные ниже могут не совпадать с изображением на конкретном 

ТВ. Далее выбираем значок в виде корзины: «Samsung Apps». 

 

При первом запуске Вам предложат войти в учетную запись Samsung или зарегистрировать 

новую. Заполняем все пункты и подтверждаем регистрацию по E-mail — обязательно вводите 

действующий адрес. 

 

 
Итак, авторизуемся и попадаем в систематизированный каталог Samsung Apps, — приложений 

Smart TV, или их еще называют виджетами, специально разработанными для использования на 

Samsung. Все они удобно разбиты по тематическим рубрикам — Видео, Спорт, Игры и т.д. Можно 

воспользоваться формой поиска, чтобы по названию. быстро найти нужное ТВ приложение. Также 

есть раздел со списком всех уже установленных на ваш телевизор приложений. 

В поле: «Поиск прилож. Samsung» вводим название приложения: «Farline TV».  



 

 

После поиска нажимаем на значок приложения и заходим на его страничку. Для 

установки приложения нажимаем кнопку «Установить».  

 

 

 

После чего приложение «Farline TV» загрузиться, добавиться в список установленных  

и будет доступно для запуска. 



 

Далее запускаем приложение, установив на него курсор и нажав кнопку пульта:  

При первом запуске приложения «Farline TV» появиться окно авторизации: 

 

в котором необходимо ввести: «Лицевой счет» и «Пароль», указанные в договоре и нажать 

кнопку «ОК» Продолжить и попадаем в главное меню приложения «Farline TV». 



 

В главном меню приложения «Farline TV» выбираем пункт: «ТЕЛЕВИДЕНИЕ» для 

просмотра телевизионных каналов или «ВИДЕОТЕКА» для просмотра видеофильмов. 

 

Примечание:  

- приложение «Farline TV» доступно в Samsung Apps для телевизоров с 2014 года 

выпуска, для более ранних моделей, возможно установить приложение «Farline TV» только 

из внешнего файла с USB-флешки (для данной установки, необходимо обратиться в 

техническую поддержку и оставить заявку на вызов настройщика); 

- если в магазине приложений телевизора Samsung выпуска после 2014 года 

приложение «Farline TV» не найдено, то вероятнее всего в настройках телевизора нужно 

установить регион: «Россия». Описание процесса смены региона смотрим по ссылке. 

 

https://farline.net/public/upload/files/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%20Samsung.pdf

