
 

TV 3L PC Активированная полная версия Keygen For (LifeTime) Скачать бесплатно

Скачать

Смотрите прямую видеотрансляцию со своего компьютера. Браузер не нужен. Скачать и установить быстро. Автоматические обновления. Просто скачайте и установите. Нет необходимости в обновленных браузерах или обновлениях. Многие телеканалы, включая данные EPG, USAN, VFAN, RTPH, RT1, RTV и большинство международных телешоу. С десятками телеканалов вы можете смотреть мир, новости, спорт и
эстраду. Смотрите телеканалы, в том числе арабоязычные. Прямая трансляция, по запросу, видео по запросу (VOD) и телевидение в реальном времени на ваши мобильные устройства, планшеты и ПК. Работает без браузера. Нет необходимости в подключении к Интернету. Прямая трансляция, фильмы, предварительно записанные телешоу и реалити-шоу — все из одного источника. Простая установка. Установка в

один клик, использование в один клик. Полнотекстовый поиск. Удобный поиск определенного канала по названию, эфирному времени или ключевым словам. Вы можете найти свою любимую телестанцию по названию или каналу. Поддерживается индексный канал (Abu Dhabi TV, Dubai TV, RADA TV, ARD, Al Jazeera, BBC, CNN и т. д.) Можно воспроизводить файлы. Автоматически загружать данные EPG для вас.
Может воспроизводить все типы видео. Транслируйте прямые телепередачи и предварительно записанные шоу и фильмы из источников (Youtube, Vimeo) на свой компьютер и мобильные устройства. Смотрите телевизор на компьютере. Наслаждайтесь любимыми телепрограммами без переключения экранов и загрузки окон телеканалов. Нет необходимости подключаться к Интернету или настраивать компьютер или
телевизор на один и тот же канал. ПК TV3L не требует обновления. Обновляется каждую ночь для вас в фоновом режиме. Никакой платы за. Кредитная карта не требуется. Только бесплатно. Характеристики ПК TV3L: Тесная интеграция с YouTube, Vimeo, Dailymotion, Funrise и Twitch. Смотрите видео на своем мобильном телефоне, планшете, ПК, игровой приставке или Smart TV. Видео и прямые трансляции по

запросу (VOD) работают без браузера. Доступ к последним данным EPG. Прямые телетрансляции, по запросу, видео по запросу (VOD) и телевидение в реальном времени. Поддерживайте простую, быструю и надежную прямую трансляцию на планшет, ПК или мобильные устройства. Наслаждайтесь предварительно записанными шоу и фильмами без загрузки или установки. Воспроизведение фильмов, телешоу и
плейлистов на ноутбуке, планшете, телевизоре или мобильном телефоне. Поддержите местные телеканалы. Индексные каналы.
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TV 3L PC

TV3L (ПК) — это первое многоплатформенное программное обеспечение для ПК, позволяющее просматривать широкий выбор телепрограмм и фильмов с более чем 150 каналов в режиме реального времени. TV3L позволяет легко смотреть фильмы по жанрам, актерам, режиссерам и телеканалам; искать телешоу или фильм и перемещаться по метаданным, связанным с элементом; и самое главное, смотрите
телепередачи и фильмы в прямом эфире, которые транслируются через Интернет. TV3L работает на всех основных операционных системах: Windows, Mac OS, Linux и Android. Он работает на ПК, планшетах и мобильных устройствах. Его могут использовать люди, работающие в продюсерских компаниях своих телеканалов и коммерческих вещательных компаниях, домашние пользователи, жильцы домов/отелей,

путешественники, организаторы мероприятий и все, кто хочет смотреть телепрограммы и фильмы без проводов под рукой. Ключевая особенность: Многоплатформенное приложение (Windows, Mac, Linux и Android) TV3L PC работает на Windows 7, 8, 10, Linux, а также может использоваться на планшетах. Смотрите телеканалы в прямом эфире без кабеля или спутника. Смотрите фильмы и телепередачи,
предварительно записанные в Интернете. Смотрите телеканалы в прямом эфире на своем компьютере, планшете или телефоне. Смотрите более 150 телеканалов в режиме реального времени. Смотрите сотни фильмов и телепередач, предварительно записанных в Интернете. Подключайте и смотрите каналы в прямом эфире на телевизоре с помощью кабеля HDMI. Удобный поиск программ по жанрам, актерам,

режиссерам или телеканалам; искать фильм или сериал по метаданным (дата выхода, жанр, актерский состав, режиссер и т. д.). Поддержка нескольких языков, простота чтения и отображение всех символов на экране, даже на арабском языке. Мобильные приложения TV3L 3D для ПК и TV 3L 3D для Android также доступны в Google Play и Apple App Store. Загрузите мобильные приложения TV3L для ПК и TV3L 3D
для Android, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами новейших 3D-технологий.Мобильные приложения TV3L 3D для ПК и TV3L 3D для Android совместимы с большинством моделей ПК, планшетов и мобильных телефонов, оснащенных HD 3D-телевизором/монитором и разъемом HDMI. Смотреть на ПК/планшете/телефоне: Загрузите приложение TV3L для ПК и запустите его. Загрузка приложения

TV3L бесплатна и проста. Для просмотра прямых телепередач на ПК или fb6ded4ff2
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