Онлайн Тв Скачать На Пк Бесплатно
Библиотека бесплатных программ для ПК и телефона. Супер быстрый Яндекс Браузер с режимом Турбо! Игры для Android..
Бесплатный плеер для просмотра ТВ онлайн по технологии IPTV. IP-TV Player. Новая программа для бесплатного
просмотра онлайн-ТВ. В плеере абсолютно бесплатно доступно 20 федеральных телеканалов, включая «Матч ТВ», «СТС»,
«Первый», «Россия-1», «ТНТ» и другие. Для увеличения количества каналов до 130 штук и улучшения качества вещания до
HD можно приобрести недорогую платную подписку.. ChrisTV Online. Софт позволит превратить Ваш ПК в полноценный
телевизионный приемник. Очень функциональное решение, позволяющее не только смотреть, слушать, но и записывать
вещание (сохранять на жестком диске). Почти ежедневно перечень каналов обновляется, в него вносятся новые ресурсы на
русском языке и не только. Универсальная программа для просмотра ТВ онлайн в HD. Транслирование производится через
протокол SOP, нужно только показать источник, определить соответствующие параметры. Удобный интерфейс с выбором
тематики передач по аналогии с кабельным: спорт, фильмы, новости. TV Player Classic. Специальный передатчик позволяет
смотреть internet tv онлайн.. Полезная утилита поможет просматривать интерактивное тв на пк или ноутбуке. Чтобы
запустить список и выбрать интересующую телестанцию необходимо зайти в меню.. Скачать программы для просмотра тв
бесплатно на русском языке. Совместимы с Windows 7, 8, 8.1, 10, XP (64 bit, 32 bit) и доступны без регистрации, смс и
вирусов.
Прежде чем бесплатно скачать TV Player Classic на русском языке, предлагаем ознакомиться с его функциональными
возможностями и посмотреть, что нового в последней версии для компьютера. Обзор плеера TV Player Classic предоставит
доступ к таким популярным телеканалам, как ТНТ, СТС, Русское кино и другим. Также можно слушать более сотни
радиостанций (Европа+, Ретро ФМ, Русское радио и другие). Системные требования • Система: Windows 10, Windows 8
(8.1), Windows XP, Vista или Windows 7 (32-bit / 64-bit). • Наличие плеера или более поздней версии. Возможности плеера
Поиск и навигация • Поиск телеканала по скорости интернет-соединения и названию.
Достаточно ввести в поле максимальную скорость, и плеер отобразит список каналов соответствующих ей. • Обновление
списка каналов. • Добавление каналов в список 'Любимые'. • Переход с обычного режима просмотра в полноэкранный и
обратно. Воспроизведение и запись • Вывод видеоизображения на второй монитор или экран телевизора с помощью
режима TV (Dual). • Показ видеоизображения в определенном месте экрана. • Вещание личных каналов в сеть с
видеокамеры или ТВ-тюнера.
• Запись ТВ-каналов с определенным размером кадров. В настройках можно указать формат выходного файла, тип, режим
записи и видеокомпрессор. • Воспроизведение и запись станций радиовещания в хорошем качестве. • Установка пароля на
определенные каналы.
Прочее • Поддержка скинов для смены внешнего вида проигрывателя. • Поддержка прокси-серверов. • Сохранение
настроек в конфигурационный файл для применения их при следующем запуске TV Player.
Что нового в последней версии? • Обновлена база радиостанций, телеканалов и веб-камер. Таким образом, TV Player
Classic очень удобная программа, предоставляющая доступ к огромному количеству платных и бесплатных каналов со всего
мира.
Поддерживаемые системы Ссылка на скачивание Windows. Класс / / TV Player Classic Р Е К О М Е Н Д У Е М - один из
самых лучших проигрывателей интернет-радио и ТВ-каналов. Рейтинг: 4.6 из 5 Цена: БЕСПЛАТНО ОС: Microsoft Windows
- простая программа для прослушивания и записи интернет-радио в MP3, WMA, OGG и других форматах. Рейтинг: 4.5 из 5
Цена: БЕСПЛАТНО ОС: Microsoft Windows - удобный плеер для воспроизведения телепередач разного жанра в отличном
качестве через Интернет. Скачать Зона Бесплатно 2013 На Компьютер подробнее.
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