
 

 

Установка виджета 

Для начала, определите серию вашего телевизора Samsung Smart:  

(K, J, MU и новее) H, F, D, E или C.  

Пример:  

model: UE42K6500XXX - это K серия 

 

Установка на телевизоры с операционной системой TIZEN например: K, J, M, U...  

1. Зайти в меню настройки сети, на разных телевизорах может находится в разных местах.  

Настройка сети, состояние сети:  

Установить: IP адрес автоматически, DNS вручную.  

Прописать DNS Server адрес : 176.9.90.253  

2. Идем в SMART раздел и устанавливаем приложение "Eurosport" из маркета.  

3. После установки запускаем "Eurosport".  

Установка, серия «H»  

1. Нажать и удерживать до появления меню кнопку B (зеленая) или нажать кнопку Menu если она есть 

на пульте  

2. в Меню выбрать Smart Hub —> Уч. зап. Sasmsung (Samsung tili) —> Вход  

3. «Войти»  

4. Ввести в поле ID слово: develop (точно как написано), снять галочку и нажать Далее  

5. выбрать кнопку на экране Develop  

6. нажать кнопку Smart Hub, выбрать верхнюю панельку, для входа в полный SmartHub  

7. На значке любого приложения (кроме рекомендованных сверху) нажать и удерживать 1 секунду 

кнопку Enter, появится контекствное меню  

8. выбрать IP Settings, ввести: 185.22.135.105  

9. Далее повторить пункт 7, выбрать Start User App Sync  

10. закрыть появившееся сообщение и контекстное меню кнопкой Return.  

11. Установленные виджет появится в списке виджетов через несколько секунд.  
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Установка, серия «F»  

Создание нового пользователя «DEVELOP»  

Создайте в теливизоре нового пользователя  

Нажимаем кнопку на обычном пульте Menu (или кнопку Misc на сенсорном, стрелками подводим к 

кнопке Menu на экранном пульте)  

Выбираем пункт меню «Функции Smart»  

Выбираем «Уч. зап. Samsung», выбираем «Вход»  

Вводим «Эл.п.»: Develop  

Вводим «Пароль» включая восклицательный знак: sso1029dev!  

Ставим галочку «Запомнить пароль»  

Нажимаем «Вход»  

Выходим из меню  

Далее:  

— Снова заходим в Smart Hub 

— Выбираем: Дополнительные приложения (находится внизу) 

— Затем: Настройки (справа в верхнем углу) 

— Заходим в меню IP настроек 

— Вводим адрес 185.22.135.105 

— Жмем ввод 

— Затем идем в строку Синхронизация (тоже в настройках, находится ниже) и видим шкалу загрузки 

виджетов.  

Установка, серия «E»  

Создайте в телевизоре нового пользователя.  

Нажмите кнопку SmatHub на пульте.  

Нажмите красную кнопку A (вход)  

В поле «Уч.зап.Samsung» введите develop. Пароль подставится сам.  

Нажмите кнопку «вход»  

Установка/обновление виджетов  

Добавить новый IP адрес: 185.22.135.105  

Войдите под develop  

C помощью клавиши Tools откройте раздел «Сервис»  

Откройте меню «Настройки (Settings)»  

Выберете опцию «Разработка (Developer)»  

Выберете Настройка «IP-адреса серв.» (IP Address setup)  

Впишите IP: 185.22.135.105  

Обновите список виджетов:  

Войдите под develop  

C помощью клавиши Tools откройте раздел «Сервис»  

Откройте меню «Настройки (Settings)»  

Выберите опцию «Разработка (Developer)»  

Выберите «Синхронизация приложений пользователя» (Synchronize user applications)  
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Установка, серия «D»  

Создание нового пользователя «DEVELOP»  

Создайте в теливизоре нового пользователя  

Нажмите кнопку на пульте SMART HUB.  

Нажмите на красную кнопку A для входа.  

Создайте пользователя с именем: develop  

Установите ПИН код: PIN code (6-ти значное число)  

Нажмите «OK». Вы находитесь в режиме «Develop»  

Установка/обновление виджетов  

Нажать синию кнопку «D»  

Выберите последнию строчку «Developer» и нажмите «OK»  

Потом зайдите в «Server IP» и впишите IP: 185.22.135.105  

Потом нажмите «Synchronize».  

Установятся виджеты  

Выходим из установки в меню.  

нажимаем красную кнопку A и выходим с пользователя Develop.  

Теперь важно! Выходим из Smart-TV обязательно, иначе виджеты не появятся. Заходим опять и 

идём в конец списка — там появились установленные виджеты.  

Установка, серия «C»  

Создайте в телевизоре нового пользователя  

Нажмите Internet@TV кнопку на пульте.  

Найдите и откройте «Settings» меню.  

Создайте нового пользователя.  

Выберете тип пользователя: «develop»  

Установите ПИН код: «PIN code»  

Установка/обновление виджетов  

Включите и выключите телевизор. И войдите по новым пользователем:  

Зайдите Internet@TV  

Нажмите на красную кнопку A для входа.  

Выберете пользователя develop и введите ПИН код, выбранный в предыдущем пункте.  

Нажмите «OK»  

Добавить новый IP адрес:  

Войдите под develop  

Откройте меню «Settings widget»  

Выберете опцию «Developer»  

Выберете «IP Address setup»  

Впишите IP: 185.22.135.105  

Обновите список виджетов:  

Войдите под develop  

Откройте меню «Settings widget»  

Выберете опцию «Developer»  

Выберете «Synchronize user applications»  

Подтвердите свой выбор. Нажмите «OK» 
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