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Приложение Samsung Smart View — второй 
телеэкран и управление Smart TV с 
мобильных устройств

Компания Samsung Electronics, ведущий мировой производитель потребительской 
электроники, представляет приложение Samsung Smart View, которое позволяет 
пользователям транслировать изображение с телевизоров Samsung Smart TV на экраны своих 
мобильных устройств. Данную программу пользователи также могут использовать для 
управления функциями Samsung Smart TV.Samsung Smart View – это бесплатное приложение,
доступное для смартфона Galaxy S II и ряда других мобильных устройств в магазине Android
Market.В апреле прошлого года Samsung выпустила приложение Samsung Remote — простую
в использовании программу, превращающую смартфон, созданный на базе Android, в пульт 
ДУ с поддержкой функций Smart TV. Создав новейшее приложение Smart View, компания 
еще сильнее укрепила связь смарт-телевизоров и мобильных устройств.

Приложение Smart View делает просмотр телевизора доступным по всему дому. Один член 
семьи может смотреть телепередачу по телевизору в гостиной, в то время как другой смотрит
ту же программу на экране смартфона или планшетного ПК Samsung, например, на кухне.

Smart View позволяет управлять всеми функциями телевизора и может стать полноценной 
заменой пульта ДУ. При этом, программа дополнена полноценной русскоязычной qwerty-
клавиатурой, что позволит с удобством общаться в социальных сетях, искать информацию в 
интернете и на подключенных устройствах.

«Samsung Smart TV отличается не только богатыми аппаратными возможностями (контент, 
высокое качество 2D и 3D-изображения, смарт-функции), но и способами дистанционного 
управления телевизором. К ним относятся и приложение Samsung Remote, и новая программа
Smart View, — говорит Кенгсик Кевин Ли (Kyungsik Kevin Lee), вице-президент Visual 
Display Business компании Samsung Electronics. — Функциональность Samsung Smart TV 
делает просмотр телевизора более удобным и увлекательным и позволяет пользователям 
наслаждаться жизнью в стиле Smart».

Чтобы гарантировать клиентам удобное управление возможностями смарт-телевизора, 
Samsung планирует выпускать обновления для приложения Smart View, добавляя различные 
функции, специально разработанные для Smart TV. Следующим шагом будет добавление 
опции Channel List (список каналов), которая позволит искать информацию о программах и 
переключать каналы при помощи мобильных устройств.
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