Установка приложения вручную для Samsung SmartTV в режиме Develop
(режим разработчика)
Все описанные ниже способы установки приводят к удалению всех ранее
установленных пользовательских виджетов с красной полоской "user".
Обязательным условием для синхронизации с сервером является наличие доступа к
сети интернет.
Варианты создания нового пользователя «Develop» в зависимости от серии
телевизора
Установка виджета для серии 2015г:
В телевизорах 2015 года выпуска в качестве ОС установлена Tizen. Приложение под
данную ОС находится в разработке.
Установка виджета для "H" серии 2014г:
 открываем "Меню ТВ" → выбираем пункт "SmartHub" → далее "Samsung
Account";
 в появившемся меню выбираем "Log in" → далее внизу пункт "Sign in";
 в открывшееся окно вводим логин "develop", пароль - не нужен → внизу
ставим галку и нажимаем кнопку "Sign in";
 далее заходим в "Smart Hub" → ставим курсор на одно из приложений →
нажимаем центральную кнопку-крестовину пульта и удерживаем ее до
появления "Контекстного меню";
 в появившемся меню выбираем "IP Setting" → далее в появившемся окне
ввода IP-адреса, вводим: 95.46.208.16;
 снова ставим курсор на одно из приложений → нажимаем центральную
кнопку-крестовину пульта и удерживаем ее до появления "Контекстного
меню" и выбираем пункт "Start User App Sync";
 начнётся процесс установки. После окончания процесса синхронизации
приложения будут установлены либо на Основную страницу "Smart Hub", либо
на дополнительную. Об окончании синхронизации (так как ее шкала
отсутствует) можно судить по символу в виде стрелочек в левом углу списка
установленных приложений;
 для появления приложения в "SMART HUB" надо выйти из него и снова
зайти.
Установка виджета для "F" серии 2013г:
 включите телевизор, затем нажмите кнопку «MENU» и выберите подменю
«Функции Smart»;
 выберите «Уч. зап. Samsung», затем «Вход»;
 появится окно для входа в учетную запись Samsung;

 в строке «Эл. п.» нажмите кнопку (Enter). С помощью экранной клавиатуры
введите название учетной записи «develop»;
 поле «Пароль» оставьте пустым, нажмите кнопку «Вход»;
 зайдите в меню «SMART», и выберите «Доп. прилож.» (внизу экрана);
 в меню «Доп. прилож.» нажмите кнопку «Парам.» (параметры);
 в меню «Парам.» выберите строку «IP Setting» и введите IP-адрес
95.46.208.16;
 выберите строку «Start App Sync» для установки или обновления
приложения, дождитесь окончания загрузки.
Установка виджета для "E" серии 2012г:
 нажмите кнопку "SmatHub" на пульте;
 нажмите красную кнопку <A> (вход);
 в поле "Уч.зап.Samsung" введите develop. Пароль подставится сам. Нажмите
кнопку"вход";
 находясь в "SmatHub", с помощью клавиши Tools откройте раздел "Сервис";
 откройте меню "Настройки (Settings)";
 выберете опцию "Разработка (Developer)" ставим галку "Принимаю - ОК";

 выберете Настройка "IP-адреса серв." (IP Address setup);
 впишите IP-адрес: 95.46.208.16;
 обновите список виджетов: выберите "Синхронизация приложений
пользователя" (Synchronize user applications);
 после окончания: выходим из SmatHub → снова заходим → установленные

приложения появятся в конце списка.
Внимание: на некоторых моделях телевизоров 2012 года выпуска пользователь
develop уже существует и повторно его создавать не нужно.
Установка виджета для "D" серии 2011г:
 нажмите кнопку на пульте "SmatHub";

 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";
 нажать синею кнопку "D";
 выберите последнею строчку "Developer" и нажмите"OK";
 зайдите в "Server IP" и впишите - IP-адрес 95.46.208.16;
 нажмите "Synchronize";

 выйдите из установки в меню;
 далее нажмите красную кнопку <A> и выйдите с пользователя "Develop";
 обязательно выходим из "SmatHub" и опять заходим (иначе виджеты не

появятся). Далее нужно перейти в конец списка - там появились
установленные виджеты.

Установка виджета для"С"серии 2010г:
 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";
 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
предыдущем пункте;
- нажмите "OK";
 добавить новый IP адрес:
- войдите под develop;
- откройте меню "Settings widget";
- выберете опцию "Developer";
- выберете "IP Address setup";
- впишите IP-адрес: 95.46.208.16;
 обновите список виджетов:
- войдите под develop;
- откройте меню "Settings widget";
- выберете опцию "Developer";
- выберете "Synchronize user applications";
- подтвердите свой выбор;
- нажмите "OK".

