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Получайте доступ к потоковым
каналам, телешоу, радиостанциям
и спортивным трансляциям в
прямом эфире, где бы вы ни
находились, с помощью My Online
TV в браузере. Просматривайте
тысячи каналов в прямом эфире,
смотрите спортивные трансляции
и телешоу в любое время и в
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любом месте и планируйте свой
день и выходные с помощью
бесплатных и платных каналов. ✓
Смотрите прямой эфир онлайн ✓
Смотрите телепередачи
международных трансляций, таких
как США, Великобритания,
Канада, Австралия, Япония и др. ✓
Смотрите живое видео из любой
точки мира ✓ Смотрите прямые
радиотрансляции международных
вещательных компаний, таких как
BBC, Radio One, ESPN, HLN, RTE,
RAI и NPR. ✓ Слушайте онлайн-
радиостанции на нескольких
языках, таких как английский,
испанский, португальский,



французский, немецкий,
итальянский, голландский,
русский, польский, датский,
чешский и т. д. ✓ Просматривайте
огромную онлайн-библиотеку
телепередач, фильмов, спорта и
другого контента, который можно
брать напрокат и смотреть
мгновенно. ✓ Записывайте и
сохраняйте телепередачи, радио и
онлайн-контент на свой компьютер
✓ Трансляция на мобильные
телефоны, планшеты, ноутбуки
или настольные компьютеры ✓
Играйте в живые игры любого
типа — находите соревнования,
смотрите прямые трансляции и



мгновенно просматривайте
результаты ✓ Быстрое
подключение обеспечивает
плавную и быструю трансляцию ✓
Может использоваться с любой
приставкой Android TV ✓ Каждую
неделю добавляются новые
функции, будьте в курсе событий с
My Online TV ✓ Бесплатно для
первых 1 млн потоков на вашем
Android-устройстве ✓ $ 0,99, чтобы
разблокировать все функции ✓
Весь контент бесплатный. Зрители
должны приобретать доступ к
живому контенту и контенту,
который они хотят смотреть
несколько раз. ✓ Неограниченное



использование в любом месте, в
любое время и на любом
устройстве! Функция покупки в
приложении (IAP) позволяет
приобретать дополнительные
функции и элементы в
приложении. Эта функция
доступна при достижении
определенного уровня. ✓
Неограниченные и
неограниченные загрузки из
Google Play Store ✓ Можно
использовать на мобильных
телефонах, планшетах, ноутбуках и
настольных компьютерах (Mac и
ПК). ✓ Поддержка любых Android-
приставок ✓ Неограниченное



использование в любом месте, в
любое время и на любом
устройстве! Требуется
подключение к Интернету: ✓ 3G,
EDGE, 4G, Wi-Fi ✓ 42+ Мбит/с или
выше ✓ Скорость подключения
зависит от региона и настроек
телефона. Обратите внимание, что
некоторые устройства могут быть
совместимы не со всеми
доступными типами сетей.
Поддерживаемые устройства
Android: ✓ Android от 2.3 до 5.0 или
выше ✓ 1 ГБ оперативной памяти
или больше �
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- Бесплатное приложение для
онлайн-телевидения - Проверьте
прямой эфир - Каналы LiveTV -
Новостные каналы - Все местные и
мировые радио - Все местные и
мировые телеканалы - Все местные
газеты Зачем устанавливать это
приложение? - Позволяет выбирать
каналы в соответствии с жанром -
новости, спорт, развлечения и т. д.
- Проверяйте каналы liveTV в
любом приложении для
переключения каналов -
Проверяйте liveTV и слушайте
радиоканалы в любом локальном



или онлайн-приложении для
потокового радио - Проверяйте
liveTV и слушайте радиоканалы в
Любое локальное или онлайн-
приложение для потоковой
передачи радио. Проверьте
местные и глобальные
радиоканалы в любом приложении
InternetRadio. и глобальные
телеканалы в любом приложении
для переключения каналов
онлайн-телевидения - Все местные
и мировые газеты в любом
приложении для переключения
газет - Проверяйте каналы в
прямом эфире, а также местные и
глобальные телеканалы из любого



города с помощью приложения
Chrona TV - Проверяйте каналы в
прямом эфире, слушайте местное
и глобальное радио и смотрите
телепередачи с помощью
приложения BlokuTVЗачем
устанавливать мир здесь. Chrona
TV — революционное и удобное
приложение, позволяющее
выбрать любой канал из любого
города на земле. Не только это, но
вы также можете смотреть прямые
телепередачи и слушать радио из
любой точки планеты во время
просмотра любимых телепередач и
фильмов. Кроме того, Chrona TV
может предоставить вам полный



обзор вашего местного и
глобального телевидения и радио.
Это качественное
кроссплатформенное приложение
позволяет смотреть прямые
трансляции практически из
любого города, независимо от их
географического положения, и не
имеет значения, используете ли вы
компьютер с Windows, iOS, Android
или Mac. Проверьте liveTV на iOS,
Android, Windows, Mac или Linux
прямо здесь Бесплатно
транслируйте тысячи
радиостанций по всему миру с
лучшим сервисом, чтобы получать
любимую музыку и новости



Приложение Radio Encoder —
отличное приложение для
потоковой передачи радио, оно
позволяет бесплатно слушать
прямые трансляции радиопередач
по всему миру, не накладывая
дополнительных ограничений на
ваш тарифный план. Radio Encoder
совместим с: iOS, Android, Windows
Phone и так далее. Имея более 60+
FM-радиоканалов и более 600
интернет-радиостанций со всего
мира, вы можете наслаждаться
живой музыкой и
радиопередачами через свой
смартфон, планшет или другие
мобильные устройства со всеми



местными и мировыми
радиостанциями. Более того,
приложение позволяет выбирать
каналы по жанру — стране
станции, жанру или исполнителю.
В новом обновлении можно
выбирать станции из более
1eaed4ebc0
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** По некоторым причинам,
указанным выше. Если вы
обнаружите какие-либо проблемы
с приложением, отправьте
электронное письмо по адресу
[email protected] Мы надеемся, что
вам понравится приложение **
Приложение не найдено в
магазине. :-( Перейти в магазин
веб-поиска Google ** По некоторым
причинам, указанным выше. Если
вы обнаружите какие-либо
проблемы с приложением,
отправьте электронное письмо по
адресу [email protected] Мы



надеемся, что вам понравится
приложение ** Приложение не
найдено в магазине. :-( Перейти в
магазин веб-поиска Google Я
думаю, что Google пытается
получить дополнительные деньги с
помощью этого приложения!
Приложение увидят только
пользователи из США и
Великобритании..... ** По
некоторым причинам, указанным
выше. Если вы обнаружите какие-
либо проблемы с приложением,
отправьте электронное письмо по
адресу [email protected] Мы
надеемся, что вам понравится
приложение ** Приложение не



найдено в магазине. :-( Перейти в
магазин веб-поиска Google Вы
можете получить приложения
бесплатно. Скачивая, вы
соглашаетесь со следующим:
Ссылки для скачивания не могут
быть изменены, скопированы или
изменены каким-либо образом.
Приложение с таким названием
уже установлено на вашем
устройстве. Вы будете уведомлены
после того, как приложение будет
установлено на вашем устройстве.
Вы можете удалить приложение, и
оно будет удалено с вашего
устройства. Протестировано на
Android 5.0 и ниже. *** В этом



приложении не было найдено ни
одной рекламы, что позволяет вам
пользоваться им совершенно
бесплатно! Нет рекламы! С
помощью этого приложения вы
можете загружать и транслировать
телепрограммы где угодно! Если
вы хотите посмотреть телевизор,
или просто послушать радио, это
самый удобный способ, ведь все
доступно бесплатно. Просмотр
прямых трансляций: на выбор
более 500 телеканалов: Франция,
Испания, США, Великобритания,
Германия и другие. С Live TV вы
можете следить за новостями,
телевидением и радио из



Интернета всего за несколько
кликов. Теперь вы можете
подписаться на нашу услугу Live
TV и смотреть любой канал со
всего мира, даже если вы не в
сети. Наш сервис так же хорош,
как и самые популярные сервисы
подписки, и вы сможете получить
доступ ко всем своим любимым
каналам прямо со своего Android-
устройства. Приложение работает
с прямыми телетрансляциями и
приложениями для прямых
трансляций. Транслируйте ТВ на
свой планшет или смартфон и
наслаждайтесь лучшим качеством
потоковых сервисов. Смотрите



прямой эфир с более чем 500
каналов! Live TV так же хорош, как
и самые распространенные
службы подписки, и вы сможете
получить доступ ко всем своим
любимым каналам прямо со своего
устройства Android.

What's New in the OnlineTV?

► onlineTV apk - УДОВОЛЬСТВИЕ!
► слушать радио или онлайн-
телевидение, слушать музыку или
читать газеты ► транслировать тв,
смотреть тв в прямом эфире,
фильмы, спорт, новости, в HD,



кабельное тв не нужно ►
известные телеканалы,
радиостанции или диджеи,
популярные телеканалы
Великобритании. ► онлайн-
телеканалы и радиоканалы по
всему миру без подписки ►
быстрый доступ к последнему и
первому каналу тв ► onlineTV apk
для Android видео высокого
качества и полноэкранного
режима ► лучшие онлайн-
трансляции телеканалов и радио
бесплатно ► онлайн-трансляции в
прямом эфире: телевидение,
радио, nhk, спорт, фильмы ►
безлимитное потоковое онлайн-



телевидение, радио, музыка, спорт,
фильмы и многое другое ►
hdliveStream apk для Android:
полноэкранный режим ►
высококачественный живой и
полноэкранный видеоплеер, живое
телевидение бесплатно ►
Смотрите Live TV и слушайте
лучшие радиостанции с лучшим
качеством звука с помощью
онлайн-телевидения. Теги: онлайн-
телевидение, HD-телевидение в
прямом эфире, HD-прямая
трансляция, HD-телевидение в
прямом эфире, HD-прямая
трансляция, HD-радио в прямом
эфире, HD-радиоканал в прямом



эфире, hdlive live, hdlive tv, онлайн-
телевидение apk, онлайн-
телевидение, онлайн-телевидение
в прямом эфире, онлайн-
трансляция Телеканал, прямой
эфир, прямой эфир apk, прямой
эфир, прямые телеканалы,
приложение для прямых
телеканалов, прямые телеканалы
бесплатно, прямые телеканалы
скачать бесплатно, приложения
для прямого эфира, приложения
для прямого эфира для Android,
приложения для прямого эфира
бесплатно, живые телевизионные
приложения для ПК, прямые
телевизионные приложения



скачать бесплатно, прямые
телевизионные приложения на
хинди, прямые телевизионные
каналы, прямые телевизионные
каналы для Android, прямые
телевизионные каналы бесплатно,
прямые телевизионные каналы
бесплатно для загрузки, прямые
телевизионные каналы для ПК,
прямые телевизионные каналы на
хинди, прямые телеканалы без
подписки, прямой эфир список
телеканалов, прямой эфир по
запросу, прямой эфир по запросу
apk, прямой эфир по запросу
Android, прямой эфир по запросу
без подписки, прямой эфир по



запросу ПК, прямой эфир по
запросу року, прямой эфир
Потоковое телевидение по
запросу, прямые телеканалы в
прямом эфире онлайн, прямое
телевидение онлайн, прямое
телевидение на Android, прямое
телевидение на телефоне Android,
прямое телевидение на iphone,
прямое телевидение на ios, в
прямом эфире ТВ на ПК, прямой
эфир на Roku, прямой эфир на
Roku player, прямой эфир на Smart
TV, прямой эфир на планшете,
прямой эфир на xbox one, прямой
эфир на xbox 360, прямой эфир на
xbox one xbox 360, прямой эфир на



xbox 360 бесплатно, прямой эфир
на x



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP,
Windows 7 или Windows 8.1. ЦП:
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5
или Intel® Core™ i7. Память: 2 ГБ
оперативной памяти (4 ГБ при
наличии). Хранилище: 4 ГБ
свободного места. Графика:
DirectX® версии 11. DirectX®
версии 11. Сеть: Широкополосное
подключение к Интернету.
Рекомендуемые: ОС: Windows 10,
Windows Server 2016. Процессор


