
Установка OmegaTV на Samsung Orsay 

(вариант I) 

Для установки приложения необходимо определить год производства модели для этого 

сравните данные модели с этой таблицей. 

 

Далее следует войти в Режим Разработчика на телевизоре. 

Для того что бы войти в Режим Разработчика на телевизорах 

Cерия D 2011 года: 

 Во время загрузки Smart Hub Нажмите красную кнопку на пульте ДУ. 

 Если форма пустая, введите в поле Login  "develop", в поле Password "000000" и 

нажмите ОК. 

 Нажмите голубую кнопку напульте ДУ для перехода в меню Разработчика. 

После входа в Режим Разработчика : 

 Нажмите кнопку Tools на пульте ДУ 

 в открывшемся окне выберите пункт "Разработка" и согласиться с условиями. 

 в открывшемся окне выберите пункт "Настройка ip adress" 

 В открывшемся окне введите 185.109.55.57 и нажмите ОК, после чего окно 

"настройка ip адреса" закроется 

 Выберите пункт "Синхронизация приложения" для установки OmegaTV. 

Cерия E 2012 года ( ES\EH): 

 Откройте Smart Hub. 

 Нажмите кнопку"Tools" на пульте ДУ. 

 Выберите "Login"→"Samsung account". 

 Если форма пустая, введите в поле Login  "develop", в поле Password "000000" и 

нажмите ОК. 

После входа в Режим Разработчика : 

 Нажмите кнопку Tools на пульте ДУ 

 в открывшемся окне выберите пункт "Разработка" и согласиться с условиями. 

 в открывшемся окне выберите пункт "Настройка ip adress" 

 В открывшемся окне введите 185.109.55.57 и нажмите ОК, после чего окно 

"настройка ip адреса" закроется 

 Выберите пункт "Синхронизация приложения" для установки OmegaTV. 

Видео инструкция  

Cерия F 2013 года ( F\FH):  

 Откройте главное меню, спуститесь к "Функции Smart". 

 Выберите "Samsung Account"→"Log In" 

https://www.samsung.com/uk/support/tv-audio-video/what-do-samsung-tv-model-numbers-actually-mean-why-are-they-so-long/
https://youtu.be/Fb_aRKlN7Jg


 Введите "develop" в строку Email, поле пароля недоступно, если доступно, 

введите  sso1029dev! 

После входа в Режим Разработчика : 
 Перейдите в SMART HUB и внизу, по центру окна нажмите  

Доп. приложения →Параметры→IP Settings.  

Введите IP-адрес сервера разработчика:185.109.55.57. Если ввод трех цифр не 

виден, продолжайте ввод устройство распознает 

 Вернитесь в Параметры и нажмите Start App Sync.  

После процесса синхронизации перейдите в SMART HUB-  приложение появятся 

на основной странице Хаба либо на вкладке Доп.приложения. 

Серия Н 2014 года (H/HU): 

 Откройте Smart Hub→Samsung Account 

 Если форма пустая, введите в поле Login  "develop" и нажмите Sign in. 

 Перейдите в SMART HUB. Направьте курсор пульта на одно из приложений и 

зажмите центральную кнопку-крест на пульте ДУ пока не откроется Меню 

Синхронизации→IP Settings. введите 185.109.55.57 подтверждая ввод в каждой 

ячейке, после ввода нажмите ОК. 

 Заново откройте Меню Синхронизации (удерживая кнопку-крест)→Start User App 

Sync. После этого приложение появятся на основной странице Хаба после 

повторного открытия 

После завершения установки OmegaTV будет доступно в конце списка приложений. 

  



Установка OmegaTV на Samsung Orsay 

(вариант II) 

Для установки приложения необходимо определить год производства модели для этого 

сравните данные модели с этой таблицей. 

 

Далее следует войти в Режим Разработчика на телевизоре. 

Для того что бы войти в Режим Разработчика на телевизорах 

Cерия D 2011 года: 

 Во время загрузки Smart Hub Нажмите красную кнопку на пульте дистанционного 

управления; 

 Если форма пустая, введите в поле Login  "develop", в поле Password "000000" и 

нажмите ОК; 

 Нажмите голубую кнопку на пульте для перехода в меню Разработчика. 

После входа в Режим Разработчика : 

 Нажмите кнопку Tools на пульте дистанционного управления; 

 в открывшемся окне выберите пункт "Разработка" и согласиться с условиями; 

 в открывшемся окне выберите пункт "Настройка ip adress"; 

 В открывшемся окне введите 94.158.80.183 и нажмите ОК, после чего окно 

"настройка ip адреса" закроется; 

 Выберите пункт "Синхронизация приложения" для установки OmegaTV. 

Cерия E 2012 года (ES\EH): 

 Откройте Smart Hub; 

 Нажмите кнопку"Tools" на пульте дистанционного управления; 

 Выберите "Login"→"Samsung account"; 

 Если форма пустая, введите в поле Login  "develop", в поле Password "000000" и 

нажмите ОК. 

После входа в Режим Разработчика : 

 Нажмите кнопку Tools на пульте дистанционного управления; 

 в открывшемся окне выберите пункт "Разработка" и согласиться с условиями; 

 в открывшемся окне выберите пункт "Настройка ip adress"; 

 В открывшемся окне введите 94.158.80.183 и нажмите ОК, после чего окно 

"настройка ip адреса" закроется; 

 Выберите пункт "Синхронизация приложения" для установки OmegaTV. 

Cерия F 2013 года (F\FH):  

 Откройте главное меню, спуститесь к "Функции Smart"; 

 Выберите "Samsung Account"→"Log In"; 

https://www.samsung.com/uk/support/tv-audio-video/what-do-samsung-tv-model-numbers-actually-mean-why-are-they-so-long/


 Введите "develop" в строку Email, поле пароля недоступно, если доступно, 

введите  sso1029dev! 

 

После входа в Режим Разработчика : 

 Перейдите в SMART HUB и внизу, по центру окна нажмите  

Доп. приложения →Параметры→IP Settings. 

Введите IP-адрес сервера разработчика: 94.158.80.183 (если ввод трех цифр не 

виден, продолжайте ввод устройство распознает); 

 Вернитесь в Параметры и нажмите Start App Sync. 

После процесса синхронизации перейдите в SMART HUB - приложение появится 

на основной странице Хаба либо на вкладке доп.приложения. 

Серия Н 2014 года (H/HU): 

 Откройте Smart Hub→Samsung Account; 

 Если форма пустая, введите в поле Login  "develop" и нажмите Sign in; 

 Перейдите в SMART HUB. Направьте курсор пульта на одно из приложений и 

зажмите центральную кнопку-крест на пульте дистанционного управления пока не 

откроется Меню Синхронизации→IP Settings. введите 94.158.80.183 подтверждая 

ввод в каждой ячейке, после ввода нажмите ОК. 

 Заново откройте Меню Синхронизации (удерживая кнопку-крест)→Start User App 

Sync. После этого приложение появятся на основной странице Хаба после 

повторного открытия. 

После завершения установки OmegaTV будет доступно в конце списка приложений. 

 

После запуска приложения на стартовом экране высветится информация о том, что Вам 

необходимо перейти в раздел “Главное меню” - “Регистрация” для активации платной 

подписки. 



 

Чтобы активировать платную подписку, закройте модальное окно с текстом “Для 

активации подписки перейдите в Главное меню → Регистрация “ нажав на пульте “return”. 

Далее “влево” и выберите “Главное меню”, затем “Регистрация”, во всплывшем окне 

введите код активации, нажмите “ОК”. 

 



Во время просмотра Вы можете поставить эфир на паузу, перемотать назад либо включить 

данную передачу с начала. Чтобы перемотать эфир назад достаточно на пульте зажать 

стрелочку “влево”. 

 

При нажатии на пульте кнопки “вправо” доступен “Телегид” (запись эфира).

 

 


