
The Frame TV
Инструкция по регистрации 
в Магазине Искусства 
(Art Store)
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Есть аккаунт Samsung? Создайте аккаунт Samsung  

Регистрация в Магазине Искусства 
(Art Store)

Перейдите к разделу оплаты  
в меню ТВ 

Да

Нет

Зарегистрируйте промокод

Перейдите к регистрации  
в Магазине Искусства (Art Store)

Общая схема регистрации
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Регистрация и бесплатный пробный период

Включив режим «Картина», вы попадаете на страницу 
Samsung Collection 

Перейдите в Магазин Искусства и кликните на кнопку 
«Регистрация»
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Создание учетной записи Samsung

Зарегистрируйтесь или создайте учетную запись

Подтвердите своё согласия с условиями использования

Если у вас уже есть учетная запись Samsung, авторизуйтесь
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Создание учетной записи Samsung

Создайте учетную запись для ТВ

Затем вы можете ввести дополнительную информацию
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Создание учетной записи Samsung

Поздравляем! Учетная запись создана

Вернитесь на страницу с регистрацией
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Регистрация банковской карты 

Вы можете ввести данные своей банковской карты 
непосредственно на ТВ (только один раз)

Также вы можете сделать это с помощью мобильного 
устройства или компьютера
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Авторизация PayPal

Если вы не хотите регистрировать карту, вы можете 
ввести данные электронного кошелька PayPal

Вам надо будет авторизоваться в PayPal только один раз
(если у вас уже есть кошелек PayPal)

* Авторизируйтесь в PayPal в ТВ
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Авторизация PayPal

Прочтите и примите условия использования PayPal
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Регистрация промокода

Теперь вы можете использовать для оплаты банковскую 
карту или PayPal

Длительность бесплатного пробного периода  
устанавливается автоматически
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Регистрация промокода

Введите промокод

После введения промокода нажмите кнопку оплатить  
или получить бесплатно

* Авторизируйтесь в PayPal в ТВ
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Завершение регистрации

Оплата завершена

После активации промокода вы увидите статус 
вашей регистрации

* Дата указана в качестве примера



Приложение  
для мобильных устройств 
(Frame)
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Управляйте своей коллекцией, 
выбирайте цвет и размер паспарту, 
регулируйте яркость.

Мобильное приложение позволяет 
менять режим работы ТВ и выполняет 
функцию пульта ДУ.

Вы с легкостью можете выбирать 
произведения искусства и получать 
о них информацию.

Загрузите мобильное 
приложение «The Frame» 
• Дата релиза: 20.06.2017
•  Доступность в магазинах: Google Play,  

Apple App Store
• Количество стран: 140 стран

3
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Как загрузить мобильное приложение

После обновления 
приложения Smart View  
вы увидите информацию  
о поддержке телевизоров 
The Frame.

Подробнее – в разделе «Что 
нового».

Проверьте версию 
и дату релиза
• Версия IOS: 2.1.1

Приложение The Frame – это усовершенствованная версия 
приложения «Samsung Smart View» 

1 2 3
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Как подключить мобильное устройство к ТВ

ТВ и мобильное устройство должны быть подключены к одной сети

Запустите приложение 
Smart View.  

Выберите свой ТВ. Дождитесь подключения.

Проверьте название ТВ в настройках меню

1 2 3
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Работа с мобильным приложением

Зайдите в меню Магазина 
Искусств (Art Store).

Выберите произведение 
искусства и нажмите «Купить».

После этого на ТВ откроется 
страница оплаты, и вы 
сможете использовать 
мобильное устройство для 
удобного введения данных. 

Приложение поддерживает возможность мобильной  
оплаты и регистрации

1 2 3


