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Приложение к Deezer

Просто ваша любимая музыка. Всегда с вами.

Deezer позволяет вам слушать музыку везде и всегда. Откройте для себя более 40 млн треков на своем компьютере, планшете или смартфоне. Храните всю свою музыку в 
одном месте и носите с собой всю библиотеку повсюду. Сделайте свою жизнь более насыщенной с помощью идеально подходящих треков, прямо сейчас. Создавайте 
плейлисты по любому поводу, импортируйте свои любимые MP3-файлы и следите за творчеством своих любимых исполнителей. Слушайте каждую ноту своей музыки в 
высоком качестве. С Flow вы обязательно получите только ту музыку, которую вы любите. Flow знает вашу музыкальную библиотеку и выбирает только те треки, которые вы 
хотите послушать. Расскажите нам о том, что вам нравится и не нравится, и Flow будет подстраиваться под ваши вкусы, как по волшебству!

После регистрации данного аппарата с помощью приложения MusicCast CONTROLLER можно использовать службу Deezer следующим образом.

1. Вход в учетную запись Deezer
Чтобы использовать службу Deezer на данном 
аппарате, войдите в свою учетную запись с помощью 
приложения MusicCast CONTROLLER, 
установленного на вашем мобильном устройстве. 
Следуйте инструкциям на экране приложения.

Приложения MusicCast CONTROLLER

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если у вас нет учетной записи Deezer, зарегистрируйте ее на 

веб-сайте Deezer заранее.

• Для использования этой функции аппарат должен быть 
подключен к Интернету. Подробнее о подключениях и 
настройках сети см. в “Инструкция по эксплуатации”.

2. Воспроизведение контента 
Deezer

С помощью приложения MusicCast CONTROLLER, 
установленного на вашем мобильном устройстве, 
выберите контент Deezer.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Экран воспроизведения отображается на телевизоре, 

подключенном к аппарату.

 О данной службе
• Служба имеет территориальные ограничения.

• Данная служба может быть недоступна для 
аппаратов, приобретенных в определенных 
регионах.

• Служба может быть изменена или прекращена без 
уведомления.

Использование сервиса Deezer RU

Наличие учетной записи Deezer обязательно. 
Подробные сведения см. на веб-сайте Deezer.

www.deezer.com/

Deezer и логотип Deezer являются международными 
товарными знаками компании Deezer S.A., 
зарегистрированными во Франции и других странах.


