Carbonated.TV Скачать

Carbonated.TV — это информация. Мы собираем информацию и упаковываем ее, чтобы вам было проще. Мы освещаем
телевизионные новости, телевизионные обзоры, открытие шоу, обзоры фильмов и видео. Carbonated.TV — это место,
где вы можете получить всю самую последнюю и актуальную информацию, касающуюся средств массовой информации.
Ваша медийная зависимость, просматривайте новости, фильмы, телепередачи, читайте последние обзоры телепередач и
фильмов, а также получайте доступ к блогам или веб-эпизодам. Carbonated.TV является частью сети Carbonated.TV.
вторник, 29 ноября 2016 г. WWE имеет анонсировала новое приложение виртуальной реальности WWE Network для
iOS и Android. Приложение будет развернут глобально на iOS и Android в конце этого месяца. ВВЕ Network VR
позволит фанатам погрузиться в программирование WWE и испытайте драму, волнение и магию WWE совершенно поновому с Приложение WWE Network VR. Фанаты WWE смогут подписаться на приложение в соответствующих Apple и
Google платформы. После успешного запуска на iOS этой осенью WWE Network VR на Андроид скоро будет.
Пользователи смогут транслировать телевизионные события в прямом эфире, а также тысячи часов классическое
программирование и оригинальный контент. Поклонники смогут погрузиться глубже в сюжетные линии глобальной
реальности и спортивных развлечений WWE используя передовой опыт виртуальной реальности WWE, WWE Network
VR. Просто как и во всей сети WWE, WWE Network VR обеспечивает иммерсивное видео, видео 360º, стереозвук и
отслеживание головы. WWE Network VR приносит оживите сюжетные линии самых популярных шоу WWE, включая
Raw, SmackDown, PPV, NXT и многое другое, предлагая совершенно новое измерение спортивных развлечений. опыт
для любителей создавать и делиться своими собственными мирами виртуальной реальности. ВВЕ Network VR доступен
на устройствах iOS и Android. Рекомендованная розничная цена для приложения WWE Network VR — 9,99 долларов.
Получить началось с приложения, фанатам потребуется совместимое устройство, например iPhone 6s, 6s Plus, iPhone 7,
iPhone 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus или iPad Air 2 или новее и кабель или наземная цифровая антенна (продается отдельно).
ВВЕ Network VR доступна в Аргентине, Австралии, Австрии, Канаде, Чили,
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