
  

 

DMSD на Vimeo 
 

посмотреть на КОМПЬЮТЕРЕ 
 

Чтобы посмотреть НА КОМПЬЮТЕРЕ фильмы, купленные на Vimeo On Demand (Vimeo VOD) для 
просмотра, войдите в свою учетную запись Vimeo в браузере на рабочем столе и перейдите в 
раздел «Покупки» (покупки также отображаются в очереди «Посмотреть позже»).  
 

Нажав на заголовок в ваших покупках, вы попадете на страницу VOD, где вы можете 
транслировать покупаемое видео. 
 

Чтобы переключиться в полноэкранный режим, щелкните значок в правом нижнем углу 
проигрывателя. 
 

Если у вашей покупки есть опция загрузки, вы можете сохранить видеофайл на жесткий диск 
своего компьютера, нажав кнопку «Загрузить» на странице заголовка (сразу под проигрывателем). 
Вы также можете сделать это, перейдя в раздел «Покупки» и нажав кнопку загрузки рядом с 
изображением плаката с заголовком. 
 

Вот видео, в котором вы узнаете, как смотреть фильмы (сериалы) DMSDruFILMS, купленные для 
просмотра на Vimeo VOD: 
 

https://vimeo.com/347145609 
 

DMSD на Vimeo 
 

посмотреть по ТЕЛЕВИЗОРУ 
 

Вы можете просматривать фильмы (сериалы) DMSDruFILMS, купленные на Vimeo On Demand для 
просмотра на телевизоре, с любого из своих подключенных устройств (прим.: варианты таких 
устройств перечислены в статье Справочного центра Vimeo). 
 

Для большинства подключенных телевизионных устройств вам необходимо убедиться, что на 
вашем подключенном устройстве установлено приложение Vimeo. Вы можете найти полезные 
инструкции в разделе TV Apps / FAQ. 
 

Как только у вас появится доступ к Vimeo на своем устройстве, войдите в свою учетную запись и 
перейдите к очереди «Посмотреть позже» - любые видео Vimeo On Demand, которые вы 
покупаете или арендуете, появятся здесь автоматически. 
 

Приложение Vimeo для iOS также поддерживает Chromecast и iOS AirPlay, поэтому вы можете 
транслировать видео и AirPlay со своих устройств iOS прямо на телевизор.  
 

Вы можете найти полезные инструкции в наших статьях часто задаваемых вопросов о Chromecast 
и AirPlay. 
 

https://vimeo.com/347145609


Пользователи Apple TV могут войти в свои учетные записи Vimeo и найти свои взятые напрокат и 
приобретенные видео по запросу в разделе «Мои видео». 
 
После того, как вы вошли в систему на своем устройстве и выбрали то или иное видео, которое 
хотите посмотреть, начинайте смотреть и наслаждайтесь! 
 

DMSD на Vimeo 
 

посмотреть на ТЕЛЕФОНЕ или ПЛАНШЕТЕ 
 

У вас есть два варианта просмотра купленных фильмов (сериалов) DMSDruFILMS на своём 
мобильном устройстве: 
• Мобильное приложение: загрузите мобильное приложение Vimeo на свой телефон или 
планшет. В приложении войдите в Vimeo, затем перейдите в очередь «Посмотреть позже», где вы 
найдете купленные видео, готовые к просмотру. 
• Мобильный сайт: на телефоне или планшете откройте веб-браузер и перейдите на vimeo.com. 
Войдите в Vimeo, коснитесь значка «v» (в верхнем левом углу страницы) и выберите «Покупки» в 
меню, чтобы увидеть все купленные вами фильмы (сериалы). Выбранные вами видео также 
появятся в разделе «Посмотреть позже». 
 

Прим. Хотя у вас нет возможности для полноценной загрузки видео с Vimeo на свой 
телефон или планшет, но мобильное приложение Vimeo позволяет сохранять 
купленное видео для просмотра в автономном режиме. 
 
 


