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Не секрет, что смартфоны уже давно можно использовать как полноценную замену
стандартным персональным компьютерам, а некоторые производители ноутбуков даже
используют железо, уступающее по производительности комплектующим смартфонов.
Поэтому не стало открытием и то, что с помощью ТВ-приставки с операционной системой
Android и монитора или стандартного телевизора вы можете получить полностью
автономное телевидение, которое будет зависеть только лишь от скорости интернета.
Более того, вам откроются многие возможности, недоступные для стандартных ТВ
устройств.

Для того, чтобы понять, необходимо ли вам данное приобретение, подумайте о том, что
в вашем распоряжении будут не только привычные вам ТВ-каналы, но и доступ ко всем
фильмам и сериалам, программам, которые вам нравятся. Для этого достаточно будет
воспользоваться браузером для поиска нужного фильма или серии, вывести
изображение на весь экран. По сути, телевизор станет полноценным гаджетом,
способным выполнять функции компьютера, смартфона и ТВ.

Игры на большом экране будут в разы интереснее. Да, для таких устройств выпускаются
игры, поэтому необходимость приобретать приставку отпадет, что позволит сэкономить
и добиться желаемого за меньшие средства. Подключите клавиатуру, мышку или
джойстик и наслаждайтесь происходящим на экране.
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Ведение документации, поиск нужной информации, общение в социальных сетях – и все
это, не вставая с любимого дивана. Станет намного проще общаться и вести дела даже
если у вас нет ни смартфона под рукой, ни ноутбука, ни другого устройства,
подходящего для данных действий. Более того, общение с помощью программы Skype с
использованием веб-камеры станет куда интереснее – вы сможете не только четко
увидеть своего собеседника с помощью большого экрана, но и общаться всей семьей
также сидя на любимом месте в уютной семейной атмосфере.

Android-приставки набирают популярность, и это вполне понятно – куда выгоднее
приобрести их перейдя по ссылке и сэкономить на услугах ТВ-провайдера, чем терпеть
постоянное повышение тарифа, перебои и технические неполадки из-за погодных
условий.
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