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Запуск собственного ОТТ ТВ проекта за 2 недели  

SPB TV Rosing – комплексная платформа для быстрого запуска сервисов ОТТ и IPTV. Решение легко 
кастомизируется по дизайну и функционалу и готово к запуску в кратчайшие сроки. 
Универсальность и гибкость платформы позволяет операторам связи, ТВ-провайдерам и 
вещательным компаниям расширять свою аудиторию и повысить доходы. 

Оператор, канал или поставщик контента получает индивидуально разработанный функциональный 
сервис с эффективной монетизацией и маркетинговыми инструментами, легко масштабируемый на 
весь мир.  

 

SPB TV ROSING 



SPB TV ROSING: Компоненты ОTT-сервиса 
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Универсальная модульная структура SPB TV Rosing обеспечивает решение стандартных и 
индивидуальных бизнес-задач. Платформа предоставляет комплекс программных решений для 
ОТТ и IPTV от одного поставщика. Клиент SPB TV получает доход от ТВ-сервиса уже с 3го месяца 
после запуска и минимум 10% годовых от инвестированных средств. 

SPB TV ROSING: ОТТ-сервис от одного поставщика 
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Маркетинг и лояльность  
• Персональное ТВ 

• Рекомендации контента 

• Удобная навигация  
по библиотеке контента 

• Общий семейный аккаунт  
с несколькими профилями 

• Интерактивные функции 
Интеграция с социальными сетям  
 

Управление и мониторинг 
• Сбор статистики о пользователях  

и анализ данных 

• Система управления контентом 

• Управление взаимодействием  
с пользователями    

• Мониторинг качества доставки  
видео на конечные устройства 

 

Доставка видео  
• Быстрый запуск сервиса на собственной  

облачной платформе SPB TV 

• Глобальное присутствие и масштабируемость  
при запуске сервиса на стороннем облаке 

• Mega Encoder – до 100 многопрофильных  
каналов на один сервер 

• Запись контента для отложенного просмотра  
и переключение между устройствами 

• Интеграция с DRM системами  
для защиты премиального контента  

 

Эффективная монетизация  
• Таргетированная реклама во время загрузки  

канала и рекламные вставки в поток 

• Анализ эффективности 

• Управление подписками 

• Поддержка TVOD и EST  



Технологии для доставки видео 

• Эфирные каналы и видео по запросу (VoD) 

• Кодирование формата 4K 

• Инструменты дистанционного контроля 

• Замещающее изображение при потере видеопотока 

• Web GUI и CLI (командная строка) интерфейсы 

• Система SNMP оповещений 

• Своевременные обновления для поддержки новых 

кодеков, форматов, профилей и устройств 

• Интеграция систем DRM (Verimatrix или PlayReady) 

• Технология FEC (Forward Error Correction) 

• Кодирование звука 5.1 

• Сохранение соотношения сторон экрана; 

• Наложение изображений/логотипа 

• Наложение субтитров 

• Поддержка 3D кодирования 

• Поддержка аппаратного кодирования 

• Распознавание меток SCTE-35 и DTMF 

• HEVC 

• Технологии адаптации для сетей с разной 

пропускной способностью: Adaptive RTSP, 

Apple HTTP Live Streaming (HLS), Microsoft 

Smooth Streaming, Adobe HTTP Dynamic 

Streaming, MPEG-DASH; 

• Быстрая загрузка каналов; 

• Интеллектуальная система отчетности (User 

Intelligence System);  

• Технология создания CDN 

• Вставка рекламы в поток; 

• Система устойчивости N+1; 

• Поддержка PVR и Catch-up  

• NaNo Encoder – мобильное решение 

• Mega Encoder – сверхмощное кодирование, 

до 100 HD каналов 

• Поддержка аппаратного кодирования 

• Распознавание меток SCTE-35 и DTMF 



Чтобы гарантировать стабильное вещание ТВ и видео по запросу по неуправляемым Интернет сетям  
в высоком качестве всем пользователям, независимо от их близости к головной станции, SPB TV 
организует доставку контента по кратчайшему сетевому маршруту с помощью специальной  
технологии CDN (content delivery network).  

• Для сервисов OTT/IP/мобильного ТВ 

• Доставка контента по кратчайшему сетевому маршруту 

• Высочайшая скорость дистрибуции 

• Без разрывов и буферизаций 

Как это работает:  
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SPB TV ROSING: кастомизация интерфейсов  

Собственный OTT TV сервис с удобным простым интерфейсом, гарантирующим удобство просмотра 
контента на любом устройстве: Smart TV, ТВ-приставка, ПК, планшет и смартфон.  



Содержание раздела: 
 
• плеер с доступом к каналам,  

участвовавшим в освещении чемпионата; 

• полное интерактивное расписание 
трансляций; 

• баннерные анонсы трансляций,  
выполненные в единой стилистике; 

• лента новостей футбола; 

Спортивный раздел 

Спортивный раздел был создан специально для Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. 
Наши клиенты и их абоненты оценили нововведение. 

• подробная турнирная сводка, в которой 
отражены: 

• информация об итогах прошедших игр 
и счете текущего матча, 

• этапы соревнований 
(групповой турнир, плей-офф и т.п.), 

• места команд в турнирной таблице. 



SPB TV ROSING: User Experience 

SPB TV уделяет особое внимание комфорту и функциональности просмотра. Каждый зритель может 
создать свой профиль, подключить функцию родительского контроля. Смотреть видео в оффлайн 
режиме, применять функции catch-up и timeshift, менять экраны во время просмотра и сверяться с 
EPG. Интерфейсы SPB TV Rosing  легко подстраиваются под языковые особенности сервиса.  

Личный 
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контроль 
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На вашем языке 

EPG 

Рекомендации 



CMS и CRM системы  

SPB TV Rosing предоставляет заказчикам доступ к административным панелям управления:  
Content Management System, Customer Relationship Management. 

Клиент получает доступ к аналитическим данным в удобном формате через ссылку на веб-сайт. 
Система ежеминутно обновляет данные по работе сервиса и формирует отчеты на их основе. 

Информация для статистики включает данные о просмотрах, подписках, трафике, типах устройств и 
подключений, географии использования сервиса.  



* Данные в диаграммах сгенерированы в демонстрационных целях  

Статистика и аналитика 

Жанры телеканалов 

Пол 

Возраст 

Система снабжена удобным и понятным 
интерфейсом, в котором ТВ оператор может 
отслеживать осевые статистические параметры,  
а также формировать уникальные отчеты при 
помощи фильтров. Отчеты можно экспортировать  
в форматах Word и Excel. 
 

SPB TV User Intelligence – система сбора 
данных о просмотрах и предпочтениях 
ваших зрителей.  
 



Монетизация с SPB TV Ad Expert 

Технологии системы Ad Expert позволяют определять рекламу в потоке, получать информацию о 
просмотрах и аудитории, бесшовно заменять ее на таргетированную и анализировать эффективность 
рекламных кампаний.  
 
Вещательные компаний и OTT TV провайдеры монетизируют свой ТВ-контент с помощью ОТТ. 
 
Рекламодатели и бренды оценивают успех рекламных кампаний в ОТТ, отслеживают уровень отказа 
от просмотра и четко планируют свои рекламные ТВ-кампании на основе точной аналитики. 
 



Комплекс рекламных технологий SPB TV Ad Expert, основанный на алгоритмах 
машинного обучения, предоставляет ОТТ-сервисам расширенный набор 
инструментов монетизации с помощью рекламы.   

 

Рекламные технологии SPB TV Ad Expert 

Прозрачная статистика  

На основании данных, поступающих с платформы NLP, SPB TV формирует детальную статистику 
просмотров рекламы внутри потока. Такой подход обеспечивает прозрачность между рекламодателями 
и OTT ТВ-провайдерами, ведь теперь рекламодатели точно знают, сколько раз и на каких каналах была 
показана реклама в ОТТ среде, а также сколько людей посмотрели ролик до конца или переключили его. 

Контекстное определение рекламы в потоке 

Мы соединили технологии преобразования голоса и кадров 
в текст. Таким образом, технология SPB TV преобразует 
звуковую дорожку и видео ряд в текст, затем передает 
полученные данные на NLP-платформу (natural language 
processing) SPB TV для дальнейшей обработки и нахождения 
повторяющихся фрагментов. Алгоритмы машинного 
обучения позволяют ей самостоятельно в реальном времени 
анализировать линейный и нелинейный контент, определять 
рекламные ролики внутри потока всего после нескольких 
повторений и передавать собранные данные в систему 
статистики и аналитики. 



Инновационная технология управления рекламой в потоке  

Собственная уникальная технология обнаружения рекламы внутри видеопотока позволяет ТВ-
провайдерам распознавать рекламу на телеканале, заменять ее на выбранные рекламные ролики, и 
отслеживать их эффективность.  

 

 

Замена эфирной рекламы в ОТТ ТВ 

Бесшовно вставить 
Таргетированный ролик 

вместо исходного 

Изъять её 
из видеопотока 

Обнаружить 
рекламу 

Определить 
параметры 
таргетинга 

Собрать и 
проанализировать 

данные о 
пользователях 



Готовое решение для IoT 
На базе уникального middleware SPB TV Rosing разработано решение для IoT и «умного» дома. IoT система 
SPB TV – это PaaS-решение на базе Android / Android TV. Взаимодействие со сторонними датчиками и 
устройствами осуществляется с помощью технологии Bluetooth Low Energy или по протоколу ZigBee.  

В мультиэкранный сервис на базе SPB TV Rosing можно интегрировать систему управления климатом в 
помещении. Управление может осуществляться со стационарного ТВ-экрана или через сайт.   
Осуществляется подключение следующих датчиков: видеонаблюдение, детектор дыма, детектор протечки, 
датчик открытия дверей и окон, датчик температуры и влажности, детектор движения, терморегулятор, 
умная розетка, камера, датчик качества воздуха (CO2, пыль). 

Здоровье 
и жизнеобсепечение 

Безопасность 

Электичество/ 
Освещение 

Домашняя 
техника 

Интернет 

Игры 

SPB TV Rosing 

VoIP и связь Микроклимат 
помещений 

Интернет 



Проекты: voka 

voka TV – популярный OTT TV сервис национального оператора Республики 
Беларусь velcom. В 2016 году сервис был перезапущен на ОТТ ТВ платформе 
SPB TV Rosing. Зрителям voka TV доступны более 50 ТВ-каналов и богатая 
коллекция фильмов и сериалов от ведущих мировых студий. Сервис работает 
на смартфонах и планшетах c Android и iOS, компьютерах и ТВ-приставках.  

SPB TV Rosing обеспечивает зрителям voka TV стабильное вещание на любом устройстве, 
интерактивные возможности и удобный пользовательский интерфейс. Решение для velcom было 
кастомизировано и готово к запуску в кратчайшие сроки. Универсальность и гибкость SPB TV Rosing  
позволяет velcom расширять свою аудиторию за счет интернет-зрителей и постоянно повышать ARPU.  

Ad Expert Режим Offline Интеграция 
со сторонними 
кинотеатрами 

Профиль 
пользователя 

Кастомизация 
интерфейса 

 Android/ 
Android TV/ 

iOS/WEB 

CMS\CRM 



Проекты: Bee TV 

Интеграция 
со сторонними 
кинотеатрами 

EPG Режим Offline Time Shift 

Новый ОТТ ТВ сервис BeeTV позволяет смотреть легальный телевизионный и 
видео контент при помощи Wi-Fi, проводного и мобильного интернета 
одновременно на нескольких устройствах: телефоне и планшете с Android и 
iOS, или компьютере через сайт www.beetv.kz. 

Легко масштабируемое решение на  платформе SPB TV Rosing с мультиформатным кодированием, 
адаптивной трансляцией видео потоков, комплексом middleware-компонентов и 
кастомизированными клиентскими приложениями для мобильных устройств, компьютеров и Smart 
TV отвечает современным бизнес-требованиям компании Билайн Казахстан.  

Catch-up Ad Expert Биллинг 



Проекты: Beeline TV Узбекистан 

CMS/CRM  Android/ 
Android TV/ 

iOS/WEB 

CDN Родительский 
контроль 

Для запуска сервиса специалисты SPB TV, настроили отдельный data-центр, запустили комплекс 
middleware компонентов, создали клиентские приложения с полным набором пользовательских 
функций: time-shift, catch-up, offline mode, EPG, система подписок и настраиваемые пользовательские 
профили, и интегрировали платформу с собственной системой платежей Beeline. 

В 2018 г. компания решила запустить первый в стране полноценный сервис 
ОТТ-телевидения. Для решения этой задачи компания Beeline обратилась к 
SPB TV, разработчику комплексных решений для запуска цифрового 
телевидения любой сложности.  

Платформа для 
доставки ТВ и видео 

На вашем 
языке 

Режим Offline 



Проекты: E-Terra 

Catch-up Time Shift Профиль 
пользователя 

Ad Expert Мультиэкранный 
сервис 

 Android/ 
Android TV/ 

iOS/WEB 

CDN 

Канал ETV холдинговой компании E-Terra – единственный в России и странах СНГ 
телеканал об игровой индустрии и киберспорте, до 2019 года существовал в 
рамках кабельного телевидения. Преобразование канал ETV в отдельный OTT 
сервис с помощью решения компании SPB TV Rosing привело к появлению 
функционального приложения для пользователей. 
 

В короткие сроки были созданы приложения для всех удобных для телезрителя устройств: 
смартфон, планшет, компьютер или ТВ-приставка. 

Используя гибкую систему Rosing, ETV может развивать или менять системы монетизации: гибкая 
система подписок, разные модели дистрибуции контента, интеграция со сторонними контент-
провайдерами, внедрение рекламных технологий с помощью SPB TV Ad Expert. 



Проекты: Данцер ТВ 

CDN EPG Родительский 
контроль 

Time Shift Catch-up Режим Offline Биллинг 

В 2108 году телеком-оператор в Ханты-Мансийском АО «Данцер» запустил для 
своих абонентов  сервис интерактивного телевидения «Данцер ТВ», 
реализованный на ОТТ платформе SPB TV Rosing.  

Важной особенностью ОТТ-сервиса «Данцер ТВ» является использование медиацентра SPB TV 
Home на базе Android AOSP. Медиацентр SPB TV Home обеспечивает построение системы «умного 
дома» за счет реализованной в решении поддержки IoT.  



Сервисы на основе решения SPB TV заслужили признание миллионов пользователей по 
всему миру и заработали десятки престижных наград. 

Наши награды 



partners@spbtv.com 
www.spbtv.com  


