
Современная платформа 

интерактивного телевидения



Видео-сервис 
3 в 1

1

2

3

Интерактивное 
эфирное ТВ

Встроенные 
популярные онлайн 
кинотеатры

Бесплатный 
кинотеатр из 
контента 
телеканалов



Удобная 
экосистема 
потребления 
контента

Привычный интерфейс

и упрощённый режим 
«только ТВ»

Быстрый переход

к новой серии

через историю 
просмотров

Продолжить просмотр



Удобная 
экосистема 
потребления 
контента

Контент каналов 
хранится в 
каталоге, разбит 
по категориям

и жанрам.

Сквозной поиск, 
не нужно думать, 
на каком канале 
доступен контент.



Эфирное ТВ

Подробная 
информация 
о каждой передаче

Быстрый переход 
к другим сериям

и сезонам

Удобный доступ 
к каналам: история 
просмотров, избранное

Первый

Лучше всех
Шоу • Хобби и увлечения, Музыкальные • США • 6+ 

Участниками телепередачи становятся талантливые дети с самыми разными способностями — 
певцы, музыканты, фокусники, спортсмены, декламаторы стихов, танцоры и акробаты. Принять 
участие в телешоу «Лучше всех!» могут дети от трех до двенадцати лет. 



Архив эфира 
как бесплатный 
кинотеатр

Более 30 000 
единиц контента

Удобный каталог 
с категориями 
и жанрами



Персонализация Персональные рекомендации





Личные профили 
с персональной 
историей просмотра 
и избранными 
передачами

Профиль «Инкогнито» 
без истории 
просмотра

Режим "Только ТВ" 
для тех, кому тяжело 
разобраться



Детское 
телевидение

Только детский 
контент



Приложение 
адаптируется 
под детей



Сигнал 
телекомпаний

по наземным 
каналам







Собственная 
разработка для 
доставки картинки 
без искажений и 
сжатия

Поддержка 
4К-каналов и 
UltraHD контента

Качество

картинки



Просмотр 
с разных 
устройств

Продолжение просмотра 
на Smart TV с того же 
места, где остановились 
на смартфоне

На Smart TV, в Android 
и iOS приложениях и 
медиа-приставках

Викинги

С любого 
компьютера через 
браузер - так же как 
на телевизоре



Привычная функция 
паузы, чтобы не 
пропустить важное в 
эфире









Наглядная покадровая 
перемотка любого 
контента

Эфирная пауза 
и перемотка

20:17:24

19:25 21:00

Пятый элемент

Эфир

20:17:24

19:25 21:00

Пятый элемент

Эфир

20:17:24

19:25 21:00

Пятый элемент

Эфир

20:17:24

19:25 21:00

Пятый элемент

Эфир



Оплата внутри 
приложения

Подключение основного 
и дополнительных пакетов

Управление 
подписками 
и оплата 

прямо внутри 
приложения 

Выбор 
и подключение 
VOD

Повышение конверсии 
в продажу «допов» 
до 3.5 раз


