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Успешные зарубежные IPTV проекты

демонстрируют стабильный рост абонентской базы

и ARPU. Это обеспечивается широким спектром

дополнительных интерактивных сервисов.

Абонентская приставка превращает телевизор

абонента в настоящий центр развлечений. Часть

сервисов приносят дополнительный доход, часть —

увеличивают лояльность абонентов к сервисам

оператора. Как российскому оператору обеспечить

подобный уровень сервиса?

Бытует мнение, что услуга видео по запросу 
не востребована абонентами из-за наличия торрент
сетей и отсутствия у российских абонентов культуры
потребления платного контента. Как правило,
абоненты в торрент сетях ищут новинки проката,
которые пока недоступны в сетях IPTV. Однако
библиотека фильмов оператора связи может
состоять из фильмов, уже прошедших в кинотеатрах,
контента для детей, классики, всевозможных
сериалов и тематического контента. Данный контент
доступен сразу по запросу и предназначен для
пользователей, у которых нет желания или
возможности скачивать его через интернет, тратя 
на это своё время. 

На российском рынке достаточно контент-
провайдеров, предоставляющих контент на условиях
разделения доходов, а это значит, что оператор 
не вкладывает деньги в контент, но получает 
от 10 до 20% дополнительных доходов. Если же 
у оператора имеется возможность работы 
с контентом, обеспечивая всевозможные пакетные
предложения, рекомендации, бонусы, то доходы
могут вырасти еще сильнее.

Сервисы видеозаписи приносят до 30% доходов
зарубежных операторов и именно они особенно
ценны для абонента при выборе оператора. Имеются
различные подходы к записи телеканалов: запись
программ по заказу абонента в будущем, перезапуск
текущих программ, просмотр прошедших программ, 
а также телевидение со сдвигом времени
(всевозможные операции с «прямым эфиром»:
пауза, перемотка). 

Сетевая запись имеет преимущества перед
локальной записью на абонентскую приставку, так
как нет ни ограничений на количество
одновременно записываемых телеканалов, 
ни ограничений по объему записи, но есть
возможность смотреть прошедшие программы даже
без предварительного заказа их записи.

Решение TelecomTV имеет в своем составе самые
современные и гибкие системы управления (CDN) 
и предоставления контента. Видеосерверы 
в решении TelecomTV надежны и производительны.
Один видеосервер, занимающий в телекоммуни-
кационной стойке всего два юнита имеет
возможность выдавать суммарный поток
видеотрафика до 16 Гбит/с. 

Видеосерверы поддерживают форматы видео
стандартной и высокой четкости, имеют
возможность записывать одновременно множество
телеканалов. CDN обеспечивает построение
уникальных территориально распределенных
решений для оптимизации размещения контента,
минимизации трафика в магистральной сети
оператора и защиты от сбоев.

Гибкая ценовая политика позволяет удовлетворить
требования любого оператора связи. 

Реально ли российскому
оператору иметь сервисы
подобного уровня?

Да!
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