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SmartCARE — программное решение для мониторинга качества предоставления услуг 
доставки видео-контента в IPTV и OTT сетях. 

1. Зачем это нужно?  
Качество услуг доставки видео-контента на стороне пользователя напрямую зависит от качества 
работы оборудования оператора и качества сети доступа у абонента. Проблемы сетевого уровня 
и проблемы на стороне платформы оператора влияют на качество услуг и могут вызывать 
замирание картинки, снижение качества изображения, потерю кадров. Это в конечном счете 
негативно сказывается на восприятии сервиса абонентами и может привести к отказу от услуги. 
SmartCARE позволяет оператору непрерывно анализировать качество доставки контента и 
быстро реагировать на возникающие проблемы 
 

2. Преимущества 
Интегрированная система 
мониторинга  IPTV и OTT 
SmartCARE поддерживает сбор и анализ 
данных для обоих технологий доставки - как в 
управляемых сетях (IPTV) , так и через 
интернет (OTT). Это позволяет оператору 
использовать единое  решение для любых 
вариантов оказания услуг.  

Превентивное выявление проблем  
Уникальной особенностью SmartCARE 
является возможность превентивного 
обнаружения потенциально проблемных 
участков системы. Используя математические 
методы кластеризации и алгоритмов принятия 
решений SmartCARE в режиме онлайн 
определяет зависимости (сети доступа, тип 
оборудования, версии приложений, 
просматриваемый контент и многие другие 
параметры) у абонентов, испытывающих 
сложности с получением услуги, анализирует 
их и определяет, какие абоненты со схожими 
параметрами находятся в группе  риска. Эти 
данные могут быть использованы для 
информирования абонента о возможных 
проблемах  и способах их устранения.  

Использование всей получаемой 
информации 
SmartCARE использует как realtime данные, так 
и всю сохраненную статистику, особым 
образом агрегируя ее для дальнейшего 
быстрого доступа. 

SmartCARE предоставляет возможность 
мониторинга текущих клиентских сессий и 
качества предоставления услуг в режиме 
реального времени (real-time monitoring, 
tracking). Значения отслеживаемых 
параметров обновляются на панели 
инструментов каждые 60 секунд. 

А также вы можете фильтровать и 
анализировать историю событий системы. 
Например, отфильтровав прошедшие события 
по среднему количеству переключений 
битрейта за указанный период времени, вы 
сможете выявить проседания в качестве 
предоставляемых услуг: чем меньше 
переключений битрейта, тем выше качество.  

Удобный набор инструментов 
Система SmartCARE упрощает работу служб 
эксплуатации. Удобный и функциональный 
интерфейс SmartCARE для служб 
мониторинга, технической поддержки, а также 
для команды сервис-менеджеров позволяет 
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своевременно выявлять возникновение и 
развитие критических ситуаций в сети и 
принимать меры для сохранения качества 
услуг на высоком уровне. Использование 
анализа зависимостей параметров абонентов, 
испытывающих ухудшение сервиса,  позволяет 
более оперативно определять причины 
возникновения проблем и их устранения. 
Полученные данные можно экспортировать в 
файлы форматов CSV и PDF в виде графиков 
и таблиц. 

Модульность и масштабируемость 
За счет использования самых последних 
технологий в области хранения и обработки 
информации SmartCARE позволяет 
практически безгранично наращивать 
абонентскую базу за счет добавления 
дополнительных модулей системы и 
аппаратных ресурсов для хранения данных. 

 

3. Полный список текущих функций системы SmartCARE 
● работа в сетях IPTV / OTT 

● поддержка инфраструктуры SmartLabs и 
возможность интеграции в стороннюю 
инфраструктуру 

● поддержка большинства абонентских 
устройств 

● анализ данных, собранных как с клиентских 
приложений, так и с серверов 

● инструменты аналитики, мониторинга, 
отчетности 

● real-time мониторинг, актуальность данных 
- 1 минута 

● возможность фильтрации событий с 
точностью до конкретного абонента 

● возможность фильтрации данных по 
временному интервалу 

● настройка временного интервала для 
агрегации данных 

● мониторинг качества HLS-вещания 

● удобный графический интерфейс 

● включает все ключевые метрики для 
оценки качества (список метрик постоянно 
расширяется) 

● своевременное и превентивное 
оповещение об изменениях или проблемах 
в системе за счет использования 
математических алгоритмов анализа 
поведения системы 

● возможность экспорта данных в файлы 
форматов CSV и PDF в виде графиков и 
таблиц 

● возможность фильтрации истории событий 

● быстрый вывод данных в графический 
интерфейс 

● формирование отчетности по расписанию 

● ролевая модель пользователей системы 

 

4. Как это работает? 
Система SmartCARE имеет клиент-серверную архитектуру. 

Данные с клиентских устройств и серверов потокового вещания отправляются на сервер 
SmartCARE на обработку. На основе поступающих данных сервер SmartCARE анализирует 
качество предоставляемых услуг и выявляет ошибки, которые могут привести к полной потере, 
искажению, колебанию или замиранию изображения. 
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Методы сбора данных системой SmartCARE: 

● API для клиентских приложений; 

● собственный клиент SmartCARE, который реализует отправку данных по API с абонентских 
устройств. 

 

4.1. Список метрик 
Приведенные ниже метрики могут использоваться для мониторинга, анализа и отчетности. 

Мониторинг клиентских сессий   

● Количество переключений битрейта на клиентских устройствах в течение указанного 
промежутка времени 

● Максимальное количество одновременно активных клиентских сессий за указанный интервал 
времени 

● Число переключений на клиентских устройствах (например, проигрывание другого контента) в 
указанный промежуток времени 
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● Количество ошибок загрузки метаданных на клиентских устройствах, например, ошибок 

загрузки плейлистов в течение указанного периода времени 

● Количество ошибок загрузки чанков на клиентских устройствах в течение указанного периода 
времени 

● Средний битрейт, то есть средняя скорость загрузки контента на устройствах абонентов 

Мониторинг серверов потокового вещания 

● Средний битрейт входящего/исходящего потока на всех сетевых интерфейсах сервера в 
указанный промежуток времени 

● Использование сетевых интерфейсов сервера, то есть средняя нагрузка на интерфейс (%) при 
обработке входящего/исходящего трафика 

● Среднее значение системного параметра IOWait в указанный промежуток времени 

Мониторинг в режиме реального времени 

● Качество сессии в реальном времени 

● Число сессий в реальном времени 

● Текущий битрейт сессии 

● Распределение качества просмотра потока абонентами по битрейту (качеству потока) и 
количеству переключений битрейтов плеером (стабильности качества потока) 

Мониторинг потоков 

● Качество потока на клиентских устройствах; процент времени, затраченного на доставку 
контента на пиковом битрейте 

● Количество фактов ошибок во входящих потоках за интервал времени 

● Средний битрейт потока телеканала, то есть среднее количество переданного трафика за 
единицу времени 

Статистические отчеты 

● Рейтинг ТВ канала, основанный на числе просмотров или времени просмотра 

● Количество устройств, которые получали поток телеканала в течение указанного периода 
времени 

● Количество уникальных абонентов, которые смотрели телеканал в течение указанного периода 
времени 

● Общая продолжительность (в минутах) просмотра телеканала в течение указанного периода 
времени 
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4.2. События, которые SmartCARE получает для анализа  
События с клиентских приложений 

● Попытка авторизации абонента (успешная и 
неуспешная) 

● Начало просмотра контента (канала, 
записанной передачи, фильма) 

● Keep Alive просмотра контента (по 
умолчанию каждые 5 минут) 

● Запуск, остановка, перемотка, пауза в 
просмотре контента 

● Критическая нехватка памяти 
● Окончание просмотра контента 
● Изменение битрейта в процессе просмотра 

контента 
● Задержка между запросом контента и 

началом его воспроизведения 
● Начало и завершение буферизации потока 
● Смена ТВ-программ 
● Аномальное изменение загрузки CPU и 

памяти 

● Аномальное изменение уровня WiFi-сигнала 
● Вход\выход в режим Standby (для STB) 
● Потеря соединения с Интернетом 
● Переход в ключевые разделы интерфейса. 

Например:  
○ главное меню, 
○ переход на форму подробной 

информации о канале (с указанием точки 
перехода: из списка каналов, по 
рекомендации и т.п.),  

○ переход на форму подробной 
информации о фильме, 

○ переход в полноэкранный режим 
просмотра, 

○ переход в раздел управления услугами, 
○ переход в раздел настроек и т.д. 

 

Анализ журналов серверов вещания 
● Старт воспроизведения потока 
● Переключение на другой поток 
● Переключение битрейта (изменение 

качества видео/аудио) 

● Ошибки загрузки плейлиста 
● Ошибки загрузки чанков 

 
Анализ журналов серверов записи входящих потоков 

● Ошибки записи входящих потоков 

 

4.3. Параметры, которые передаются в событиях и могут быть 
использованы в качестве фильтров при анализе метрик 

Параметры в событиях с клиентских приложений 

● Идентификатор контента (канал, 
программа, фильм, локальный файл, 
внешний VoD-контент) 

● URL внешнего VoD-контента (YouTUBE, 
MEGOGO и т.п.) 

● Тип просматриваемого контента (Live, 
nDVR, VoD) 

● Кол-во кадров с ошибками 
воспроизведения, декодирования 

● Тип события и время его наступления на 
клиентском приложении 

● Частота кадров 
● Кол-во воспроизведенных кадров 
● Кол-во ошибок обращения к страницам 

оперативной памяти 
● Кол-во событий неполного заполнения 

буфера загрузки 
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● Время начала/завершения просмотра 

контента 
● Время между запросом контента и началом 

его воспроизведения 
● Длительность буферизации потока 
● Время начала перемотки потока, её 

длительность и направление 
(назад/вперед) — для TSTV-передач 

● Время смены ТВ-передач 
● Битрейт воспроизведения потока 
● Режим просмотра контента (online/offline) 
● Результат запуска контента (успешно или 

ошибка) 
● Идентификатор уст-ва (UID) 
● Идентификатор абонента (ID учетной 

записи абонента в SmartTUBE SDP) 

● Тип уст-ва (STB, iPad, Android и т.п.) 
● IP-адрес уст-ва 
● Версия клиентского приложения 
● Геоидентификатор, полученный при 

авторизации (ID региона в справочнике 
middleware-платформы или из системы 
геолокации) 

● Уровень заполнения входного буфера 
● Уровень сигнала Wi-Fi (для STB с модулем 

Wi-Fi) 
● Загрузка CPU и памяти (для STB) 
● Время отсутствия соединения с 

Интернетом 
● Кастомные поля (до 10 штук, для передачи 

произвольных параметров) 

 

Параметры в событиях из журналов серверов вещания 

● Идентификатор контента 
● URL запрошенного контента (плейлист/чанк) 
● Результат запроса контента (ошибка или 

успешно) 
● Кол-во информации, переданное 

клиентскому приложению 
● Время записи события в журнал 
● Битрейт воспроизведения потока 
● Идентификатор уст-ва (UID; в случае, если 

он отправляется в HTTP-запросе) 

● Идентификатор учетной записи абонента в 
SmartTUBE SDP (в случае, если он 
отправляется в HTTP-запросе) 

● Полный текст User Agent клиентского 
приложения. Включает в себя: 

● версию клиентского приложения, 
● тип абонентского уст-ва. 
● IP-адрес абонентского уст-ва 

 

Параметры в событиях из журналов серверов записи входящих потоков 

● Имя (hostname) сервера записи входящих 
потоков 

● Имя записываемого канала 
● Признак ошибки записи 

● Полный текст записи журнала 
● Битрейт записываемых каналов 

 

Параметры, приходящие от Zabbix-агентов 

● Средний показатель CPU IOWait контролируемого сервера (вещания, записи, хранения и т.п.) 
● Входящий / исходящий битрейт сетевых интерфейсов контролируемого сервера 
● Входящая / исходящая утилизация сетевых интерфейсов контролируемого сервера 

 

Параметры, приходящие от пограничных маршрутизаторов 

● Идентификаторы автономных систем на участке сети между сервером вещания и абонентским 
уст-вом 
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● Время изменения маршрута данных 

 

Параметры, приходящие от систем OSS/BSS 

● Идентификатор абонента в OSS/BSS 
● Адрес подключения абонентского уст-ва 
● Тип абонентского уст-ва 

 

5. Поддерживаемые клиентские устройства 
SmartCARE может анализировать данные, получаемые от: 

Устройств с установленным 
приложением SmartTUBE UI 
● STB 

● Android / iOS смартфоны и планшеты 

● SmartTV 

● PC / MAC 

Других устройств 
Любых сторонних STB или приложений, 
которые посылают данные, используя 
SmartCARE API. 

 

 

6. Пользовательский интерфейс SmartCARE 
Пользовательский интерфейс SmartCARE — это панель инструментов, которая позволяет: 

● Просматривать подробную статистику по абонентам с детализацией до конечного пользователя 
или группы пользователей за любой период времени — от одной минуты до нескольких 
месяцев. 

 

● Получать уведомления о проблемах, снижающих качество услуг, с информацией о масштабе и 
последствиях проблемы. 
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● Настраивать персональный интерфейс для мониторинга качества услуг – собрать необходимый 
набор графиков и отчетов на одной странице и сохранить заданные фильтры и даты. 

 

● Экспортировать данные в файлы форматов CSV и PDF в виде графиков и таблиц. 

● Применить ролевую модель для разграничения доступа пользователей SmartCARE к данным. 

 

7. Используемые технологии 
● Языки программирования: Java, JavaScript/HTML. 

● Сторонние компоненты, фреймворки и т.п.: PostgreSQL, MongoDB.  
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8. Roadmap 
Мы активно развиваем продукт в соответствии с потребностями наших клиентов. Мы постоянно 
расширяем список собираемых данных и функциональность нашего решения; мы добавляем 
новые инструменты работы с данными, чтобы вам было удобно работать в SmartCARE. 

Планируемые доработки: 

Доработка Описание 

Облачный сервис Мы планируем развернуть наше решение как облачный сервис и 
предоставлять доступ к данным через интернет. Все что вам нужно - 
добавить вызовы необходимых методов, используя наше API.  

Расширенная 
система 
уведомлений 

Настройка рассылки уведомлений – например, сообщений об изменениях 
или проблемах в системе (alerts) – не только по электронной почте, но и по 
СМС или в Zabbix. Настройка отправки уведомлений по любому 
сочетанию анализируемых метрик и фильтров. Например, вы можете 
задать отправку уведомления, когда средний битрейт для устройств 
определенного типа (STB, iPad, Android) ниже среднего значения более 
чем на 5 минут или число одновременных сессий достигло 1000. 

Новые метрики с 
клиентского 
оборудования  

Join time – информация о том, сколько составляет промежуток времени 
между запросом абонента на просмотр контента (нажатием кнопки 
Просмотр/Play) и началом проигрывания потока в плеере клиентского 
приложения. 

И др.  

DASH Поддержка анализа качества доставки контента по протоколу DASH. 

Отчеты по 
расписанию 
(sсheduled reports) 

Настройка отправки любых отчетов за заданный интервал времени по 
настраиваемому расписанию. Например, еженедельная рассылка отчетов 
по качеству предоставляемых услуг. 

Новые технологии Поддержка мониторинга качества вещания  VR и 360° 

Улучшение 
системы 
выявления 
аварийных 
событий 

Использование алгоритмов машинного обучения для выявления 
аварийных состояний сервиса 
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