
 

 

 

 

 

SmartTUBE 6.6 

Описание функциональных возможностей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

© 2019 SmartLabs 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

 



 

Содержание 
1. Введение 5 
2. Основные сервисы 5 

2.1 TV 6 
Поддерживаемые технологии 6 
Поддерживаемые функции 6 
Функции SmartTUBE Client UI 7 
Функции SmartTUBE Server 9 

2.2 VoD 11 
Поддерживаемые модели оплаты VoD 11 
Поддерживаемые типы VoD-контента 12 
Функции SmartTUBE Client UI 12 
Функции SmartTUBE Server 13 
Внешние поставщики контента 14 

2.3 Медиаплеер 14 
2.4 Главный экран приложения 16 

Функции SmartTUBE Client UI 16 
Функции SmartTUBE Server 17 

2.5 Мультискрин 18 
Функции SmartTUBE Client UI 18 

2.6 Поиск 18 
Функции SmartTUBE Server 19 
Функции SmartTUBE Client UI 19 

3. Управление услугами 19 
3.1 Подписки (ТВ-пакеты, SVoD) 19 

Функции SmartTUBE Client UI 19 
Функции SmartTUBE Server 20 

3.2 TVoD 21 
Функции SmartTUBE Client UI 21 
Функции SmartTUBE Server 21 

4. Авторизация и регистрация учетных записей и устройств 22 
Поддерживаемые варианты регистрации 22 
Правила формирования UID 23 
Функции SmartTUBE Server 23 
Функции SmartTUBE Client UI 23 

5. Сообщения и уведомления 24 
Поддерживаемые варианты 24 
Функции SmartTUBE Client UI 24 
Функции SmartTUBE Server 25 

6. Кастомизация пользовательского интерфейса 25 
Функции SmartTUBE Client UI 25 
Функции SmartTUBE Server 26 

7. Настройки профилей 26 
Функции SmartTUBE Client UI 26 

 

 

© 2019 SmartLabs — КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Стр. 2 / 70 

 



 

8. Просмотр локального контента (USB) 28 
9. Дополнительные сервисы 28 
10. Геоблокировка и региональные ограничения 28 
11. Отчеты и статистика 29 
12. Защита контента (DRM) 30 

Поддерживаемые системы DRM 30 
13. Дополнительные функции SmartTUBE Server 30 
14. Обновление программного обеспечения 31 
15. Поддерживаемые устройства 31 

STB на базе Linux 32 
iOS 32 
Android 32 
Smart TV 32 
STB на базе Android и Android TV 32 

Возможности клиентских устройств 33 
16. Архитектура SmartTUBE 33 

Общая схема 33 
SmartTUBE Server 34 

SmartTUBE Server 34 
SmartTUBE Cache 35 
СУБД 35 

Используемые технологии 35 
17. Механизмы обеспечения безопасности 36 

Защита абонентских устройств 37 
Защищенный доступ к SmartTUBE Admin UI 37 

Приложение А 38 

  

 

 

© 2019 SmartLabs — КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Стр. 3 / 70 

 



 

1. Введение 
SmartTUBE — комплексное мультискрин-решение для предоставления услуг 
интерактивного телевидения в IPTV, OTT и гибридных сетях. Платформа включает в себя 
аппаратные решения (ТВ-приставки SmartLabs), ПО для абонентских устройств (iOS, 
Android, SmartTV, PC и Mac) и ПО операторского уровня. 

 

SmartTUBE Client UI — общее название ПО для абонентских устройств, поддерживаемых 
решением SmartTUBE. В зависимости от их платформы компания SmartLabs предлагает 
соответствующие интегрируемые приложения, пользовательские интерфейсы которых 
практически идентичны. Различия интерфейсов и функционала клиентских приложений 
также описаны в настоящем документе. 

 

SmartTUBE Server, в свою очередь, является ядром решения и отвечает за управление 
сервисами, пользователями, контентом, ценообразованием и метаданными. 
Обеспечивает взаимодействие с биллингом, платежными шлюзами и сторонними 
информационными системами, установленными у оператора. 

 

Настоящий документ является спецификацией платформы SmartTUBE и описывает 
полный спектр её возможностей. 

 

2. Основные сервисы 
Ключевыми IPTV/OTT-сервисами абонентского уровня, реализация которых является 
основной задачей SmartTUBE, являются: 

 

● Доступ абонентов к сервису LiveTV, архивам телепередач, функции PauseLive 
(“Пауза ТВ-трансляции”) и другим сопутствующим возможностям;  

● Доступ абонентов к контенту VoD и его оплата непосредственно в 
пользовательском интерфейсе; 

● Качественное воспроизведение контента на различных типах абонентских 
устройств; 

● Одновременный доступ к услугам и просмотру видео с нескольких устройств 
абонента; 

● Управление интерфейсом клиентского приложения; 
● Быстрый и удобный поиск ТВ-каналов и VoD-контента абонентами. 

 

Более детальное описание указанных сервисов представлено ниже. 
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2.1 TV  
Возможности платформы SmartTUBE позволяют оператору гибко управлять сервисом 
LiveTV и сопутствующими функциями. Полнофункциональное управление ТВ-каналами, 
импортом и редактированием EPG, записью ТВ-сериалов, а также рекомендациями для 
абонентов производятся в едином интерфейсе Admin UI, либо с помощью 
предоставляемых автоматических сервисов. 

 

Поддерживаемые технологии  
В зависимости от имеющихся ресурсов, территориальных особенностей и других 
факторов оператор может выбрать ту или иную технологию развертывания вещательной 
сети: в IP сетях, эфирную/кабельную или гибридную. SmartTUBE поддерживает 
следующие инфраструктурные технологии цифрового телевидения:  

 

● IPTV — доставка контента в управляемых IP-сетях оператора с использованием 
технологии multicast или unicast; 

● OTT — доставка контента во внешних сетях операторов связи с использованием 
технологии unicast; 

● DVB (T/T2/C) — передача видео и аудио, а также дополнительной информации 
через кабельные сети или сети эфирного телевидения. 

 

Поддерживаемые функции 
SmartTUBE поддерживает следующие варианты услуги доступа к ТВ-контенту: 

 

● LiveTV — доступ к эфирному вещанию ТВ-каналов; 
● TSTV — доступ к архиву записанных передач ТВ-каналов. Запись осуществляется 

на серверном оборудовании оператора с использованием дополнительного 
программного обеспечения для управления записью, например SmartMEDIA. В 
настройках услуги может быть указано ограничение глубины хранения архива. 

● PauseLive (RestartTV) — подвид сервиса доступа к архиву, возможность просмотра 
текущей эфирной передачи с начала; 

● nPVR — подвид сервиса доступа к архиву, возможность записи текущей, 
прошедшей или будущей передачи в персональный архив абонента и 
дальнейшего доступа к ней, в соответствии с настройками предоставляемой 
услуги (срок хранения, квота на объем записанных передач в минутах).  
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Функции SmartTUBE Client UI  
Интерфейс клиентского ПО обеспечивает доступ абонентов ко всем возможностям, 
предоставляемым платформой SmartTUBE в рамках сервиса трансляции ТВ-каналов. 

 

● Полный список каналов и EPG — отображение каналов и программы передач в 
виде горизонтально прокручиваемого списка на одном экране. Позволяет абоненту 
видеть полную информацию о текущих передачах каждого канала, а также быстро 
перейти к программе передач конкретного канала и быстро пролистать ее в 
прошлое или будущее. Для выбранной передачи сразу отображается информация 
о программе с описанием и скриншотом.  

 

● Фильтрация каналов по тематикам — переход влево от списка каналов 
открывает возможность фильтрации. Интерфейс позволяет отфильтровать каналы 
по тематикам (спортивные, новостные, развлекательные) или по жанрам передач, 
которые сейчас идут в эфире (если они предоставляются поставщиком контента). 

 

● iOS/Android мозаика каналов — на мобильных устройствах для удобства 
навигации также поддерживается режим мозаики, когда каналы отображаются в 
виде таблицы логотипов. Названия и текущие передачи при этом не видны. В 
интерфейсе мобильных приложений для iOS/Android также поддерживается режим 
“Preview”, когда вещание потока каналов осуществляется не на полный экран. 

 

● Детальная информация о передаче — при выборе данной опции откроется 
полноэкранная форма с подробной информацией о передаче: расширенным 
описанием, составом актеров/режиссеров для фильмов и прочими данными, если 
они предоставляются поставщиком программы передач. 

 

● Режим полноэкранного плеера для STB и SmartTV — в данном режиме абонент 
нажатием кнопок ↑↓←→ получает доступ к следующим функциям, наиболее 
полезным при просмотре телепередач: 

○ При нажатии кнопки “Вниз” открывается программа передач данного канала, 
с возможностью листания, а также установкой действий над выбранной 
передачей: для будущих передач — напоминание, запись; для текущей и 
прошедших — просмотр с начала (если предоставляется услуга TSTV). Для 
всех передач можно перейти к подробной информации. 

○ При нажатии кнопки “Вверх” откроется меню настроек, где можно изменить 
aspect ratio потока (соотношение сторон кадра), выбрать аудиодорожку, 
перейти к быстрому списку выбора каналов и пр. 

○ Кнопками “Влево” и “Вправо” пользователь может перемотать поток в 
прошлое или к текущему моменту вещания, соответственно. 
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○ Кнопкой “Ок” в режиме полноэкранного просмотра активируется функция 
“Пауза”. 

○ Меню полноэкранного просмотра скрываются автоматически через 3 сек, 
если абонент не совершает никаких действий. 

 

● Режим полноэкранного плеера iOS/Android — в мобильных приложениях 
iOS/Android поддерживаются все описанные функции, но управление 
осуществляется прикосновениями к экрану (тапами): 

○ Дополнительно поддерживается функция продолжения просмотра контента 
на STB. При длительном тапе на плеере отображается список доступных в 
рамках функции “Мультискрин” STB-приставок с возможностью 
“перебросить” вещание канала на выбранное устройство. 

○ Перемотка осуществляется перемещением указателя текущей позиции по 
шкале времени. 

○ Переключение между каналами возможно свайпами (проведением пальца 
от левой части экрана к правой или наоборот) без перехода к списку 
каналов. 

○ Функция “Пауза” активируется двойным тапом в окне плеера. 

 

● Список быстрого выбора каналов — одной из часто востребованных функций 
является открытие полного списка каналов, не выходя из полноэкранного 
просмотра, с переключением на другой канал стрелками вверх/вниз. Эта функция 
является первой в верхнем меню полноэкранного просмотра (выбрана по 
умолчанию). Она отображает в левой части экрана список каналов с логотипами, 
названиями и текущими передачами, не перекрывая видеопоток текущего канала. 

Быстрое переключение каналов также возможно с использованием кнопок “Ch+” / 
“Ch-” на пульте управления. 

 

● Напоминания — функция позволяет абоненту установить напоминание о будущей 
передаче. После установки напоминания на передаче отображается 
соответствующий значок с возможностью отмены. В момент начала выбранной 
передачи появляется всплывающее окно с информацией о скором её выходе в 
эфир и предложением либо перейти к просмотру, либо отказаться. Список всех 
установленных напоминаний находится в меню “Моё”. 

 

● Запись будущих передач — при активированной услуге nPVR данная функция 
позволяет абоненту поставить команду на запись передачи для ее последующего 
просмотра в удобное время. SmartTUBE поддерживает постановку на запись как 
единичных передач, так и всех серий сериала по мере их выхода в эфир. Список 
всех записанных передач находится в меню “Моё”. 
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● Любимые каналы — данная функция позволяет абоненту отметить определенные 
каналы как любимые. Отмеченные таким образом каналы отображаются первыми 
в списке на Главном экране, а также в разделе фильтрации каналов по тематикам. 

 

● История просмотров — в разделе “Моё > История” отображается список 
последних просмотренных передач с возможностью продолжить просмотр с 
сохраненной позиции. Абонент также может очистить историю просмотров 
целиком или удалить конкретные позиции. 

 

● EPG Grid — клиентский интерфейс SmartTUBE на STB также поддерживает 
отображение программы передач каналов в виде классического EPG Grid. В этом 
режиме передачи отображаются горизонтально с привязкой их длительности к 
шкале времени. При выборе конкретной передачи доступны все те же функции, что 
и в горизонтальном списке. 

 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

 

Функции SmartTUBE Server  
Администрирование всех ТВ-сервисов платформы SmartTUBE производится в едином 
веб-интерфейсе, позволяющем управлять настройками ТВ-каналов, их доступностью и 
отображением в клиентских приложениях, пакетированием услуг и другими функциями. 

 

● Управление настройками каналов — SmartTUBE Server поддерживает 
возможность гибкой настройки источников вещания для каналов. Для каждого 
канала могут быть заданы URL как для multicast-потока, так и unicast. При этом 
для разных типов устройств могут быть установлены разные URL и типы 
шифрования. Также дополнительно могут быть заданы ограничения доступности 
каналов в определенных регионах. 

 

● Пакетирование — доступ к каналам на устройствах осуществляется через 
подписку услуг “Пакеты каналов” (платную или бесплатную). Каждый канал должен 
быть обязательно включен хотя бы в один пакет. 

 

● Логотипы каналов — для корректного отображения каналов в интерфейсах 
клиентских устройств могут использоваться файлы JPG или PNG на прозрачном 
или непрозрачном фоне. Их размер должен быть не менее 94x94 пикселей 
(пропорции должны быть сохранены). Вы можете задать один единый логотип для 

 

 

© 2019 SmartLabs — КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Стр. 8 / 70 

 



 

всех типов клиентских устройств или индивидуально для каждого. Логотипы будут 
выглядеть лучше, если их вписать в окружность. 
 

● Уровень доступа к каналу (родительский контроль) — каждый канал должен 
иметь установленный уровень доступа, на основании которого определяется 
видимость канала в списке и открытый доступ к нему для абонента (без ввода 
пин-кода). Подробнее см. в разделе “Настройки профилей”.  

 
● Нумерация каналов и сортировка — SmartTUBE поддерживает 2 варианта для 

нумерации каналов: 
○ Традиционная нумерация (от 0 до 999) — по этим номерам каналы 

сортируются в общем списке, EPG grid и пр.  
○ Операторская нумерация —  администратор может назначить для части 

каналов дополнительную сортировку, которая будет использована для 
приоритетного отображения данных каналов в ленте каналов на Главном 
экране клиентских приложений. 

 

● Запись телепередач — осуществляется при интеграции с медиасервером 
SmartMEDIA или любым иным аналогичным сервисом (опционально). Интерфейс 
AdminUI позволяет настроить список каналов, на которых доступна запись, и 
ограничить объем и сроки хранения записанных передач через настройку услуги. 
Также оператор может указать время, добавляемое к началу и концу передачи, 
поставленной абонентом на запись заранее (при активной услуге nPVR). Таким 
образом, в случае несовпадения фактического времени начала/конца передачи с 
её расписанием в EPG повышаются шансы на запись телепередачи в полном 
объеме. 

 

● Запись серий сериалов — данная функция доступна, если на стороне поставщика 
контента в метаданных присутствует уникальный идентификатор серий сериалов, 
а также при условии предоставления услуги nPVR. В случае когда абонент 
установил сериал на запись, на серверной стороне раз в сутки анализируется 
программа передач на следующий день, и в автоматическом режиме 
отправляются команды на запись конкретных передач в подсистему записи 
контента. При этом выполняются все необходимые проверки (наличие услуги, 
доступность квоты, разрешение правообладателем записи данной передачи) 
аналогичные тем, когда абонент сам ставит передачу на запись в клиентском 
интерфейсе. В случае невозможности записи той или иной передачи, абоненту 
отправляется информационное сообщение. 

 

● Защита контента от копирования — административный интерфейс системы 
позволяет управлять возможностью записи с аналоговых и цифровых выходов 
телеприставок. Поддерживаются технологии HDCP и CGMS-A / WSS. 
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● Автоматический импорт программы передач — логика и формат файлов для 
работы автоматического импорта программы передач описаны в документе 
“SmartTUBE. Руководство администратора”. Поддерживается импорт по протоколу 
HTTP. 

Автоматическое обновление справочников при импорте: 

○ Справочники метаданных (страны, жанры, категории, персоналии) 
добавляются в систему автоматически в случае, если такого значения не 
было добавлено ранее. Сравнение осуществляется по полю externalID. 

○ Справочник возрастных ограничений не заполняется автоматически. 
Используются те значения, что заданы в SmartTUBE Server. В случае если 
при импорте не удалось обнаружить подходящего значения, используется 
минимальное (первое по порядковому номеру). 

 

● Подсистема рекомендаций — описание логики работы автоматической 
подсистемы рекомендаций представлено в документе “SmartTUBE Recommender”. 

 

2.2 VoD 
Платформа SmartTUBE поддерживает все модели предоставления VoD-контента, 
позволяя гибко управлять базой фильмов как локальной, так и от внешних поставщиков 
контента. Администраторам системы предоставлены возможности по управлению 
метаданными, региональной доступностью и ценовой политикой VoD-контента, а также 
интеграция с OSS/BSS-системами. Клиентский интерфейс предоставляет быстрый и 
удобный доступ к контенту. 

 

Поддерживаемые модели оплаты VoD  
Оплата VoD-контента абонентами может осуществляться несколькими способами. 
Платформа SmartTUBE поддерживает следующие модели предоставления сервиса VoD: 

 
● TVoD (Transactional Video on Demand) — тип VoD, при котором доступ к видео 

предоставляется в счет однократной уплаты определенной суммы, при этом 
доступ к видео ограничен временным промежутком, в который его можно 
посмотреть (например, видео необходимо посмотреть в течении 48 часов с 
момента покупки), после чего доступ к видео прекращается. 

● SVoD (Subscription Video on Demand) — тип VoD, при котором доступ к видео 
предоставляется за счет приобретения подписки на определенный каталог 
VOD-контента. Подписка может быть как разовой, так и с периодическими 
списаниями. 
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● AVoD (Advertising Video on Demand) — тип VoD, при котором доступ к видео 
предоставляется бесплатно, но вместе с рекламой, которая демонстрируется в 
видео с определенной периодичностью. 

● EST (Electronic Sell-Through) — подвид TVoD, при котором доступ к видео 
предоставляется в счет однократной уплаты определенной суммы, при этом видео 
не ограничено временным промежутком, в которое его нужно просмотреть 
(возможны только временные ограничения сроков проката со стороны 
правообладателей видео). 

  

Поддерживаемые типы VoD-контента  
В качестве VoD-контента могут использоваться следующие варианты: 

 
● Фильмы 
● Сериалы (сезоны сериалов) и эпизоды 
● Выпуски телепередач (предоставляемые в формате доступа к каталогам) 
● Локальные файлы (с USB-носителей и DLNA-совместимых устройств) 
● Внешние контентные сервисы (YouTube и пр.) 

 

Функции SmartTUBE Client UI 
Клиентское ПО SmartTUBE отличается быстрой навигацией и поиском по базе 
VoD-контента, удобными опциями оплаты, инструментом рекомендаций, предлагающим 
абоненту релевантный контент на основе его предпочтений, и другими полезными 
функциями: 

 

● Полный каталог VoD-контента — весь доступный контент отображается в виде 
мозаики с постерами и названиями. 

● Фильтрация контента по жанрам — по нажатию кнопки ← открывается панель 
фильтров, которая позволяет отфильтровать контент по жанрам (приключения, 
комедии, детективы и т.д.) или по странам производства. 

● Поиск контента — интерфейс позволяет выполнять сквозной поиск по всем 
группам контента (ТВ-каналы, фильмы и т.п.). 

● Подробное описание единиц контента — после выбора единицы контента 
открывается карточка с подробной информацией о ней (режиссеры, актеры, 
рейтинги, возрастное ограничение, год выпуска, скриншоты и пр.). Внешний вид 
карточки для фильмов, сериалов и ТВ-передач различается. 

● Просмотр трейлеров — в карточке фильма пользователь может посмотреть 
трейлер к нему (если оператор добавил его в карточку). 

● Полноэкранный плеер — просмотр контента выполняется в полноэкранном 
режиме. Плеер позволяет управлять воспроизведением (перематывать 
вперед/назад, ставить на паузу), переключаться между единицами контента и 
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использовать дополнительные функции (изменять качество и разрешение видео, 
выбирать аудиодорожку, включать субтитры и т.д.).  

● Список “Избранное” — пользователь может отложить фильм в список “Избранное” 
для последующего быстрого доступа и просмотра из меню Моё. 

● Покупка контента — оператор может предложить абонентам несколько 
вариантов цен и сроков покупки контента на выбор. Платные единицы контента 
можно приобрести отдельно или по подписке. После подписки абонент может 
смотреть весь контент, входящий в купленную подписку. 

● Список купленного/доступного контента — просмотр купленного и доступного 
для просмотра контента доступен в меню Моё → Мои покупки. 

● Список рекомендаций — в карточке каждой единицы контента отображается 
список рекомендуемых фильмов и сериалов, основанный либо на предпочтениях 
абонента, либо на рекомендациях оператора, добавленных им вручную. 
Подробное описание логики работы автоматической подсистемы рекомендаций 
представлено в документе “SmartTUBE Recommender”. 

 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

 

Функции SmartTUBE Server 
Интерфейс администратора SmartTUBE Admin UI предоставляет оператору контроль над 
базой VoD-контента и сопутствующими сервисами: 
 

● Управление библиотекой контента 
Административный интерфейс SmartTUBE Server позволяет заполнить следующие 
атрибуты контента: 

○ Основные метаданные: 
■ Название фильма — наименование фильма на языках 

предоставления услуги  
■ Оригинальное название — исходное название фильма с 

возможностью поиска по нему в онлайновых библиотеках 
контента (IMDb, Кинопоиск, Google, Wikipedia)  

■ Годы выпуска 
■ Даты начала \ конца прокатного окна 
■ Возрастной рейтинг 
■ Страна выпуска фильма (справочник) 
■ Жанры (справочник) 
■ Длительность фильма 
■ Описание  
■ URL ассета трейлера  
■ Персоналии (актеры, режиссеры, сценаристы и пр.) 
■ Кинонаграды  
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○ Постеры и скриншоты — для корректного отображения контента в 
интерфейсе фильму должен быть задан постер — файл JPG или PNG 
размером не менее 296 x 450 пикселей (пропорции должны быть 
сохранены). 

Дополнительно могут быть заданы скриншоты из фильма — файлы JPG 
или PNG размером не менее 500 x 280 пикселей (пропорции должны быть 
сохранены). 

○ Возрастной рейтинг — каждый фильм должен иметь установленный 
уровень доступа. На основании него определяется, будет ли абонент 
видеть данный фильм в списках и иметь к нему открытый доступ или только 
после ввода пин-кода. Подробнее в разделе “Настройки профилей”. 

○ URL ассета фильма — SmartTUBE поддерживает возможность гибкой 
настройки URL ассетов фильма. Один фильм может иметь несколько 
версий ассетов (например SD/HD) для разных типов устройств и разных 
вариантов шифрования. 

○ Правила покупки и пакетирование — для каждого из описанных вариантов 
ассетов может быть задана индивидуальная цена и срок покупки. Также 
один фильм может иметь разную стоимость в разных пакетах 
предоставления услуги или для разных поставщиков контента. 

 

● Защита контента от копирования — административный интерфейс системы 
позволяет управлять возможностью записи с аналоговых и цифровых выходов 
телеприставок. Поддерживаются технологии HDCP и CGMS-A / WSS. 

 

● Подсистема рекомендаций — описание логики работы автоматической 
подсистемы рекомендаций представлена в документе “SmartTUBE Recommender”. 

 

Внешние поставщики контента 
Одним из эффективных способов наполнения VoD-сервиса является интеграция с 
внешними источниками легального контента (онлайн-кинотеатрами). SmartTUBE 
предлагает отлаженные схемы интеграции со следующими видеосервисами: 

● Megogo, 
● IVI. 

 

Для получения подробной информации об интеграции, пожалуйста, обращайтесь в 
службу поддержки SmartLabs. 
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2.3 Медиаплеер 
Медиаплеер является одним из ключевых элементов клиентского приложения в процессе 
потребления абонентами контента. Надежность и скорость работы медиаплеера, 
интегрированного в клиенты SmartTUBE, дополнены оптимальным набором 
пользовательских настроек, поддержкой адаптивной скорости видеопотока и другими 
полезными функциями. 

 

● Управление просмотром 
○ Перемотка вперед / назад  
○ Пауза 

Глубина перемотки зависит от набора подключенных услуг, а также от правил и 
ограничений которые могут быть установлены при импорте контента (например, 
часть передач может быть запрещена для просмотра в архиве 
правообладателями, такие передачи будут пропущены и перемотка продолжится 
на следующей доступной передаче). При перемотке вперед, по достижении 
прямого эфира, плеер перейдет в режим live-вещания (переключится в режим 
multicast, если это задано настройками канала). Также при перемотке или 
постановке на паузу над полосой воспроизведения отображаются актуальные 
стоп-кадры. 

 

● Выбор типа кадрирования — пользовательский интерфейс предоставляет 
следующие варианты: 

○ Вписать в экран с искажением пропорций, 
○ Вписать в экран с сохранением пропорций, 
○ Увеличить пропорционально с частичной потерей краев, 
○ Оставить изображение без изменений. 

 

● Поддержка технологии “Adaptive streaming” — автоматическое переключение между 
доступными медиапотоками с различным битрейтом в зависимости от полосы 
пропускания. Уменьшение полосы пропускания таким образом приводит не к остановке 
воспроизведения, а к переключению на поток с более низким битрейтом и ухудшению 
качества. При восстановлении скорости передачи качество восстанавливается. 

 

● Выбор вариантов качества потока — при наличии потоков с несколькими 
битрейтами абонент может выбрать какой из вариантов качества потока смотреть: 
высокий, средний или низкий. По умолчанию плеер использует автоматическое 
определение варианта потока. 
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● Выбор аудиодорожек — клиентские приложения поддерживают возможность 
смены аудиодорожек, доступных в потоке. 

 

● Отображение субтитров и телетекста — клиентские приложения 
поддерживают возможность отображения субтитров и телетекста следующих 
форматов: 

○ субтитры DVD, 
○ субтитры DVB, 
○ SSA (SubStation Alpha),  
○ субтитры ASS, 
○ субтитры HDMV Presentation Graphic Stream, 
○ субтитры SubRip (SRT), 
○ WebVtt, 
○ субтитры CEA-608 (аналоговые) / CEA-708 (цифровые), 
○ SMPTE-TT (DASH), 
○ Teletext (через интегрированное приложение). 

Поддержка определенных форматов субтитров и телетекста может зависеть от 
возможностей конкретного устройства. 

 

● Просмотр информации о потоке — в зависимости от типа просматриваемого 
потока отображается информация о текущем битрейте, количестве ошибок 
декодирования и прочая информация, которая может быть полезна при 
возникновении проблем и обращении в техподдержку.  

 

● Просмотр с сохраненной позиции — клиентские приложения сохраняют 
последнюю позицию просмотра фильма/передачи, и при последующем включении 
этого же контента предлагают абоненту продолжить с сохраненной позиции или 
начать с начала. 
 

● Обработка рекламных вставок — медиаплеер способен обнаруживать в потоке 
метки начала/конца рекламных вставок и применять к ним различную логику 
обработки. Например, вы можете запретить абонентам перематывать рекламные 
вставки при просмотре nDVR-контента. 

 

Поддерживаемые аудио/видео форматы зависят от аппаратной платформы устройства. 
За более детальной информацией обращайтесь к представителям компании SmartLabs.  

 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 
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2.4 Главный экран приложения  
Главный экран — первое, что видит абонент после авторизации в системе. Его 
функциональное и информационное наполнение играют ключевую роль в управлении 
поведением пользователя. Управляя рекомендациями к просмотру, администратор 
системы может значительно повлиять на впечатление от услуги и заинтересованность в 
приобретении нового контента. В свою очередь, абонентам это дает удобный инструмент, 
помогающий в выборе актуального контента, доступного к просмотру прямо сейчас. 

Функции SmartTUBE Client UI 
Главный экран клиентского приложения содержит элементы главного меню: кнопки 
перехода к услугами TV и VoD, дополнительным сервисам, настройкам профиля. Также 
на главном экране располагаются баннеры и ленты рекомендованного контента. 

 

Элементы главного меню 
● Моё — история просмотров, избранное, записи, напоминания, информация о 

подписках; 
● Поиск — поиск контента; 
● TV — все ТВ-каналы и передачи; 
● Фильмы — переход к каталогу фильмов; 
● Сериалы — переход к каталогу сериалов/сезонов; 
● Приложения — вКонтакте, YouTube и другие сервисы, а также Google Maps и 

DLNA. Доступный набор поддерживаемых сервисов определяется оператором 
совместно с компанией SmartLabs на этапе заключения договора; 

● USB — воспроизведение видео и музыки, просмотр фото с USB-устройства, 
подключенного к ТВ-приставке. Раздел не отображается в меню, если 
USB-устройство не подключено; 

● Настройки — переход к настройкам профилей, а также системным и 
пользовательским настройкам (выбор часового пояса, настройка сети, режимов 
видеовыхода и пр.). 

 
Рекомендации на главном экране  

Рекомендуемый контент поделен на группы, набор которых определяется оператором, 
например, они могут содержать редакторскую подборку контента или рекомендации, 
которые формируются автоматически с учетом предпочтений абонента: 

● Баннер — баннеры в верхней части экрана; список баннеров рекомендованного в 
ручном режиме контента задается в административном интерфейсе; 

● Рекомендуемые сериалы и передачи — новые выпуски передач или эпизодов 
сериалов, которые смотрит абонент; данный раздел заполняется автоматически на 
основании истории просмотров абонента, в случае если в системе установлен 
Smart Recommender;  
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● Каналы — список ТВ-каналов. Логика формирования списка следующая: первыми 
выводятся каналы, добавленные абонентом в Избранное (отсортированы по 
номеру); далее отображаются каналы, для которых оператор задал 
индивидуальную сортировку в поле “Номер по порядку” в настройках канала 
(может быть не задано); далее отображаются каналы, отсортированные по полю 
“Номер”; 

● Что посмотреть сегодня — рекомендуемые оператором фильмы или сериалы. 
Список рекомендованного в ручном режиме контента задается в 
административном интерфейсе; 

● Витрины — тематические списки рекомендованных оператором фильмов и 
сериалов. Отображаются на главном экране в виде лент постеров. Задаются в 
ручном режиме в административном интерфейсе. 

● TOP 10 популярных передач — список наиболее популярных среди абонентов 
просмотренных передач в архиве; 

● Приложения — приложения, которые наиболее часто использует абонент. 
 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

 

Функции SmartTUBE Server 
Одним из значимых элементов главного экрана является панель рекомендаций к 
просмотру (ТВ-каналы и VoD-контент). Управление ею осуществляется через 
административный интерфейс системы: 

 

● Автоматические рекомендации  
○ TOP 10 популярных передач — рейтинг передач формируется 

автоматически на основании истории просмотров архивного контента всеми 
абонентами (при условии предоставления оператором услуги TSTV). Расчет 
рейтинга наиболее популярных передач осуществляется раз в сутки. 

○ Персональные рекомендации контента — более подробно с функциями 
Smart Recommender можно ознакомиться в документе с техническим 
описанием решения системы рекомендаций. 

● Ручные рекомендации (продвижение контента)  
○ Баннеры — администратор может задать список баннеров для отображения 

на клиентских устройствах. Для баннера задается лого — файл JPG или 
PNG размером не менее 1280 x 480 пикселей (пропорции должны быть 
сохранены), срок отображения и ссылка на объект (опционально). В 
качестве объектов для перехода с баннера могут быть указаны: 

■ фильмы или сериалы, 
■ услуги, 
■ внешние URL (поддерживается не всеми STB-устройствами). 
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○ Рекомендованные фильмы и сериалы — администратор имеет 
возможность задать список контента для продвижения, который будет 
отображаться на клиентских устройствах в виде ленты. Для ручных 
рекомендаций задается срок их отображения и ссылки на объект. В 
качестве объектов для перехода могут быть указаны: 

■ фильмы или сериалы. 
○ Витрины — административный интерфейс позволяет создать 

дополнительные тематические списки контента, отображаемые на главном 
экране в виде лент. Данные списки имеют расширенный набор настроек, 
включая возрастные ограничения, привязку к поставщикам контента, 
порядок вывода на главном экране, логотип и т.д. В качестве объектов для 
перехода могут быть указаны: 

■ фильмы или сериалы. 

2.5 Мультискрин  
Платформа SmartTUBE позволяет оказывать услугу “Мультискрин”, благодаря которой 
абоненты получают доступ к услугам IPTV/OTT одновременно с нескольких устройств в 
рамках одного аккаунта. Абонент может просматривать купленный контент со всех 
устройств, а также переносить просмотр контента с одного устройства на другое. На 
этапе подготовки контента к вещанию (выполняется сторонним ПО, например, 
SmartMEDIA) оператор может создать для каждой единицы контента несколько копий, 
оптимизированных под различные типы абонентских устройств. Таким образом, контент 
будет транслироваться на всех устройствах абонента с оптимальным качеством. 

Функции SmartTUBE Client UI 
● Привязка устройств — все устройства на одной учетной записи получают доступ 

к услуге “Мультискрин”. Привязка устройств к аккаунту осуществляется путем 
ввода логина /пароля от учетной записи с устройств абонента (одного или 
нескольких, по выбору оператора). Логин/пароль отображается в разделе настроек 
в интерфейсе и может быть либо задан оператором при создании учетной записи с 
использованием OSS/BSS API, либо может быть сгенерирован системой 
автоматически. 

● Продолжение просмотра — клиентский интерфейс на мобильных устройствах 
позволяет продолжить просмотр выбранного фильма или канала на STB и, в 
обратную сторону, “забрать” контент с STB и досмотреть на мобильном устройстве 
с текущей позиции. 

● Удаленное управление воспроизведением — после передачи контента, например, 
со смартфона на STB абонент может дистанционно управлять воспроизведением с 
мобильного устройства. 

● Ограничение числа устройств — администраторский интерфейс позволяет 
ограничить количество устройств, которые могут быть зарегистрированы на одной 
учетной записи. Можно ограничить как общее число всех устройств, так и 
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устройства определенного типа. Например, абонент может подключить всего 6 
устройств, но не более двух устройств iPad/Android и не более 3-х STB.  

 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

 

2.6 Поиск 
Помимо навигации по каталогу ТВ-каналов, фильмов, сериалов и т.д. администраторам и 
абонентам платформы SmartTUBE доступен сквозной поиск по всей базе LiveTV- и 
VoD-контента. По мере набора поисковой фразы абоненту отображается список 
релевантных ТВ-передач, фильмов, роликов с внешних контентных сервисов (например, 
YouTube) и других поддерживаемых источников с группировкой по типу контента. При 
этом поиск производится по различным атрибутам контента. 

Функции SmartTUBE Server  
● Поиск осуществляется на уровне кэш-сервера с использованием NoSQL базы 

данных Elastic по следующим атрибутам контента: 
○ Название (на текущем языке интерфейса и по оригинальному названию), 
○ Описание. 

Объектами для поиска являются: 

○ EPG, 
○ Фильмы, 
○ Сериалы/сезоны. 

Дополнительно возможен поиск контента во внешних системах: 

○ YouTube. 

Функции SmartTUBE Client UI 
● Поддержка мультиязычной клавиатуры — для поиска контента на разных языках; 
● Отображение структурированных результатов поиска — результаты поиска по 

разным типам контента (ТВ, VoD, внешние сервисы) отображаются на одном 
экране с разделением по типу. 

 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

3. Управление услугами  
Доступ абонентов к контенту и сервисам IPTV/OTT-оператора может осуществляться как 
на бесплатной, так и платной основе. SmartTUBE Server позволяет управлять тарифными 
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планами, пакетами ТВ-каналов и VoD-контента, а также типами тарификации в едином 
административном интерфейсе. При необходимости возможна интеграция с системами 
биллинга (OSS/BSS). 

 

3.1 Подписки (ТВ-пакеты, SVoD) 

Функции SmartTUBE Client UI 
● Меню управления услугами — в интерфейсе клиентского приложения абонент 

имеет возможность посмотреть состав услуг, доступных ему в рамках 
назначенного тарифного плана, а также добавить или отменить подписку. В форме 
управления услугами отображается информация о том, какой контент (каналы или 
фильмы) входит в услугу, описание подписки и её условия (цена и срок действия). 
В случае необходимости перед подпиской может отображаться текст оферты. 

 

● Рекомендации подписки услуг — клиентские приложения отображают не только 
уже доступный контент, но также и тот, на который абонент может подписаться. 
Неподписанные каналы помечены специальной меткой, и при попытке включения 
такого канала абоненту выводится информация об услуге, в рамках которой может 
быть приобретен доступ к данному каналу. Подписка на эту услугу может быть 
оформлена без перехода в меню управления услугами.  

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

Функции SmartTUBE Server  
● Типы услуг — SmartTUBE поддерживает следующие типы услуг: 

○ Пакеты ТВ-каналов — определяет состав входящих в услугу каналов; 
○ Пакеты доступа к архиву (TSTV и Pause Live) — определяет состав 

входящих в услугу каналов, глубину хранения архива, а также доступность 
сервисов TSTV и/или Pause Live на каждом включенном в услугу канале; 

○ Пакеты nPVR — определяет состав входящих в услугу каналов, срок 
хранения записанных передач, размер предоставляемой абоненту квоты 
записи в минутах (может быть не ограничен), а также размер квоты, по 
достижении которой абонент будет проинформирован о приближении к 
исчерпанию лимита; 

○ Пакеты VoD — определяет способ тарификации включенных в пакет 
фильмов (TVoD или SVoD) и привязку к поставщику контента (внутренняя 
база оператора или внешние поставщики). 

○ Пакеты PPV — определяет правила тарификации каналов и телепередач с 
платой за просмотр. 
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Для каждой из услуг могут быть заданы дополнительные зависимости: 

● Функциональность устройств — позволяет ограничить доступность услуги 
на устройствах не поддерживающих определенные возможности (например, 
скрыть подписку на HD-каналы для ряда моделей STB); 

● Взаимоисключающие услуги — позволяет указать список прочих услуг, 
которые не могут быть подписаны одновременно с выбранной и будут 
отписаны в случае подписки выбранной услуги;  

● Зависимость от услуг — позволяет указать одну или несколько услуг, при 
подписке на которые произойдет автоматическая активация выбранной 
услуги; 

● Зависимые услуги — позволяет указать одну или несколько услуг, которые 
автоматически будут активированы при подписке выбранной услуги. 

 

Для каждой из услуг могут быть заданы дополнительные идентификаторы в случае 
предоставления их на мобильных устройствах и SmartTV. Данные идентификаторы 
необходимы для маппинга на аналогичные услуги в магазинах Apple, Google или 
SmartTV. 

 

● Тарифные планы — состав доступных абоненту услуг определяется тарифным 
планом. В рамках тарифного плана могут быть как обязательные (оказываемые по 
умолчанию), так и опциональные услуги, которые могут быть подписаны 
абонентом или со стороны OSS/BSS. Также тарифом определяется стоимость 
конкретной услуги (например, в разных тарифах один и тот же пакет каналов 
может иметь разную стоимость и тип тарификации).  

 

● Тарификация — снятие платы за услуги по подписке осуществляется на стороне 
OSS/BSS. При этом срок действия подписки может быть ограничен (разовая 
подписка), либо не ограничен (подписка с автопролонгацией).  

 

3.2 TVoD 

Функции SmartTUBE Client UI 
● Варианты покупки контента — клиентский интерфейс отображает стоимость 

контента на карточке подробной информации. В случае если вариантов покупки 
конкретного фильма задано несколько, то отображается вариант с минимальный 
ценой, а при попытке абонентом приобрести фильм — отображается форма 
выбора вариантов. 

● История покупок — отображается в разделе Moё. 
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Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

 

Функции SmartTUBE Server 
● Тарификация — снятие платы за разовый доступ к контенту осуществляется на 

стороне OSS/BSS в соответствии с выбранным правилом покупки. 

 

Более подробно с API по тарификации можно ознакомиться в “Справочнике API 
OSS/BSS”. 

4. Авторизация и регистрация учетных 
записей и устройств  
Идентификация абонентов в системе SmartTUBE производится с использованием 
уникальных идентификаторов клиентских устройств, по которым осуществляется 
привязка к аккаунтам (учетным записям). Интерфейс SmartTUBE Admin UI обеспечивает 
удобное управление учетными записями абонентов, включая их создание, активацию / 
деактивацию, интеграцию с системами биллинга, а также управление экраном 
авторизации на абонентских устройствах. 

Поддерживаемые варианты регистрации  
● Регистрация по логину / паролю — для регистрации клиентских устройств в 

системе оператор при создании учетной записи может установить 
регистрационные данные — логин и пароль. Регистрационные данные могут быть 
установлены как на всю учетную запись, так и при создании подключения для 
конкретного устройства (обычно STB). При первичной авторизации, если 
устройство еще не зарегистрировано в системе (уникальный UID не прописан ни 
на одном из подключений), клиентское приложение покажет форму авторизации с 
предложением ввода логина и пароля. После успешного ввода логина и пароля 
дальнейшая авторизация устройства осуществляется по его уникальному UID. 

 

● Автосоздание учетных записей — SmartTUBE поддерживает возможность 
автоматической регистрации устройств с созданием учетных записей. Для этого 
администратор системы должен настроить соответствующие шаблоны создания 
учетных записей, указав для какого типа устройств разрешена авторегистрация. 
При создании шаблона указывается, какой тарифный план будет использоваться 
по умолчанию. При первой авторизации для нового устройства будет создана 
учетная запись по шаблону с автоматической генерацией номера учетной записи и 
привязкой к ней UID устройства (форма ввода логина / пароля не отображается). 
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● Вход в демо-режиме — при настройке шаблонов автоматического создания 
учетных записей можно указать, для каких типов устройств будет разрешена 
регистрация в демо-режиме. В этом случае при первой авторизации клиентское 
устройство также отобразит форму ввода логина и пароля, а также предложение 
воспользоваться демо-режимом. Если абонент выбирает демо-режим, происходит 
автоматическая регистрация по описанному выше сценарию. При этом 
сохраняется возможность привязки по логину и паролю к другой учетной записи. 

Правила формирования UID 
● Linux based STB — уникальный MAC адрес STB 
● Android STB — уникальный серийный номер устройства  
● Android mobile application — уникальный deviceID устройства  
● iOS mobile application — уникальный автоматически генерируемый при первой 

установке приложения UID 
● SmartTV — уникальный серийный номер телевизора 
● Web application — уникальный автоматически генерируемый при первой установке 

приложения UID, сохраняемый в cookie браузера. При удалении будет 
сгенерирован заново. 

Функции SmartTUBE Server  
● Управление учетными записями — выполняется через Admin UI или OSS/BSS API. 

SmartTUBE поддерживает следующие функции: 
○ Создание учетной записи, 
○ Изменение данных учетной записи, 
○ Изменение статуса учетной записи, 
○ Добавление/удаление подключений для устройств на учетной записи. 

 

Более подробно с описанием API OSS BSS можно ознакомиться в “Справочнике API 
OSS/BSS”. 

Функции SmartTUBE Client UI 
● Форма ввода логина и пароля при регистрации — отображается, если устройство 

не зарегистрировано в системе. Позволяет ввести логин и пароль, выбрать 
демо-режим (если настроено) и сменить язык интерфейса. 

 

● Особенности поведения в режиме блокировки — клиентские приложения 
поддерживают работу в режиме блокировки. В случае если аккаунт абонента 
заблокирован (по финансовым или техническим причинам), загрузка приложения 
выполняется, абонент получает информационное сообщение о причинах 
блокировки, после чего получает доступ к ранее купленному VoD-контенту и 
услугам, которые отмечены в настройках как доступные в блокировке. 
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● Отображение пользовательского соглашения — клиентские приложения 
поддерживают отображение текста пользовательского соглашения для 
подтверждения абонентом перед регистрацией. Текст отображается если 
соответствующий файл выложен на frontend SmartTUBE Server. 

 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

5. Сообщения и уведомления 
Для своевременного оповещения абонентов о новых услугах, рекламных акциях, 
технических работах, способах подключения тех или иных сервисов и прочих 
информационных сообщениях в SmartTUBE Admin UI предусмотрена функция рассылки 
сообщений непосредственно на абонентские устройства. Рассылка может 
осуществляться как индивидуально (конкретным абонентам), так и массово (с 
применением фильтров по базе абонентов). 

Поддерживаемые варианты  
● Push-уведомления — отправка сообщений с использованием внутренних функций 

SmartTUBE на базе технологии Long Polling. Поддерживается отправка следующих 
типов сообщений: 

○ Простые сообщения, 
○ Fingerprint-сообщения (с отображением MAC или UID на экран),  
○ Срочные сообщения о чрезвычайных ситуациях, 
○ Системные команды: 

■ Перезагрузка STB с фильтрацией по MAC, идентификатору учетной 
записи, версии клиента и т. д. 

 

● Apple APN и Google GCM — для отправки сообщений на мобильные устройства 
через серверы Apple и Google (в RoadMap). 

Функции SmartTUBE Client UI 
● Входящие сообщения — клиентский интерфейс отображает пришедшее 

сообщение в виде нотификации в верхней части экрана. Абонент может перейти к 
сообщению сразу, либо посмотреть позже в Истории. В сообщении может 
отображаться как текст, так и картинка. 

Срочные сообщения отображаются в виде окна на весь экран. 

● История сообщений — отображается в разделе Moё. 
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Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

Функции SmartTUBE Server  
● Управление сообщениями — администратор может задать тип сообщения, срок 

его действия, текст сообщения и загрузить картинку. После отправки доступна 
статистика доставки сообщения до получателей. 

 

● Фильтры получателей — сообщение может быть отправлено как 
непосредственно конкретному абоненту на выбранное устройство, так и по списку 
получателей. В качестве критериев для фильтра могут быть использованы:  

○ Логин учетной записи; 
○ Номер аккаунта; 
○ Текущий тарифный план или, наоборот, не соответствие выбранному 

тарифному плану; 
○ Номер версии клиентского приложения; 
○ MAC-адрес STB; 
○ Статус учетной записи; 
○ Последняя определенная локация устройства; 
○ Текущий статус услуги; 
○ Тип устройства; 
○ IP-адрес; 
○ Дата создания учетной записи (до / после); 
○ Дата последней авторизации устройства (до / после).  

 

● Отправка из OSS/BSS — SmartTUBE позволяет отправлять сообщения не только 
из интерфейса администратора, но также с использованием OSS/BSS API. 

  

6. Кастомизация пользовательского 
интерфейса 
Возможности SmartTUBE позволяют IPTV/OTT-оператору в рамках уже существующей 
структуры (расположение основных компонентов, логика анимации и пр.) провести 
кастомизацию пользовательского интерфейса: добавить свой логотип, изменить 
основные цвета элементов, шрифтов и т.д. Шаблоны интерфейсов большинства 
поддреживаемых устрйоств созданы в формате QML, что предоставляет оператору 
широкие возможности по их кастомизации. 

Функции SmartTUBE Client UI 
● Брендирование и кастомизация интерфейса  
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○ Отображение логотипа оператора — логотип оператора может быть 
размещен в левом верхнем углу. 

○ Кастомизация интерфейса — по запросу оператора ключевые элементы 
интерфейса (цвет и размер шрифтов, цвет выделенных элементов) могут 
быть изменены на этапе подготовки приложения. 

Функции SmartTUBE Server 
● Брендирование силами оператора — SmartTUBE позволяет вносить минорные 

изменения (логотип, цвет и размер шрифтов, цвет выделенных элементов) 
оператором самостоятельно через интерфейс администратора. 

 

● Локализация интерфейса — SmartTUBE предоставляет возможность 
самостоятельной локализации интерфейса на язык оператора. По умолчанию 
поддерживаются русский и английский языки. Локализация на языки с 
использованием шрифтов, содержащих иероглифы, арабскую вязь и прочие 
специфические алфавиты, оговаривается отдельно. 

7. Настройки профилей 
Платформа SmartTUBE предоставляет широкий выбор программных и аппаратных 
настроек для абонентских устройств, включая выбор языка интерфейса, родительский 
контроль, обновление прошивки STB, сетевые настройки и т.д. Доступность таких 
настроек для абонентов и их параметры регламентируются администратором системы 
через Admin UI и шаблоны интерфейса.  

Функции SmartTUBE Client UI 
Пользовательские настройки  

● Корректировка часового пояса устройства — в штатном режиме устройства 
получают значения часового пояса автоматически, но при необходимости 
пользователь может изменить значение. Значение часового пояса влияет на 
корректность отображения программы передач, сроков доступа к контенту и пр. 

 

● Язык пользовательского интерфейса — клиентские приложения поддерживают 
многоязыковую локализацию интерфейса. Состав доступных для выбора языков 
определяется заполненными и размещенными на сервере оператора файлами 
локализации. 

 

● Пользовательский приоритет языков — соответствующая настройка в 
клиентском приложении позволяет абоненту задать порядок языков, который 
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определяет выбор аудиодорожек и субтитров в процессе воспроизведения 
контента (то есть вне зависимости от языка клиентского интерфейса). 

 

● Автоматическое выключение — в STB на базе Linux данная функция реализована 
следующим образом: 

○ в меню «Настройки» присутствует опция “Автоматическое выключение” с 
набором готовых значений (например, Выкл., 1 час, 3 часа, 4 часа и т.д.); 

○ список готовых значений и значение по умолчанию задается Оператором; 
○ по достижении выбранного времени STB переходит в режим ожидания. 

 

● Профили — клиентские приложения поддерживают настройку индивидуальных 
параметров профиля, к которым относятся: 

○ Родительский контроль (уровни доступа) — интерфейс позволяет задать 
два основных параметра:  

■ Максимальный уровень доступа — определяет видимость контента. 
Контент с более высоким уровнем не отображается; 

■ Текущий уровень доступа — определяет доступность контента. 
Если запрошенный на просмотр контент имеет установленный 
поставщиком уровень выше текущего, будет запрошен пин-код. В 
настройках есть возможность определить, будет ли текущий уровень 
сохраняться или сбрасываться на минимальный при перезагрузке 
приставки или выборе профиля. 

Примечание: для iOS-устройств контент, помеченный самым высоким уровнем 
доступа в справочнике SmartTUBE (обычно «18+»), не отображается (несмотря на 
разрешение в настройках профиля) в связи с правилами и политикой компании 
Apple, запрещающими отображение взрослого контента. 

○ Персональная сортировка контента — абонент имеет возможность 
отсортировать каналы в индивидуальном порядке. 

○ Ограничения приобретения контента — в настройках профиля может 
быть указано, необходим ли ввод пин-кода для подтверждения платных 
действий (покупки фильмов, подписки на услуги).  

Все профили являются общими для всех устройств учетной записи. Управлять 
другими профилями (создавать, изменять настройки) может только 
мастер-профиль. Таким образом, каждый абонент может сделать любые 
необходимые настройки для предотвращения несанкционированного доступа к 
платному или взрослому контенту со стороны несовершеннолетних 
пользователей. 

Также профили используются при расчете индивидуальных рекомендаций. 

 
Системные настройки  

● Сброс к заводским настройкам STB  
● Обновление прошивки STB  
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● Помощь и поддержка — отображается информация с контактными данными 
оператора для обращения в случае проблем. Также присутствует возможность 
отправить отчет для анализа службой техподдержки. 

● Настройки разрешения видеовыхода — в зависимости от типа STB абонент может 
выбрать один из поддерживаемых вариантов. 

● Настройки разрешения аудиовыхода — в зависимости от типа STB абонент может 
выбрать один из поддерживаемых вариантов. 

● Сетевые настройки — в зависимости от типа STВ и наличия дополнительного 
оборудования абонент может настроить подключение к сети через 

○ Ethernet, 
○ Wi-Fi. 

 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

8. Просмотр локального контента (USB) 
При наличии аппаратных возможностей у абонентских ТВ-приставок приложение 
SmartTUBE STB Client дает возможность пользователю воспроизводить медиафайлы с 
USB-накопителей, а также DLNA-совместимых устройств домашней сети. 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 

9. Дополнительные сервисы 
Помимо основных сервисов, непосредственно связанных с трансляцией 
LiveTV/VoD-контента, платформа SmartTUBE представляет абонентам дополнительные 
функциональные возможности, такие как встроенный веб-браузер, прогноз погоды, курсы 
валют и прочие. 

● Погода — предоставляется сервисом https://openweathermap.org/api. 

Администратор имеет возможность создать список городов, для которых прогноз 
погоды будет импортироваться в автоматическом режиме и отображаться в 
интерфейсе на STB. 

● Карты — поддерживается интеграция с сервисами Google Maps и Yandex.Карты 
(при условии заключения соответствующего договора со стороны оператора).  

● Курсы валют — поддерживается отображение курсов валют по настроенному 
справочнику. 

● Встроенный веб-браузер — на ряде устройств STB поддерживается возможность 
перехода по внешним ссылкам во встроенном веб-браузере (в RoadMap). 

Расположение указанных функций в клиентском интерфейсе см. в Приложении A. 
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10. Геоблокировка и региональные 
ограничения  
SmartTUBE позволяет выполнять привязку фильтрации единиц контента к региональному 
расположению абонента. Благодаря этому обеспечивается выполнение правовых 
требований поставщиков контента к условиям распространения их продукта в том или 
ином регионе. Помимо этого привязка к региону позволяет определить физическую 
доступность того или иного контента (например, multicast-потока с заданным ТВ-каналом) 
в заданном регионе. 

● Геоблокировка по IP-адресу — SmartTUBE поддерживает интеграцию с внешней 
системой определения геолокации абонента. Интеграция осуществляется путем 
сопоставления регионов, заведенных в SmartTUBE, с базой данных регионального 
распределения IP-адресов, которая может быть использована оператором.  

● Фильтрация контента — в зависимости от определенного местоположения 
абонента ему предоставляется только те фильмы и сериалы, которые разрешены 
для данной локации. 

● Контроль сети подключения — оператор может ограничить доступ к услугам для 
мобильных устройств при смене их сети подключения (например, с домашней 
Wi-Fi-сети на сотовую). 

11. Отчеты и статистика  
Система отчетов и статистики SmartTUBE позволяет различным службам оператора 
получать актуальную статистическую информацию о потреблении контента или 
востребованности того или иного ресурса/сервиса среди абонентов и принимать 
своевременные бизнес-решения. Кроме того, система мониторинга SmartCARE, 
являющаяся еще одним продуктом компании SmartLabs, предоставляет администраторам 
операторской платформы всю необходимую информацию о параметрах качества 
вещания и состоянии узлов платформы в режиме реального времени. 

● Статистика просмотра канала — показывает число и длительность просмотров 
выбранных каналов в режиме Live/TSTV за интервал времени. 

● Комбинация устройств на учетных записях — показывает все уникальные 
комбинации устройств, подключенных к учетным записям. 

● Подписанные услуги — показывает кол-во фактов подписок на услуги в указанный 
интервал времени по всей абонентской базе. 

● Подписанные услуги подробно — показывает кол-во фактов подписок на услуги в 
указанный интервал времени с детализацией по учетным записям. 

● Купленные фильмы — показывает кол-во фактов покупок фильмов в указанный 
интервал времени по всей абонентской базе. 

● Купленные фильмы подробно — показывает кол-во фактов покупок фильмов в 
указанный интервал времени с детализацией по учетным записям. 
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● 10 наиболее часто просмотренных передач — показывает число просмотров 
передач в архиве за выбранный интервал времени. 

С дополнительными функциями системы мониторинга SmartCARE можно ознакомиться 
на сайте компании SmartLabs. 

12. Защита контента (DRM)  
Защита ТВ-потоков и VoD-контента от неправомерного просмотра, записи и копирования 
является неотъемлемой составляющей IPTV/OTT-услуг. Большинство правообладателей 
и провайдеров контента требуют от операторов обязательного применения той или иной 
системы DRM. Платформа SmartTUBE поддерживает самые актуальные и современные 
способы защиты контента, включая взаимодействие с DRM-системами и препятствование 
их обходу со стороны абонентов. 

Поддерживаемые системы DRM  
● Widevine 
● UDRM 
● Verimatrix 
● Basic HTTPS authorisation  

13. Дополнительные функции SmartTUBE 
Server 
Дополнительные функциональные возможности SmartTUBE Server позволяют 
администратору гибко управлять системой: распределять права доступа пользователей и 
групп к Admin UI, реализовывать политики лицензирования контента, управлять 
локализацией интерфейсов и другими сервисами. 

● Управление пользователями Admin UI — администратор имеет возможность 
создавать новых пользователей системы с указанием доступных для них ролей. 

 

● Роли доступа к Admin UI — SmartTUBE предоставляет набор предустановленных 
ролей доступа для работы в системе: 

○ Администратор — доступ ко всем разделам с полным набором прав, 
○ Контент-менеджер — доступ к управлению каналами и фильмами, 
○ Бизнес-менеджер — доступ к управлению услугами и тарифными планами, 
○ Специалист технической поддержки — доступ к управлению учетными 

записями, 
○ Аналитик — доступ к интерфейсу отчетов. 

Для каждого пользователя может быть назначена одна или несколько ролей, 
которые определяют набор доступных разделов и пунктов меню. 
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● Поддержка мультиязычности — SmartTUBE позволяет локализовать интерфейс 
клиентских приложений и административного интерфейса на различные языки, а 
также работать с многоязычным контентом, когда для одного и того же фильма или 
программы может быть установлено название, описание и другие атрибуты на 
нескольких языках. При этом абоненту в интерфейсе клиентского приложения, в 
первую очередь, будет отображаться контент на том языке, который он выбрал 
языком интерфейса. Если для контента нет перевода на выбранный язык, система 
отобразит данные в соответствии с настроенными оператором приоритетами 
языков. 

 

● Политика лицензирования SmartTUBE — SmartTUBE лицензируется по числу 
абонентских устройств. Более подробно узнать о правилах лицензирования можно 
на сайте компании SmartLabs или у наших представителей. 

14. Обновление программного обеспечения  
Поддержание программных и аппаратных возможностей серверного и клиентского 
оборудования в актуальном состоянии, а также предотвращение потенциальных сбоев в 
их работе реализованы путем обновления прошивки устройств и ПО SmartTUBE 
различными способами. 

● Upgrade server — обновление путем многоадресатной (multicast) рассылки файла 
прошивки по сети оператора либо по протоколу HTTP. 

● USB — прошивки для STB могут быть в тестовых целях обновлены с 
использование USB flash-карты. Для обновления вставьте в STB карту со 
скопированной в корень прошивкой и перезагрузите STB, прошивка должна 
обновиться автоматически. 

● App Store — обновление приложения для iOS осуществляется через публикацию 
приложений в Apple store. 

● Google Play — обновление приложения для Android осуществляется через 
публикацию приложений в Google Play Market. 

● SmartTV stores — обновление приложения для SmartTV осуществляется через 
публикацию приложений в витринах соответствующих производителей 
телевизоров SmartTV (LG, Samsung).  

15. Поддерживаемые устройства  
Одной из ключевых особенностей платформы SmartTUBE является поддержка широкого 
ряда абонентских устройств, позволяющая реализовать мультискрин-концепцию доставки 
контента. Таким образом, оператор IPTV/OTT может значительно расширить свою 
аудиторию, не ограничиваясь лишь одним типом поддерживаемых устройств. Более того, 
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парк поддерживаемого клиентского оборудования может быть расширен в рамках 
дополнительных работ по интеграции.  

Ниже приведены требования для различных типов устройств. Данные требования не 
включают ограничения, связанные с использованием различных протоколов и форматов 
доставки видео (HLS, DASH, и т.д.), системами CAS/DRM, и прочие ограничения, 
связанные с аппаратной и программной реализацией перечисленных устройств их 
производителями, а также производителями систем доставки контента и CAS/DRM.  

STB на базе Linux 
Для работы SmartTUBE Client UI на STB, использующих ОС с ядром Linux, необходимо 
наличие SmartSDK. В данный момент SmartSDK поддерживается на аппаратных 
платформах HiSilicon, STMicroelectronics, Amlogic, Broadcom, Sigma Designs от таких 
производителей STB, как SmartLabs, Albis, Arris и других. 

Для уточнения списка поддерживаемых аппаратных платформ и возможностей 
интеграции обращайтесь к представителям компании SmartLabs. 

iOS 
● iPad с iOS 11 или более поздней версией 
● iPhone с iOS 11 или более поздней версией 

Android 
Устройство должно соответствовать требованиями Android Compatibility Definition 
Document (CDD). 

● Планшетные ПК с Android 4.4 или более поздней версией 
● Смартфоны с Android 4.4 или более поздней версией 

PC (Browser) 
● Internet Explorer 11  
● Chrome 69  
● Safari 11 

и выше 

Поддержка работы в других Web-браузерах — по запросу.  

Smart TV 
● LG  

○ WebOS (1.4 и выше)  

Примечание: поддержка Netcast и более ранних версий WebOS 
предоставляется по запросу (зависит от используемых DRM, 
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протоколов потоковой передачи медиаданных и т.д.). 
 

● Samsung 
○ Tizen (ТВ, произведенные с 2015 года) 

STB на базе Android и Android TV 
● Поддерживаются OS Android Open Source Project (AOSP) и Android TV версий 4.4 и 

выше. 
● Устройства должны соответствовать требованиям Android Compatibility Definition 

Document (CDD). 
● Для устройств на базе AOSP приложение SmartTUBE UI может быть установлено в 

качестве Launcher. 

Возможности клиентских устройств 

 Linux STB Android STB iOS Android 4.5 
и выше 

Samsung 
SmartTV 
(Tizen) 

LG Smart TV 
(WebOS) 

Поддержка Multicast Да Да (в Roadmap) Нет Нет Нет Нет 

Голосовой поиск/ввод Да 
(через BT RCU) 

Да  
(через BT RCU) 

Да 
(нативная 

поддержка) 

Да 
(нативная 

поддержка) 

Да 
(нативная 

поддержка) 

Да 
(нативная 

поддержка) 

Поддержка внешних 
приложений Да Да Нет Нет Нет Нет 

AirPlay Нет Нет Да Нет Нет Нет 

Chromecast/Cast Нет Да Нет Да Нет Нет 

Нативный режим 
Android/iOS PiP Нет Нет Да Да Нет Нет 

Просмотр контента в 
офлайне Нет Нет В Roadmap В Roadmap Нет Нет 

Поддержка протоколов доставки контента и систем DRM       
различными устройствами 
Модель / Технология Widevine / 

DASH 
PlayReady / 

DASH 
PlayReady / 

SmoothStreaming Verimatrix 

Samsung Legacy (модели 2012– 2015 
годов) Нет Нет Официально не 

поддерживается Да 

Samsung Tizen (год 2015 и 2016 без 
установленных обновлений ПО) Нет Да Да Да 

Samsung Tizen (модели 2016 года с 
установленными обновлениями) Да Да Да Да 
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Samsung Tizen (модели 2017 и новее) Да Да Да Да 

LG NetCast (модели до 2014 года) Нет Нет Официально не 
поддерживается Нет 

LG WebOS 2.x (модели до 2016 года) Нет Нет Официально не 
поддерживается Нет 

LG WebOS 3.0 и новее (модели 2016 года 
и новее) Да Да Нет Нет 

SmartLabs STB, iOS 11 и новее, Android 4.5 
и новее Да Нет Нет Да 

 

16. Архитектура SmartTUBE 

Общая схема 

 

 

Серверная часть решения (на схеме «SmartTUBE Server») управляет учетными записями 
абонентов, описанием предоставляемого контента и пакетами услуг, тарифными 
планами, т.е. выполняет основную логику предоставления услуг. 
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Клиентские приложения – это интерфейс абонента для работы с системой IPTV/ОТТ. С 
помощью клиентских приложений (на схеме «SmartTUBE clients») абонент выполняет 
запросы к серверу SmartTUBE и получает услуги. SmartTUBE поддерживает несколько 
типов клиентских приложений для различных абонентских устройств. 

SmartTUBE Server 
Архитектура сервера SmartTUBE представлена тремя уровнями: 

● Уровень кэширования статических данных и формирования ответов с 
динамическими данными — cache-сервер; 

● Уровень бизнес-логики Middleware — сервер SmartTUBE; 
● Уровень БД (СУБД). 

 

SmartTUBE Server 
На уровне сервера SmartTUBE выполняется бизнес-логика предоставления услуг, 
управления ресурсами и учетными записями абонентов в системе IPTV/OTT.  
 
Сервер SmartTUBE обрабатывает и загружает данные, полученные от клиентов 
SmartTUBE и внешних подсистем, в БД и управляет доступом к услугам. Сервер также 
взаимодействует с подсистемой биллинга и управляет системой условного доступа к 
контенту.  
 
Сервер приложений периодически загружает копию данных из БД на кэш-серверы 
системы для обеспечения быстрого доступа к данным для клиентов SmartTUBE. 
Приложение бизнес-логики (сервер SmartTUBE) разрабатывается компанией SmartLabs. 

Сервер SmartTUBE имеет графический интерфейс (GUI) управления – веб-приложение 
SmartTUBE Admin UI. Для хранения данных сервер SmartTUBE использует СУБД. 
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SmartTUBE Cache  
Непосредственное взаимодействие сервера SmartTUBE Server с клиентами 
осуществляется кеш-серверами SmartTUBE. Обработка массовых запросов между ними 
распределяется балансировщиком нагрузки. Помимо этого, для ускорения отклика 
операторской платформы и передачи данных на клиенты, каждый веб-сервер включает в 
себя кэш-сервер, выполняющий все основные серверные функции, включая хранение 
авторизационных данных, списка актуальных услуг и копий наиболее востребованного 
контента. Кроме того, использование кэш-серверов позволяет упростить логику работы 
клиентских приложений (а вместе с тем их разработку), облегчает внесение изменений и 
сопровождение платформы. 

СУБД  
SmartTUBE Server может работать со следующими СУБД  

● Oracle 11 
● PostgreSQL 9.6  

Используемые технологии 
Компонент Язык 

программирования 
Сторонние компоненты, фреймворки 
и т.п. 

SmartTUBE Server Java, Go, 
JavaScript/HTML PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch 

SmartTUBE Client STB C/C++ QT 

SmartTUBE Client Android Kotlin  

SmartTUBE Client iOS Swift  

SmartTUBE Client SmartTV/Web JavaScript/HTML Angular JS 

 

17. Механизмы обеспечения безопасности  
Система SmartTUBE обеспечивает защиту услуг IPTV/OTT и конфиденциальную 
информацию от неавторизованного доступа на разных уровнях: 

● на уровне абонентских устройств; 
● на сетевом уровне; 
● на уровне доступа из административного интерфейса SmartTUBE Admin UI. 

 
На рисунке ниже показано, как все эти механизмы взаимодействуют для обеспечения 
высокого уровня защиты платформы. 
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Session ID – это специальный идентификатор, который позволяет контролировать 
SSL-сертификаты (SSL certificates), которые позволяют передавать данные по протоколу 
HTTPS. 

 

 

Схема организации защиты в системе SmartTUBE 

Защита абонентских устройств 
Для повышения уровня защиты при работе с абонентскими устройствами в системе 
SmartTUBE используются следующие механизмы: 

● Активация устройства и авторизация пользователя. Каждый раз, когда 
абонентское устройство пытается подключиться к серверу SmartTUBE, система 
сравнивает его MAC-адрес и серийный номер со значениями, которые были 
сохранены в базе данных при активации устройства. Если MAC-адрес и серийный 
номер не совпадают, доступ устройству к услугам запрещается. 

 

● Управление сессиями соединений. SmartTUBE использует специальные 
идентификаторы для управления каждой сессией соединения с абонентским 
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устройством. Каждая сессия соединения живет в течение ограниченного 
промежутка времени, после чего сессия закрывается, и SmartTUBE прекращает 
доставку информации устройству. Эти меры позволяют избежать проблем 
нехватки памяти в устройствах STB. 

 

● Защита от дублирования STB. STB имеют встроенную защиту от дублирования, 
которая препятствует возможной подделке этих устройств. 

Защищенный доступ к SmartTUBE Admin UI 
Защищенный доступ к интерфейсу администрирования системы обеспечивается 
механизмом авторизации. Для входа в SmartTUBE Admin UI необходимо ввести логин и 
пароль, выданный администратором системы. Если аутентификационные данные 
введены корректно, SmartTUBE предоставляет доступ к административному интерфейсу, 
в противном случае — нет. 
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Приложение А 
В данном приложении проиллюстрировано расположение всех описанных в настоящем 
документе функций и настроек клиентских приложений SmartTUBE Client UI. Функционал 
клиентских приложений для различных платформ имеет ряд незначительных отличий, 
обусловленных спецификой той или иной платформы. Далее будут продемонстрированы 
снимки экрана приложения SmartTUBE STB Client. 

Главный экран приложения 
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Основные сервисы 
TV 

 

Полный список каналов и программы передач 
 

 

Фильтрация каналов по тематикам 
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Детальная информация о передаче 

 

 

Режим полноэкранного плеера для STB и SmartTV 
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Список быстрого выбора каналов 
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Напоминания 
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Запись будущих передач 

 

 

Любимые каналы  
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История просмотров 
 

 

EPG Grid  
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VoD 

 

Полный каталог VoD-контента с фильтрацией по жанрам 
 

 

Поиск контента 
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Подробное описание единиц контента — фильм 

 

 

Подробное описание единиц контента — сериал 
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Полноэкранный плеер с панелью рекомендаций 

 

 

Список “Избранное” 
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Покупка контента в карточке контента 
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Список купленного/доступного контента 
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Список рекомендаций 

Медиаплеер 

 

Управление просмотром 
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Выбор типа кадрирования 

 

Выбор вариантов качества потока (поддержка технологии “Adaptive streaming”) 
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Выбор аудиодорожек  

 

 

Просмотр информации о потоке 
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Просмотр с сохраненной позиции 
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Мультискрин 

 

 

Привязка мобильных устройств к STB  

 

 

© 2019 SmartLabs — КОНФИДЕНЦИАЛЬНО Стр. 55 / 70 

 



 

 
Передача текущего вещания на другое устройство абонента (полноэкранный режим) 

 
Передача текущего вещания на другое 

устройство абонента (режим 
предпросмотра) 

 
Дистанционное управление 

воспроизведением на другом устройстве 
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Поиск 

 

Сквозной поиск по всей базе контента  
(ТВ-передачи, фильмы, сериалы и т.д.) 
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Управление услугами  
Подписки  (ТВ-пакеты, SVoD) 

 

 

Меню управления услугами  
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Настройки профилей 
Пользовательские настройки 

 

Создание пользовательского профиля 
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Редактирование и удаление пользовательских профилей 

 

 

Корректировка часового пояса устройства 
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Смена языка пользовательского интерфейса 
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Родительский контроль (уровни доступа) 

 

 

Персональная сортировка ТВ-каналов 
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Ограничения приобретения контента  

Системные настройки  

 

Сброс к заводским настройкам STB  

Обновление прошивки STB 
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Помощь и поддержка 

 

 

Настройки разрешения видеовыхода  
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Настройки формата аудиовывода  
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Сетевые настройки 

 

Просмотр локального контента 
USB или DLNA 
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Дополнительные сервисы 
Приложения 

 

Панель приложений на главном экране 
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Панель приложений в меню “Приложения” 
 

 

Приложение “YouTube TV” 
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Приложение “ВКонтакте” 
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