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Большие возможности

SmartTUBE эффективно решает 
бизнес-задачи операторов любого 
масштаба и работает в любых типах 
сетей цифрового телевидения, 
предоставляет широкие возможности 
управления услугами и метаконтентом, 
защиты контента, тарификации, 
рекламы и предоставления 
дополнительных интерактивных 
сервисов. Сегодня SmartTUBE 
обеспечивает доступ к цифровым
ТВ-сервисам более чем для 5 
миллионов пользователей в IP, OTT, 
DVB, гибридных и мобильных сетях. 

Гибкость кастомизации

Программные продукты SmartTUBE 
предусматривают кастомизацию 
платформы и клиентские приложения 
под требования заказчика
и позволяют легко интегрироваться 
в существующую инфраструктуру 
оператора*.

Современные клиентские приложения 

В приложениях SmartTUBE Clients 
реализованы красивые, быстрые
и функциональные пользовательские 
интерфейсы, выполненные в едином 
стиле для всех устройств, которые 
могут быть объединены в единое 
мультискрин-решение. 

В приложении SmartTUBE Client 
STB реализовано дистанционное 
управление через мобильное 
приложение для смартфона*, 
встроенные интерактивные
и информационные сервисы ряд 
других дополнительных функций. 
Возможно брендирование
и кастомизация SmartTUBE Clients под 
требования оператора. 

Оптимизация затрат на эксплуатацию

SmartTUBE Server обеспечивает 
высокую производительность
и не предъявляет высоких требований 
к аппаратным ресурсам, допускается 
установка SmartTUBE server
в виртуальных средах. Возможность 
использования в составе решения 
СУБД PostgreSQL существенно 
сокращает затраты на эксплуатацию. 

SmartTUBE
Oписание решения

SmartTUBE — современное мультискрин-решение для предоставления 
услуг интерактивного телевидения в IPTV, OTT и гибридных сетях. 
Решение включает в себя платформу управления услугами SmartTUBE 
Server и клиентские приложения SmartTUBE Clients.

Преимущества

Бесплатное тестирование

Решение можно самостоятельно 
скачать и установить в минимальной 
конфигурации. Использование 
серверного ПО и клиентских 
приложений в тестовом режиме 
абсолютно бесплатно и не требует 
дополнительных лицензий ПО 
сторонних производителей. 

Инновационные решения

SmartTUBE предлагает ряд 
инновационных решений - 
мультискрин, интеграция с внешними 
онлайн-кинотеатрами* поддержка 
единого каталога контента из разных 
источников, упрощающего поиск 
контента пользователями, поддержка 
интеллектуального механизма 
формирования рекомендаций (требует 
компоненты SmartTUBE Recommender).

Простое и удобное управление 
сервисами 

Управление сервисом осуществляется 
при помощи удобного веб-интерфейса, 
с инструментами для редактора EPG, 
контент-менеджера, администратора 
платформы, инженера техподдержки, 
бизнес-аналитика и др. * - доступно только в коммерческой версии
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Схема работы

Решение SmartTUBE включает в себя платформу управления услугами SmartTUBE Server и клиенты SmartTUBE Client для STB, интерактивных 
телевизоров, мобильных устройств, а также для Веб-браузеров. При необходимости в SmartTUBE может быть дополнительно включена 
система рекомендаций - SmartTUBE Recommender.

SmartTUBE Server
SmartTUBE Server является ядром решения и обеспечивает управление услугами, пользователями, контентом и метаданными, выполняет 
функции тарификации, обеспечивает взаимодействие с биллингом оператора и / или платежными шлюзами и другими внешними 
информационными системами с использованием. Подробную информацию см. в техническом описании.

Управление услугами, контентом, пользователями, а также доступ к статистическим отчетам по потреблению услуг осуществляется
при помощи современного и удобного WEB-интерфейса «AdminUI» SmartTUBE Server.

Дополнительные возможности

• Мульти операторная
конфигурация*

• Мульти региональная
конфигурация*

• Мультискрин
• Мультирум

Единый каталог контента

Позволяет сформировать единый 
каталог контента из нескольких 
источников - внешних OTT библиотек* 
и локальных библиотек контента 
и работать с ним как с единой 
библиотекой контента, предоставляя 
новые возможности поиска
и рекомендаций контента.

Поддерживаемые сети

• IPTV
• OTT TV
• Hybrid (DVB-C, DVB-T / DVB-T2)

Услуги ТВ

• Линейное ТВ
• TSTV, CatchUP
• VoD (SVoD, TVoD, EST), nPVR*, 

local PVR*

Категории видеоконтента

• ТВ каналы, ТВ передачи, сериалы,
сезоны, серии, фильмы

• Внешний контент Онлайн-
кинотеатров*

Интеллектуальный механизм 
рекомендаций

Дополнительный модуль Smart-
TUBE Recommender формирует 
автоматические рекомендации 
контента с использованием 
современных алгоритмов
и с учетом индивидуальных 
интересов и предпочтений абонента. 
Рекомендации формируются
на основе анализа и обработки ряда 
данных, относящихся
к индивидуальному профилю 
абонента и всей базы в целом.

Редакторские рекомендации

Ручное формирование рекомендаций 
в виде редакторских подборок 
контента. 

* - доступно только в коммерческой версии
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SmartTUBE Clients
SmartTUBE Clients - это клиентские приложения SmartTUBE для всех типов абонентских устройств: STB, интерактивных телевизоров, 
мобильных устройств и веб-браузеров.

Возможности Clients

Биллинг

• Тарификация услуг выполняется
с использованием внутреннего
предбиллинга, списание средств
может выполняться со счета
во внешнем биллинге
или с использованием платежных 
шлюзов. 

• Поддерживаются тарифные
планы, со сложной бизнес-
логикой* с возможностью
настройки прайс-листов, 
установки условий доступа
к контенту по количеству 
просмотров, времени просмотра, 
времени действия предложения
и др. параметров.

• Интеграция с OSS / BSS
через SmartTUBE API

• Интеграции с payment gateways*

Управление доступом к услугам

• На сетевом уровне
• На уровне клиентских

приложений

Реклама

• Баннеры
• Промо-каналы*
• Рассылки сообщений*

Скидки, бонусы

• Бонусы
• Промоакции
• Скидки*

Управление EPG

• Мультиязычный EPG
• Импорт, редактирование EPG

Управление метаданными

Включает в себя импорт
и редактирование метаданных, 
формирование собственной 
уникальной библиотеки метаданных 
для единого каталога. 

Аналитика и отчеты

• Базовые отчеты по потреблению услуг*
• Расширенная отчетность

по качеству предоставляемых 
услуг (при использовании
продукта SmartCARE)

Управление

Мультиязычный графический 
web-интерфейс администратора 
с поддержкой различных ролей 
пользователей. 

Для абонентов:

Функциональность

Большой набор возможностей и функций, включая 
мультискрин, сервисы рекомендаций интеграцию
с социальными сетями* и онлайн-кинотеатрами*.

Высокая  производительность

Повышение производительности интерфейсов за счет 
использования графических библиотек OpenGL.

Единый User Experiense

Для всех типов абонентских устройств, а также поддержка 
функций multiscreen позволяет организовать единую 
экосистему потребления услуг для абонентов.

Привлекательный интерфейс

Который уже зарекомендовал себя у ряда российских
и зарубежных операторов.

Для операторов:

Широкий спектр поддерживаемых устройств

Поддержка широкого спектра клиентских устройств
и возможность их объединения в мультискрин решение, 
работа в различных типах сетей цифрового телевидения,
что обеспечивает удобный и быстрый доступ абонентов
к услугам. 

Защита контента

Поддержка всех популярных средств CAS / DRM защиты 
контента

Большие возможности по кастомизации

Возможность адаптировать интерфейс под требования 
конкретного оператора

Встроенные в интерфейсы рекламные возможности

Встроенные в интерфейсы элементы для рекомендаций 
контента

* - доступно только в коммерческой версии

STB

Linux
Android

Mobile

iPhone
iPad
Android tablet
Android phone

TV

Android
Smart TV Samsung
Smart TV LG

Desktop

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Opera



4www.smartlabs.tv 
© 2019 SmartLabs

Дополнительные возможности SmartTUBE client STB

Спецификация SmartTUBE Clients

SmartTUBE Client STB
Прошивка для OTT, IPTV и гибридных linux-based STB. 
Графический интерфейс клиента выполнен на базе OpenGL. 
Клиент дополнительно включает в себя встроенный браузер, 
возможность интеграции внешних онлайн-кинотеатров 
(например, Netflix), управление с использованием мобильного 
приложения “Пульт” для iPhone и Android телефонов,
поддержку YouTube, доступ к DLNA медиатеке, ряд 
информационных сервисов.

Тип STB: OTT, IPTV, гибридные (DVB-C, DVB-T / DVB-T2)
ОS: Linux
Производители STB: SmartLabs, Motorola, ZyXEL, Telsys, Albis, 
Promsvyaz, Yuxing

Чипсеты: 
• STMicroelectronics STi7100,  STi7101,  STi7105,  STi7108,

STi7109,  STi5202,  STiH206, STiH301 (Liege2)
• Broadcom BCM7230,  BCM7250,  BCM7251S,  BCM7252S
• Sigma Designs SMP8634,  SMP8756,  SMP8758
• Amlogic S805

SmartTUBE Client Android TV
Приложение для Android TV и Android STB. Графический 
интерфейс приложения выполнен на базе OpenGL.

Устройства с Android 4.4 и более поздние. Устройство обязано 
соответствовать Android Compatibility Definition Document
(CDD) для своей версии Android.

SmartTUBE Client SmartTV
Веб-приложение для SmartTV LG и Samsung Samsung Tizen (2015 года выпуска и новее) 

и LG (WebOS 3.0 и новее) 

SmartTUBE Client iPhone
Приложение для iPhone, включая приложение “Пульт” для Apple Watch Устройства с iOS 11 и более поздними

SmartTUBE Client iPad
Приложение для iPad Устройства с iOS 11 и более поздними

SmartTUBE Client Android
Приложение для Android телефонов и планшетов Устройства с Android 4.4 и более поздними

SmartTUBE Client Web
Веб клиент для браузеров Поддерживаемые браузеры:

• Google Chrome 69 и выше
• Safari 11 и выше
• Internet Explorer 11 и выше

Интегрированные OTT библиотеки и онлайн-кинотеатры* 
Такие как Netflix и др.

Социальные сети*
Интегрированное приложение Vkontakte  с доступом
к ленте, сообщениям и видеоконтенту (только
в русскоязычной версии документа)

Информационные сервисы
Погода, курсы валют, карты и др.

Cloud Gaming ready
Использование ТВ-приставки STB в качестве игровой консоли

Поддержка YouTube и YouTube leanback
Для поддержки YouTube leanback требуется использовать 
STB с совместимой спецификацией.

Интегрированный WEB-браузер
WebKit

Дополнительные мультимедийные возможности
Live radio, SMB и DLNA доступ к медиатеке, USB memory 
stick: просмотр видео, фотографий и прослушивание музыки

Управление с телефона и умных часов
Приложения “Пульт” для iPhone и Apple Watch


