Конечного пользователя, абонента оператора
связи, как правило, не интересует та или иная
технология, по которой он получает услугу.
Его интересует конечный результат. В случае IPTV
услуг — это контент. При этом замечено, что,
несмотря на то, что любой абонент постоянно
смотрит 3-4 телеканала, при выборе оператора
он интересуется количеством телеканалов
и составом пакетов. Как оператору удовлетворить
запросы пользователей и получить с этого прибыль?

Решение TelecomTV поддерживает множество
абонентских приставок, включая приставки
TelecomTV для открытых решений, способные
работать в составе решения TelecomTV после
простого обновления встроенного программного
обеспечения.

Для массового предоставления IPTV услуг
необходимо иметь тот контент, который будет
выгодно отличать предложение оператора
от предложений конкурентов. Как правило, это
нишевый и премиум-контент. При предоставлении
данного контента перед оператором связи встает
несколько вопросов:
Как от данного контента получать
дополнительный доход?
Как разграничить права пользователей на доступ
к контенту?
Как удовлетворить требования правообладателей
по защите контента?

Кроме приставок оператор имеет возможность
предоставления услуг на персональных компьютерах
за счет программного обеспечения PC-плеер,
интегрированного с решением TelecomTV.
В результате пользователь получает возможность
самостоятельной подписки на различные пакеты
телеканалов, имея дополнительно следующий
функционал:
Просмотр EPG.

Можно ли решить эти задачи
с минимальными издержками?

Да!

Локальная запись и последующий просмотр
зашифрованного контента на подключаемые USB
носители или встроенный в приставку жесткий
диск.
Картинка-в-картинке.

Решение TelecomTV обеспечивает быстрый старт для
проектов с базовым набором сервисов. Для этого
оператору необходимо установить системы условного
доступа и middleware. Первая обеспечит защиту
контента и выдачу ключей на его просмотр только
авторизованным устройствам, вторая — обеспечит
управление пользователями, контентом, услугами,
пакетами и интеграцию с биллингом оператора.

Информационные сервисы (погода, валюта,
пробки, игры).
Решение TelecomTV имеет чрезвычайно гибкую
ценовую политику, которая подойдет как для
небольших, так и для крупных операторов связи.
В частности для операторов с небольшой
абонентской базой предоставляется специальная
конфигурация решения, с минимальными затратами
на оборудование, что позволит оперативно окупить
вложения.
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