ОНЛАЙН КОНТЕНТ В SPB TV
С технологиями SPB T V вла дельцы контента мог у т
транслировать эфирные телеканалы и видео по запросу на любые устройства: телевизоры, компьютеры, планшеты и мобильные телефоны. Позвольте
зрителям выбрать удобный для них экран, и вы не
только сохраните подписчиков в эпоху стремительно меняющихся технологий, но и завоюете новую
аудиторию — из числа тех, у кого дома попрост у
нет телевизора.

Возможности SPB TV

Мы предлагаем вам самый быстрый и удобный способ
увеличить свою аудиторию — добавьте свой контент в
каталог телевизионного сервиса SPB TV, доступного на
телевизорах, компьютерах и мобильных устройствах и насчитывающего 30 миллионов пользователей по всему миру.
Или же запустите свой собственный брендированный ТВ
сервис на основе технологий SPB TV. В любом случае мы не
только позаботимся о технической реализации проекта, но
и предоставим вам удобные инструменты монетизации.

Расширьте
границы аудитории
с SPB TV

1

Мультиэкранность и мультиплатформенность — любые устройства с выходом в
Интернет, вне зависимости от
операционной системы

2

Современный интуитивно понятный интерфейс

Выберите свой формат с SPB TV

3

Гибкие условия подписки на пакеты
каналов или каналы а-ля карт

Разместите свой контент в Channel Store —
Магазине контента SPB TV

4

Своевременные отчеты и расширенная
статистика по подписчикам

5

Дополнительные функции — удобная
программа передач, каталог каналов и информация о них, ссылки на внешние сайты,
таргетированные промо-сообщения

6

Интерактивность — интеграция с социальными сетями, сервисы взаимодействия с
контентом

7

Монетизация с помощью таргетированной
видео-рекламы

8

Защита контента

SPB TV — бесплатный мультиэкранный ТВ-сервис, насчитывающий более 30 миллионов подписчиков по всему миру. SPB TV позволяет смотреть
более 200 телеканалов со всего мира, включая
60, вещающих на русском языке, по мобильным
или Wi-Fi сетям.
Компания SPB TV предлагает телевещательным
компаниям и владельцам телеканалов публиковать свой контент в Channel Store, Магазине контента SPB TV, и доставлять высококачественное
видео на мобильные устройства, компьютеры и
телевизионные приставки STB пользователей SPB
TV. Публикация контента в SPB TV не требует дополнительных трат и не занимает много времени.
SPB TV гарантирует защиту и стабильное вещание
вашего видео, а также предусматривает разные
схемы получения прибыли: подписку на пакеты
каналов и таргетированную рекламу.

Создайте собственный OTT
(Over-the-top) TV сервис
SPB T V предлагает комплексное
технологическое решение, которое
позволит вам с нуля и в кратчайшие сроки создать собственный
брендированный (white-label) телевизионный сервис, дост упный
на всех устройства х с выходом в Интернет: смартфона х,
планшета х, ПК и телевизора х.
Решение SPB T V основано
на облачных технологиях и
не потребует от вас никаких
специальных знаний. Просто
предоставьте нам свой контент и выберите регионы,
устройства и операционные
системы для вещания.

