Собственное приложение
SPB TV для мобильного
ТВ насчитывает более
30 миллионов пользователей

SPB TV ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТВ
С SPB TV мобильный телефон
превращается в полноценный телевизор
Смартфоны и планшеты — неизменные спутники
современного человека. Дома и на работе, на улице
и в транспорте, в очередях и на отдыхе — ни одно
электронное устройство не способно соревноваться
с ними в популярности. Предоставьте своим абонентам доступ к их любимым фильмам, передачам и се-

Сервис «под ключ» от единого поставщика
SPB TV — это комплексное технологическое решение для запуска и поддержки работы сервиса
мобильного ТВ в любой сети. Решение основывается на «облачных» технологиях и включает
в себя серверную часть для трансляции видео,
программу-клиент, предоставляющую пользователям удобный интерфейс для взаимодействия с
услугой и различные интеграционные сервисы.

Выбирайте экспертов
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Решение «под ключ» – мы интегрируем
в вашу сеть готовый сервис
Уникальный интерфейс, удостоенный
множества международных наград
SPB TV поддерживает все существующие
мобильные платформы
Брендирование и адаптация сервиса
Стабильная работа в сетях любой пропускной способности, от EDGE до WiFi
Запуск сервиса в рекордные сроки,
начиная от 1 недели

Решение SPB TV для мобильного ТВ позволяет
вам гарантировать непревзойденный уровень
качества сервиса. Компания SPB TV работает
в сфере мобильного ТВ с 2007 года, первой
внедряет все самые инновационные технологии
и регулярно проводит масштабные исследования среди пользователей мобильного ТВ, чтобы
определить самые значимые для них характеристики и параметры услуги.

Мультиплатформенность
Приложение SPB TV оптимизировано для всех
мобильных ОС: iOS, Android, Windows Phone,
BlackBerry, Symbian, bada, Maemo, Windows
Mobile и WebOS.

риалам прямо с мобильного телефона или планшета,
и они никогда не задумаются о смене оператора.
С мобильным телевидением от SPB TV ваши подписчики смогут смотреть главные спортивные трансляции и
самые ожидаемые премьеры где угодно и когда угодно,
наслаждаясь качеством воспроизведения, не уступающим традиционному телевизору, и значительно более
совершенным и многофункциональным интерфейсом.

Надежная работа
в меняющихся условиях сети
При работе в мобильных сетях важно
учитывать, как часто и значительно меняется их
пропускная способность. Чтобы избежать обрывов, пауз и повторной буферизации видео, SPB
TV поддерживает все современные технологии
адаптивного вещания: Adaptive RTSP, Apple HTTP
Live Streaming (HLS), Microsoft Smooth Streaming,
Adobe HTTP Dynamic Streaming, MPEG-DASH.
Это гарантирует гладкость воспроизведения
на всех устройствах абонента.

Интерфейс, который действительно
нравится пользователям
Решение включает в себя удобное мобильное
приложение с привлекательным дизайном
и богатым функционалом, которое обеспечивает
приятный просмотр как эфирных телеканалов,
так и VoD (видео по запросу).

