
Запуск современного интерактивного 

ТВ в сетях телеком-провайдеров. Опыт 

Digital Screens в Украине



Наши проекты



• Приложения для всех популярных смарт-телевизоров

• OLL.TV BOX – проприетарная приставка дял работы с любыми 
телевизорами

• Полная функциональность при управлении пультом, в том числе, 
«умными» пультами Samsung и LG

• Специальный интерфейс для «старых телевизоров» 3х4

Платформа DS



• Приложения для iOS и Android

• Полная функциональность мобильных приложений

• Адаптированный интерфейс для работы с тач-скрин

Платформа DS



Провайдер платного ТВ



• Общенациональная лицензия провайдера 
программной услуги

• 130+ телеканалов (+250 региональных)
• 12 кинозалов
• 100+ радиостанций
• Тысячи фильмов и сериалов и видеоклипов
• Прямы футбольные трансляции
• Футбольные хайлайты
• Интерактивные функции
• Специальные сервисы
• Мультиплатформенность
• Мультиэкранность

Digital Screens в Украине



Наши проекты



Наши проекты



Наши проекты



Наши партнеры





Предпосылки к реализации проекта

• Компания Укртелеком, является лидером рынка ШПД в 
Украине с долей около 30%

• 2014 год был не легкий для ШПД рынка Украины в целом и для 
УТК в частности:

o тяжелое экономическое состояния в стране

o замедление темпов роста абонентской базой по сравнению 
с прошлыми периодами

o тарифные войны между Интернет игроками

o операторы практически не расширяют покрытие своих сетей 
за пределами больших городов

o в условиях значительной неопределенности Операторы 
прекращают вкладывать крупные инвестиции 



Основные цели проекта

• расширение продуктовой линейки

• удержание существующей абонентской 
базы за счет ТВ сервиса

• увеличение ARPU



Реализация проекта

• Совместные работы компании Д С и УТК по созданию современного ТВ 
продукты началась в начале 2014 года.

• IPTV платформа DS стала сердцем проекта, позволяющая быстро 
адаптироваться к требованиям Оператора.

Основными услугами проекта Интерактивное ТВ стали:

• ретрансляция телевизионных каналов, около 130 телеканалов в том 
числа в HD качестве.

• доступ к VoD библиотеке 

• спортивный раздел «Футбол», которые позволяет смотреть те матчи, 
трансляции которых отсутствуют на телеканалах 

• Дополнительно были реализованы такие сервисы Time Shift и CatchUP



Реализация проекта

• Были проведены работы по интеграции BSS/OSS систем Оператора и 
Платформы DS

• Построено около 100 региональных станций для приема локальных 
телеканалов

• Внедрена система позволяющая определять регион абонента и 
предоставить ему доступ к локальным телеканалам. 

• Совместно были проведены  работы по настройке IP сети и адаптации 
телевизионных потоков под DSL сеть – реализован adaptive streaming на 
5 профилей, что позволило абонентам имеющим нелучшие DSL линии 
все-таки пользоваться ТВ сервисом.

• Разработан интерфейс  катомизированный white label по требованиям 
Укртелеком

• Разработана прошивка для абонентского оборудования STB



Запуск

• Через 6 месяцев после старта проекта, в июне 2014 года сервис 
Интерактивное ТВ был запущен в коммерческую эксплуатацию на DSL 
сети Укртелекома. 

• Cервис включал в себя более 130 телеканалов, 10 000 фильмов и 
сериалов высокого качества. 

• После коммерческого запуска работа над сервисом продолжалась, за 
2015 год была расширена линейка устройств для пользования ТВ 
продуктом- приложение для Smart TV Samsung и LG. 

• В 2016 году реализована возможность  просмотра на смартфонах и 
планшетах IOS, Android.  

• К концу года сервис будет доступен на Android Smart TV/box (Sony. 
Phillips), Apple TV и других устройствах 



Результаты

Совместный проект компании Диджитал Скринз и Укртелекома позволил 
достичь основных целей:

• продуктовая линейка Укртелекома была значительно расширена, что 
позволило Оператору предоставлять своим абонентам все возможный 
телеком услуги из одних рук

• при запуске ТВ сервиса отток Интенет абонентов Укртелекома также 
снизился, так как средняя жизнь абонента ТВ сервис, где составляющей 
сервиса является Интернет от Укртелекома составляет   – 1,5 года  

• учитывая, что Укртелеком на старте проекта не инвестировал 
значительные суммы в его реализацию, ARPU Оператора увеличилось.

• На сегодняшний день  проект  Интерактивное ТВ, является самым 
крупным IPTV проектом на территории Украины 



Вопросы?

Георгий Барзашвили
g.barzashvili@digitalscreens.ua


