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КРУПНЫЙ ПЛАН мульТиСкрин

Взгляд крупных операторов 
на услугу Multisсreen
В рамках темы номера мы предложили крупным операторам кабельного 
телевидения высказать свое мнение о том, что такое услуга Multiscreen и как она 
реализована в их сетях. Как выяснилось, мнения участников опроса расходятся 
лишь в деталях.

В вопросе определения услуги все 
участники нашего опроса проявили 
удивительное единодушие. Все они 

воспринимают Multiscreen как разно-
видность OTT-сервиса, т.е. как услугу на 
уровне провайдера (поскольку речь идет 
о доставке контента через Интернет), а не 
отдельно взятой домашней сети одного 
абонента.

Пресс-служба «АКАДО Телеком»: 
«Multiscreen в нашем понимании — это 
возможность пользования традиционны-
ми телевизионными услугами с помощью 
любого устройства с экраном: телевизора, 
планшета, смартфона. Причем не только 
дома, но также везде, где есть широкопо-
лосное подключение к Интернету». 

Предложенные компаниями опре-
деления не сильно различались между 
собой. Так, к примеру, оператор «Дом.
ru» акцентировал внимание на возмож-
ности продолжения просмотра, начатого 
на одном устройстве, с другого. Пресс-
служба телеком-оператора «Дом.ru»: 
«Это сервис, который позволяет смотреть 
телеконтент на смартфоне или планшете, 
причем начать просмотр программы мож-

но на телевизоре, а продолжить на гаджете, 
или наоборот».

А оператор «МегаФон» к списку 
устройств, на которых доступен просмотр 
(в него входят телевизоры и приставки, а 
также персональные мобильные гаджеты), 
добавляет персональный компьютер. Ан-
дрей Кушнарев, директор по контенту 
и медиа «МегаЛабс»: «Мультискрином 
мы называем возможность пользователя, 
имея одну учетную запись от сервиса, 
пользоваться этим сервисом на разных 
«экранах» — на персональном компью-
тере, ноутбуке (через web-сайт), на мо-
бильном устройстве (через мобильное 
приложение для смартфона/планшета), 
на телевизоре через ТВ-приставку и 
через приложение для Smart TV. Таким 
образом, обязательные параметры для 
Multiscreen — это единый контент на всех 
витринах, возможность начать просмотр 
контента на одном устройстве и продол-
жить на другом, единый аккаунт и единый 
счет для всех устройств».

На сегодняшний день услуга Multiscreen 
работает почти у всех опрошенных нами 
операторов. Реализована она в виде при-

ложений для мобильных устройств или 
браузеров настольных компьютеров. Два 
из трех операторов, «Дом.ru» и «МегаФон», 
устанавливают ограничения на общее 
количество устройств, подключенных к 
одному аккаунту (не более 5). К слову, у 
этих операторов услуга не подразумевает 
взимания дополнительной абонентской 
платы. Можно предположить, что для них 
она является имиджевой.

Пресс-служба телеком-оператора 
«Дом.ru»: «Multiscreen доступен на гадже-
тах на базе iOS и Android, подключенных к 
Интернету в любой точке России. Можно 
смотреть 60 телеканалов онлайн и 30 — в 
архиве, а также видеотеку. При этом на 
телевизоре, подключенном к «Дом.ru TV», 
можно смотреть любой другой доступный 
канал, их общее число в основном и допол-
нительных пакетах — 163, в том числе 56 — 
в HD-формате. Для доступа к Multiscreen 
нужно установить на гаджет бесплатное 
мобильное приложение и после его за-
пуска указать номер договора, пароль и 
город. Во время авторизации устройство 
автоматически привязывается к учетной 
записи пользователя «Дом.ru TV», перечень 
гаджетов отображается в личном кабинете. 
При желании видео трансляцию можно 
передать с одного на другое привязанное 
устройство или телевизор. Единственное 
ограничение: гаджет должен находиться на 
территории России (доступ открыт только 
с российских IP-адресов)».

Андрей Кушнарев («МегаЛабс»): 
«Смотреть видео пользователи «МегаФон 
ТВ» могут на компьютерах, мобильных 
устройствах на базе iOS и Android и на экра-
нах телевизоров через медиаплеер Dune 
HD и приложение для Smart TV LG. На один 
номер могут быть активированы до пяти 
устройств без дополнительной платы».

У «Билайна» схема предоставления 
услуги несколько иная. Отвечая на наши 
вопросы, оператор не акцентировал 
внимание на ограничениях по количе-
ству устройств. При этом отмечалась 
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возможность получения прибыли непо-
средственно от услуги (правда, в данном 
случае речь идет об оплате мобильного 
трафика). 

Андрей Лаврентьев, руководитель 
службы развития систем телевизи-
онных и видеоуслуг ОАО «Вымпел-
Ком»: «Приложение доступно на мобиль-
ных устройствах под управлением iOS и 
Android абонентам «Домашнего Интерне-
та» и «Домашнего цифрового телевидения 
«Билайн», а также мобильным абонентам 
любых сетей в любой точке России. В июне 
2014 года мы ввели специальную систему 
пакетирования, предложив пользовате-
лям приложения 5 пакетов на выбор. На 
данный момент мобильным приложением 
«Билайн» ТВ пользуются более 220 000 
абонентов. Тарификация (услуги, — прим. 
ред.) осуществляется только при нахо-
ждении в сетях 3G/4G, в соответствии с 
параметрами действующего на мобиль-
ном устройстве тарифного плана. При 
выходе из зоны действия Wi-Fi на экране 
появляется соответствующее сообщение, 
пропустить которое невозможно. А зна-
чит, абонент может контролировать этот 
процесс».

Хотя ощутимого дохода участникам 
рынка услуга не приносит, все они говорят 
о дальнейшем ее развитии.

Пресс-служба телеком-оператора 
«Дом.ru»: «Работая над развитием серви-
са, важно принимать в расчет целый ряд 
факторов: предпочтения пользователей 
мобильного ТВ, статистику пользования 
приложениями на различных устройст-
вах и ОС, опыт российских и зарубежных 
ОТТ-платформ (функционал, удобство 
интерфейса пользователя). Популярность 
нелинейной модели телесмотрения наби-
рает обороты, все большее число пользо-
вателей хотят потреблять видеоконтент 
с мобильных устройств и тогда, когда им 

это удобно. Мультиэкранность — один 
из ключевых трендов платного ТВ, кото-
рый активно развивают и зарубежные, и 
российские операторы. Мы планируем 
персонализировать Catch-Up (телеархив) 
на основе индивидуальных предпочтений 
пользователя. Организовать систему пред-
почтения для телевизора, который смотрят 
все члены семьи, очень сложно, поэтому 
это будет решение для Multiscreen. Смарт-
фоны и планшеты — это, как правило, не 
общие, а персональные гаджеты, поэтому 
эта система будет реализована именно 
для них».

Андрей Кушнарев («МегаЛабс»): «Мы 
планируем развивать Multiscreen в плане 
увеличения доступных устройств».

Андрей Лаврентьев («ВымпелКом»): 
«Мы работаем над расширением коли-
чества экранов, на которых можно будет 
смотреть контент «Билайн ТВ». То же 
самое касается и увеличения доступных 
для просмотра телеканалов, развития 
дополнительных сервисов и интеграции с 
«Домашним цифровым телевидением». Это 
очень важный аспект, так как в перспективе 
мы хотим «собрать» продукт на разных 
платформах с единым функционалом».

Ну а единственная компания — участ-
ник опроса, где на данный момент не рабо-
тает Multiscreen, заявила о планах внедрить 
услугу в ближайшем будущем.

Пресс-служба «АКАДО Телеком»:  
«У нас эта услуга планируется к запуску в 
следующем году, после старта эксплуата-
ции гибридной интерактивной телевизи-
онной платформы».

В целом наш опрос показал, что в 
условиях снижения интереса абонентов к  
обычному телевидению и роста количества 
доступных им «дополнительных» экранов 
Multiscreen рассматривается операторами 
как средство привлечения внимания по-
требителей к своим услугам. 

Множество примеров реализации услуги Multiscreen можно найти у европейских и 
американских операторов. По заверениям представителей компаний, Multiscreen 
воспринимается как весьма востребованная опция, что подтверждается цифрами. К 
примеру, по данным оператора Nc+ (польский спутниковый оператор), 27% сессий 
интернет-просмотра в рамках их услуги Multiscreen длятся до 30 минут, 36% — 30–60 
минут, а 26% — 1–2 часа.

Multiscreen позволяет повысить лояльность, в особенности молодой части ау-
дитории. Кроме того, это дополнительный источник прибыли. Монетизировать эту 
функцию операторы пытаются через введение платы за подключение к аккаунту до-
полнительных устройств, за скачивание видеоконтента для последующего просмотра, 
а также за другие премиум-услуги (в частности, личный видеомагнитофон). Multiscreen 
даже рекомендуется в качестве инструмента повышения прибыли с библиотеки VOD 
(по мнению Sam Rosen из ABI Research, облегчение доступа к контенту может обеспе-
чить повышение доходов до 20%).

Интересно, что некоторые зарубежные операторы совмещают услугу Multiscreen 
с внедрением дополнительного экрана, т.е. предлагают на персональных устрой-
ствах возможность параллельно посмотреть видео, дополняющее линейную 
трансляцию (это может быть, к примеру, съемка с альтернативного угла или допол-
нительные материалы, не вошедшие в фильм при монтаже), или настроить иную 
звуковую дорожку. 

ре
кл

ам
а


	18
	19

