СЕРВИСЫ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Елена Ячменникова, директор по развитию ООО «Орион Экспресс»

«Жанровый телегид» и «Лайф Вью» — две услуги
на базе EPG для абонентов «Орион Экспресс»
Оператор предоставляет своим абонентам два сервиса, созданных на базе
EPG, — «Жанровый телегид» и «Лайф Вью». Для каждого из них используются
определенные телевизионные приставки.
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не менее 1 %. Этой цифры достаточно для
того, чтобы не отказываться от сервиса.
В отличие от фильтрации контента в
«Жанровом телегиде», «Лайф Вью» дополнительно использует автоматический интеллектуальный рекомендательный сервис,
который анализирует предпочтения зрителей исходя из жанров, рейтингов, названий
и актеров и позволяет абонентам формировать собственную программу передач.
Сервис «Лайф Вью» доступен на ресиверах производства «Рикор», которые
поддерживаются нашей платформой, и
является адаптацией разработки компании
«Рикор». Сортировка программ первично
осуществляется по жанрам и поджанрам.
А затем уже выбор производится по конкретным передачам, цикловым и серийным программам. Просмотр выбранных
передач абонент может вести как в режиме
линейного телесмотрения, так и отложенно. Можно ставить программы на паузу
или перематывать отдельные моменты.
Это техническое решение уникально тем,
что разработано на базе ресивера без
обратного канала. Все настройки абонент
делает сам, без участия оператора. Конечно, при этом возникает и дополнительное
требование — наличие жесткого диска.

Формирование программы ведется одновременно с двух-четырех каналов на
основании анализа предыдущего телесмотрения абонента и с учетом его предпочтений. На жестком диске сохраняется
полная информация по просмотренным
программам: актерам/ведущим, году выпуска, описанию, возрастному рейтингу и
т.д. Вся информация остается в каталоге и
постоянно доступна абоненту. Например,
на основании информации по актерам
из каталога можно выбрать фильмы с их
участием, которые выйдут на будущей неделе, и заранее запланировать просмотр.
Формировать собственную программу
передач на базе одного ресивера может
каждый из членов семьи.
Особенность подавляющего большинства спутниковых приемников в том, что на
них доступно только линейное телесмотрение, а приемники производства «Рикор»
обладают функцией управления эфиром,
что очень удобно.
Контент для EPG «Телекарты» готовит
редакторская группа компании «Рикор».
Сервис «Жанровый телегид» доступен
для абонентов во всех новых моделях
ресиверов спутникового телевидения
«Телекарта».
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анровый телегид» доступен
для абонентов «Телекарты»,
которые пользуются ресиверами CHD-04/IR и Globo X80. Это удобный
бесплатный сервис, позволяющий организовывать просмотр телепрограмм в зависимости от собственных предпочтений
и интересов.
Устроен сервис просто. В «Жанровом
телегиде» 11 основных разделов: кино,
новости, спорт, шоу, детям, музыка, культура, общество, знание, увлечения, эротика.
Каждый из них позволяет вести более тонкую настройку по поджанрам: например,
жанр «Кино» дает возможность выбрать по
всем принимаемым телеканалам фильмы
детективные, приключенческие, исторические, комедийные, советские, авторские... А
еще боевики, триллеры, фантастику, ужасы,
драмы и мелодрамы.
Отсортировав контент по жанрам и
поджанрам и отметив только интересный
для себя, абонент формирует собственную
программу передач. Приемник уведомляет
абонента о начале интересующей его программы. Просто, информативно и удобно.
Мы не проводили точных количественных исследований, сколько абонентов
используют сервис. По нашим оценкам,
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