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Стриминговое приложение «Play.Три-
колор» для абонентов «Три колор ТВ» 
впервые было представлено в ноя-

бре 2014 года. Тогда «Триколор ТВ» вывел 
на рынок платного телевидения пять мо-
бильных приложений, предназначенных 
для оптимизации управления телесмо-
трением. А приложение «Play.Триколор» 
стало ведущим в линейке новых сервисов. 
«Play.Триколор» было предустановлено на 
телепланшете «Триколор ТВ» — первом 
планшетном компьютере от технологи-
ческого партнера оператора, холдинга  
GS Group, и совместимо с OS Android. Так-
же был анонсирован выход новых версий 
приложения, доступных для просмотра на 
других устройствах.

И уже в минувшем месяце было пред-
ставлено приложение нового поколения 
«Play.Триколор» для iOS-устройств. Прило-
жение позволяет абонентам «Триколор ТВ» 
бесплатно просматривать телеканалы как 
основного, так и дополнительных пакетов 
оператора с планшетов Apple. Никакой 
дополнительной платы за эту опцию опе-
ратором не взимается. 

В новом приложении реализован 
широкий набор функций, оптимизиро-
ванных под потребности современных 
пользователей. Интегрированный сервис 
«Электронный телегид» (EPG) выводит на 
экран планшета полную телепрограмму с 
возможностью интерактивной навигации. 
Установив «Play.Триколор», телезрители 

смогут использовать iPad в качестве смарт-
пульта для телевизионной приставки. Это 
позволит осуществлять голосовой поиск 
каналов и их переключение, регулировку 
уровня громкости, включение и выключе-
ние приемника с мобильного устройства.

Возможность просмотра спутниково-
го ТВ-контента с экрана iPad существует 
в зоне действия домашней Wi-Fi-сети. 
Для передачи телесигнала необходимо 
располагать комплектом спутниковых 
приставок General Satellite — GS E501 и 
GS C591. Иными словами, зона просмотра 
любимого контента вырастает от дивана 
в гостиной до всей квартиры или до всей 
площади коттеджа и, возможно, еще и 
лужайки перед домом.

Приложение «Play.Триколор» для 
iOS разработано центром исследований 
и разработок GS Labs специально для 
пользователей планшетов iPad и доступно 
для скачивания на сайте производителя 
мобильных устройств. В разработке также 
находится аналогичный сервис для вла-
дельцев смартфонов Apple iPhone. Выход 
приложения запланирован на конец лета 
2015 года.

«Триколор ТВ» считает мобильное теле-
смотрение приоритетным направлением 
своей деятельности. По словам генераль-
ного директора «Триколор ТВ» Алексея 
Холодова, «главной целью «Триколор ТВ» 
всегда было обеспечение всех граждан 
России доступным цифровым телевидени-
ем; теперь мы хотим, чтобы у всех россиян 
была доступная возможность смотреть 
цифровые телеканалы на всех экранах, на 
любом гаджете, на любой платформе». 

Евгений Кару

«Триколор ТВ» стал доступен 
на iPad
Особенность современного телесмотрения в том, что оно позволяет смотреть 
телеконтент в принципе на любом гаджете, обладающем LCD-экраном. Времена, 
когда вся семья собиралась на диване и спорила о том, что смотреть: сериал, 
футбол или мультик, прошли. Сейчас разные члены семьи могут выбрать разный 
контент из множества цифровых телеканалов. Делать это можно не только на 
традиционном телевизоре, но и на мобильном устройстве. Так, к примеру,  
с июня 2015 года владельцы айпэдов получили возможность просматривать все 
многообразие каналов крупнейшего российского телепровайдера «Триколор ТВ» 
на «яблочном» планшете.


