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КРУПНЫЙ ПЛАН ОТТ

Доступ к сервису возможен че-
рез смартфон или планшет (iOS и 
Android), в также на компьютере 

через web-браузер.

Подключение
Сервис рассчитан на действующих абонен-
тов «Телекарты»; для подключения необхо-
димо зарегистрироваться на сайте online.

telekarta.tv. В форме регистрации надо 
указать номер смарт-карты «Телекарта», 
телефон и адрес электронной почты, куда 
придет пароль доступа к сервису. Пароль 
состоит из 6 символов, но содержит буквы в 
обоих регистрах и цифры. Запомнить такой 
пароль затруднительно, поэтому его надо 
куда-то переписать или при авторизации в 
приложении иметь рядом компьютер.

Было бы гораздо удобнее, если бы па-
роль приходил в виде СМС, а приложение 
читало его автоматически.

В сегодняшнем тесте будем проверять 
работу сервиса «Телекарта Онлайн» на 
планшете Perfeo 1006-IPS (Android 4.1.1) 
и смартфонах Lenovo S856 (4.4), Samsung 
Galaxy Grand Prime (5.0.1).

Просмотр каналов
Главный экран приложения оформлен в 
стиле metro и состоит из логотипов телека-
налов. По нажатию на логотип телеканала 
сразу начинается его показ в компактном 
виде, задержка минимальная. При разво-
рачивании картинки канала на весь экран 
по нажатию кнопки меню («гамбургер») 
доступен общий перечень каналов, раз-
битый на девять списков (детский, кино, 
музыкальный, новостной, познаватель-
ный, развлекательный, эфирный, хобби и 
увлечения, региональный), а также корот-
кое описание текущего события из EPG. 
Пользователь может сформировать свой 
собственный список избранных каналов.

В полноэкранном режиме в нижней 
части изображения отображается про-
гресс-бар событий EPG, через который 
очень удобно «отмотать» передачу 
назад или вернуться к прямому эфиру. 
При необходимости можно открыть 
полноценный EPG канала, c превью 
картинкой и описанием. В общем случае 
пользователю доступны для просмотра 
все передачи за прошедшую неделю, 
однако во время теста было замечено, 
что на некоторых каналах возможность 
просмотра архива отсутствует.

Скорость старта и переключения ка-
налов высокая. Минимальная скорость 
интернет-соединения, необходимая для 
работы приложения, составляет 350 кбит/с. 
Приложение автоматически выбирает 
скорость видеопотока в зависимости от 
возможностей канала связи.

«Телекарта» вышла в онлайн
С середины декабря 2015 года абонентам спутникового телевидения «Телекарта» 
стал доступен мультискрин-сервис на основе облачной ОТТ-платформы 
«ЛайфСтрим». Через мобильное приложение «Телекарта Онлайн» (доступно для 
iOS и Android) абоненты оператора могут просматривать более 50 телеканалов. 
Основная задача мобильного приложения — сделать телесмотрение более 
комфортным. 

Алексей Захаренков
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Изображение с соотношением сторон 
4:3 можно смотреть без искажений (с чер-
ными полосами по бокам) или растянуть 
на весь экран.

Дополнительные возможности
Из дополнительных возможностей стоит 
отметить возможность быстрого пере-
ключения между устройствами без пре-
рывания просмотра. Если войти в один 
и тот же аккаунт с нескольких устройств 
одновременно, то появляется кнопка, по-
зволяющая открыть текущую ТВ-передачу 
на другом устройстве.

Еще возможен вариант «поделиться» 
текущим ТВ-событием в социальной сети 
«Вконтакте» или Facebook. При нажатии 
соответствующей кнопки в приложении 
«Телекарта» открывается окно мобиль-
ного браузера (а не приложение соци-
альной сети) со страницей размещения 
записи в соцсети. В результате в ленте 
пользователя будет размещена ссылка 
вида https://online.telekarta.tv/#tv/perso
nal/53f309064e2e670103007d7c, при пе-
реходе по которой (после авторизации) 
можно посмотреть текущее событие или 
телеканал.

Оплата
Стоимость пользования сервисом составит 
99 рублей в месяц за подключение до трех 
устройств. Оплата, по всей видимости, 
осуществляется с единого счета абонента 
«Телекарты».

Заключение
Во время тестирования была замечена 
не очень стабильная работа мобильного 
приложения на телефоне Lenovo. Одним 
из симптомов нестабильной работы были 
постоянные срывы изображения и звука. 
Однако на двух других устройствах подоб-
ных проблем замечено не было. Среди от-
зывов в магазине Google Play встречаются 
подобные жалобы, но разработчик на них 
оперативно реагирует.

В целом же «Телекарта Онлайн» 
отличное, современное мобильное при-
ложение. 


