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Прежде всего, это интерактивные 
услуги, такие как заказ еды в номер, 
онлайн-покупки с доставкой, заказ 

столика в ресторане отеля, заказ обслужи-
вания номера, вызов такси и пр. 

Информационные возможности Dexin-
IPTV не менее важны для людей, находя-
щихся в чужом городе. Гости могут видеть 
описания и фотогалерею собственных 
сервисов отеля, предложения от окрест-
ных ресторанов и других партнеров отеля, 
календарь внутренних мероприятий, 
обзор местных достопримечательностей. 
С помощью Android-приложений будут 
доступны дополнительные информаци-
онные ресурсы: карта с функциями поиска 
и прокладки маршрутов, такси и метро, 
погода, бронирование отелей в другом 
городе, авиабилеты и пр.

Владельцам отеля система Dexin-IPTV 
позволяет получать несколько видов 
доходов:
• продажа пакетов платных телеканалов; 
• продажа услуги видео по запросу; 
• продажи виртуального магазина: как 

собственные, так и сдача в аренду;
• размещение сторонней рекламы;
• рост доходов от собственных услуг 

отеля: ресторана, бара, фитнес-зала, 
SPA-салона и пр.

Особенности решения
Применение IPTV-системы в отеле имеет 
несколько кардинальных преимуществ 
по сравнению с другими типами цифро-
вого или аналогового однонаправленного  
ТВ-вещания, а именно:

1. Не требует прокладки ТВ-кабеля. 
IPTV-решение реализуется на базе уже 
имеющейся IP-сети здания, что позволяет 
развернуть систему максимально быстро 
и дешево, полностью исключив строитель-
ные работы.

2. Совместимость с TV. Поскольку весь 
функционал реализуется средствами 

Android IP-STB, нет необходимости замены 
телевизоров на специальные «отельные» 
модели.

3. Пакетирование. Dexin-IPTV форми-
рует пакеты каналов и позволяет предо-
ставлять каждому гостю доступ только  
к заказанным им пакетам, помимо бесплат-
ной части каналов.

4. Видео по запросу (VoD) или онлайн-
кинотеатр — гость сам может выбрать 
фильм или мультфильм из фильмотеки, 
при этом специально для него будет 
организована персональная трансляция  
с видеосервера системы.

5. Catch-Up TV. Этот сервис IPTV-систе-
мы дает возможность просмотра передач, 
уже прошедших в эфире, в течение 7 дней 
после их оригинального вещания, включая 
текущий день.

6. Виртуальный магазин. Интерактив-
ная система продажи товаров и услуг си-
стемы Dexin-IPTV позволяет как предлагать 
гостям собственные сервисы и товары с 
доставкой в номер, так и сдавать в аренду 
часть магазина и привлекать партнеров 
для отдельных видов продаж.

7. Бегущая строка выводит на экран 
текстовые сообщения, которые могут быть 
персональными или общими.

8. Фотогалерея отеля. В системе Dexin-
IPTV гостю отеля доступна фотогалерея, 
которую он видит на большом экране, с 
максимальным качеством.

9. Единый счет. Плата за пользование 
услугами IPTV, а также всеми другими уже 
оказанными услугами системы Dexin IPTV 
будет автоматически зачисляться на лицевой 
счет гостя. Просмотр состояния счета до-
ступен гостю в режиме реального времени. 

Приложение для IP-STB
Dexin-IPTV имеет клиент-серверную архи-
тектуру: серверная часть работает на Linux, 
клиентское приложение — на любой мо-
дели IP-STB под управлением ОС Android.

Android-приложение автоматически 
запускается и выводится на экран при 
включении IP-STB, без входа в стандартное 
меню Android. Доступ к стандартным при-
ложениям и функциям Android возможен 
через специальный раздел меню.

Приложение совместимо с версиями 
Android 4.2 — 5.1 и достаточно быстро 
работает даже на самых бюджетных моде-
лях IP-приставок с объемом оперативной 
памяти 512 Mb.

Функционал
Live TV. Традиционное «живое» вещание 
телеканалов реализовано с примене-
нием коммерческого пакетирования, 
что означает возможность максимально 
эффективной продажи доступных ТВ-ка-
налов. Программы объединяются в пакеты, 
каждому пакету назначается стоимость. 
Если стоимость пакета равна нулю, то до-
ступ к просмотру будет предоставлен без 
ограничений (бесплатные каналы). Доступ 
к просмотру платного ТВ-пакета будет 
предоставлен на 24 часа с возможностью 
продления (требуется согласие абонента, 
которое он отправляет через STB).

VOD. Сервис видео по запросу (VoD) 
предоставляет возможность гостю са-
мому выбрать фильм или мультфильм из 
фильмотеки, при этом специально для 
него будет организована персональная 
трансляция с видеосервера системы. 
Все действия по заказу и оплате прос-
мотра фильма производятся с помощью 
пульта управления в разделе «Видео 
по запросу» интерфейса ТВ-приставки. 
Фильм будет доступен для просмотра 
неограниченное количество раз в тече-
ние 24 часов.

Файлы для VoD загружаются админи-
стратором непосредственно в сервер IPTV, 
их можно разбить на группы по тематике. 
Каждому видео назначается цена, постер 
(изображение), указывается информация  Н
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Dexin-IPTV — система 
интерактивных услуг для отелей

Михаил Михайлов, технический директор ООО «САТПРО.РУ»

Dexin-IPTV — система мультимедийных услуг, реализуемых на базе IP-сети отелей, 
круизных лайнеров, санаториев, больничных городков и т.д. Она позволяет 
предоставлять не только услуги бесплатного и платного ТВ с поддержкой  
HD-контента, включая видео по запросу (VoD), но и большой спектр других услуг 
для гостей отеля. 
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о стране и доступных языках, о длительно-
сти, режиссере и актерах фильма, приво-
дится произвольное текстовое описание 
контента, могут быть также назначены 
флаги «Hot» или «HD». Администратор так-
же имеет возможность блокировки вывода 
на STB предложений конкретных видео-
материалов, не удаляя их из фильмотеки.

Начало просмотра потребует согласия 
гостя на уплату стоимости VоD-программы, 
которая будет сразу списана с лицевого 
счета. Части продуктов VoD можно назна-
чить нулевую стоимость, тогда система 
не будет задавать вопрос о согласии на 
оплату.

EPG. Для каждой программы можно 
загрузить EPG в виде xml-файла. Наличие 
актуального EPG позволяет гостю про-
сматривать список ближайших передач 
на экране ТВ, а администратору систе-
мы — отмечать предстоящие передачи, 
которые будут автоматически записаны 
в многодневный архив для реализации 
услуги Catch-Up TV.

Catch-Up TV. Этот сервис IPTV-системы 
дает гостям отеля возможность просмо-
тра ТВ-передач, уже прошедших в эфире,  
в течение 7 дней после их оригинального 
вещания, включая текущий день. Функция 
позволяет создавать архив передач за про-
шедшую неделю; события для автоматиче-
ской записи должны быть предварительно 
отмечены в интерфейсе администратора 
системы на основе информации EPG.  

OSD. Функция OSD выводит текстовые 
сообщения на экран в формате бегущей 
строки, которая накладывается сет-топ-
боксом на любой тип ТВ-просмотра. OSD 
может быть использована для опера-
тивной передачи важной информации 
одновременно всем гостям отеля. В меню 
администратора сообщения хранятся в 
библиотеке сообщений. Настраиваются: 
размер и цвет шрифта, цвет и прозрач-
ность полосы, интервал показа сообщений. 

Виртуальный магазин 
Возможность online-заказа товаров и услуг, 
встроенная в систему Dexin IPTV, позволяет 
значительно увеличить уровень продаж 
дополнительных услуг отеля. Это может 
быть заказ ужина в номер или столика в 
ресторане отеля, продажа услуг SPA при  
отеле, продажа сувенирной продукции, в 
том числе с символикой отеля, заказ свежих 
газет или услуг химчистки и многое другое. 

Тот же механизм виртуального магази-
на позволяет отелю оказывать бесплатные 
услуги, которые положительно влияют на 
лояльность гостя, например бесплатный 
вызов такси.

Виртуальный магазин системы Dexin-
IPTV позволяет отелю получать еще один 
вид дополнительного дохода, привлекая 
сторонние торговые организации для 

продажи товаров и услуг своим гостям и 
получая за это арендную плату.

Оплата услуг и покупок
Оплата как ТВ-услуг, так и заказов в вирту-
альном магазине производится с единого 
лицевого счета гостя. Заказ услуг до перво-
го пополнения счета невозможен, однако 
достаточно первоначально положить на 
счет любую сумму, чтобы потом система 
позволила уходить в минус, не останав-
ливая оказание услуг, с тем чтобы гость 
имел возможность произвести расчет при 
отъезде из отеля. 

Телевизионные услуги Live TV будут 
доступны и при отрицательном балансе 
лицевого счета; услуги типа VoD (кроме 
услуг с нулевой стоимостью) требуют до-
статочного положительного баланса.

Заказ нетелевизионных услуг не за-
висит от баланса счета, а процесс их 
реализации при отрицательном балансе 
может произвольно регулироваться ру-
ководством отеля. Поскольку денежные 
средства списываются со счета в момент 
перевода администратором заявки из 
статуса «в работе» в статус «выполнена», то 
проблема отрицательного баланса может 
быть решена, например, оплатой услуги на 
месте (в номере, в ресторане отеля), после 
чего сумма оплаты может сразу зачислять-
ся на лицевой счет гостя, и только после 
этого заявка будет переведена в статус 
«выполнено». 

Список покупок каждого абонента 
можно посмотреть как на STB в номере, 
так и в интерфейсе администратора. Спи-
сок содержит все заказанные TV-услуги, а 
также продукты и услуги из виртуального 
магазина при условии, что заказы были 
выполнены.

Бесплатные услуги могут быть легко 
реализованы в случае некоммерческого 
применения Dexin-IPTV, например при ра-
боте в корпоративных сетях, в сетях лечеб-
ных и учебных учреждений и пр. Для этого 
достаточно назначить нулевые стоимости 
всем ТВ-продуктам и всем предложениям 
виртуального магазина.

Фотогалерея отеля 
В системе Dexin-IPTV гостю отеля доступна 
фотогалерея, которую он видит на боль-
шом экране в разрешении Full-HD. Как пра-
вило, отель уже имеет набор рекламных 
фото, которые используются в различных 
системах онлайн-бронирования, они же 
могут быть показаны в фотогалерее с 
целью закрепления образа отеля, акцен-
тирования внимания гостя на наиболее 
интересных моментах вашего предложе-
ния. Галерея будет вносить свой вклад и в 
продвижение коммерческих услуг отеля: 
ресторанов, бассейна, фитнес-зала, SPA-
салона и других сервисов. 

Рекламные возможности
Рекламное изображение может быть вы-
ведено в правом нижнем углу экрана при 
просмотре ТВ-программ в режимах Live и 
VOD. Загружается одно изображение для 
всех сервисов, размер картинки может 
варьироваться в широких пределах. Под-
держиваются изображения на прозрачном 
фоне.

Изображение на главном экране кли-
ентского приложения системы Dexin-IPTV 
может выводиться либо статично, либо это 
может быть набор изображений, сменяе-
мых автоматически в режиме слайд-шоу 
или вручную с пульта ДУ. Эти изображения 
гость видит только в главном меню сет-топ-
бокса, однако они намного крупнее, чем 
рекламное изображение в углу экрана, 
и вполне могут использоваться в любых 
рекламных или информационных целях.

Бегущая строка (OSD) может быть ис-
пользована для адресной передачи важ-
ной информации одному или нескольким 
гостям либо одновременно всем гостям 
отеля. Функция OSD выводит текстовые 
сообщения на экран независимо от того, 
находится STB в любом из режимов про-
смотра, или гость вызвал на экран меню 
приложения. Сообщения OSD хранятся  
в библиотеке сообщений и последователь-
но отображаются с заданным интервалом 
вывода в верхней части экрана. Для OSD 
настраиваются: размер шрифта, цвет, цвет 
полосы, прозрачность, интервал показа 
сообщений в минутах, общий для всех 
сообщений. 

Видеоролик проигрывается при запу-
ске STB, перед включением клиентского 
приложения системы Dexin-IPTV.

Работа в сетях вещательного ТВ
Текущая версия Dexin IPTV может исполь-
зоваться для целей вещательного IPTV 
только как условно бесплатной услуги. 
К примеру, это может быть вариант  
с бесплатным вещанием всех каналов 
Live TV в сочетании с платным предо-
ставлением услуг VoD и Catch-Up TV, что 
вполне оправдано для стартового этапа 
вещания. В ближайших версиях продукта 
ожидается дополнение функционала для 
возможности применения в платном 
вещательном ТВ. 

В сетях вещательного ТВ уже сейчас 
может использоваться простая и эффек-
тивная возможность системы Dexin IPTV 
по защите от нелегальных подключений. 
Она реализуется путем предварительной 
загрузки списка MAC-адресов STB, которые 
допущены к работе в системе. При этом 
список MAC-адресов может передаваться  
в шифрованном файле, что защищает его 
от редактирования кем-либо, помимо ад-
министратора системы, с целью нелегаль-
ного добавления дополнительных MAC. 


	44-45
	044
	045


