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Если раньше сервис онлайн-ТВ 
от  «НТВ-Плюс» был нишевым, ориенти-
рованным преимущественно на  спор-
тивных болельщиков, теперь он перерос 
себя и претендует на самостоятельность. 
Также его можно рассматривать как 
дополнительную услугу «Мультискрин» 
для спутниковых абонентов компании, 
которые получили доступ к  привычным 
каналам в любом месте и в любое вре-
мя со  значительной скидкой. Помимо 
скидки, спутниковые абоненты получат 
возможность просмотра 23  дополни-
тельных телеканалов.

Первые впечатления 
Попасть на  ОТТ-сервис «НТВ-Плюс» 

можно с  основного сайта компании 
www.ntvplus.ru, выбрав меню «Он-
лайн-телевидение». После этого проис-
ходит переход на  сайт www.ntvplus.tv, 
специально предназначенный опера-
тором для трансляции интернет-теле-
видения. Регистрация на  сайте не  вы-
зывает никаких эмоций, так как ничем 
не  отличается от  множества подобных 
процедур, существующих в  Интернете. 
После регистрации вам, теперь уже как 
абоненту «НТВ-Плюс», даже если вы 
не были им ранее, предлагается выбрать 
подписку и заплатить за свой выбор.

Вариантов подписок не  очень много. 
Каналы сгруппированы по  нескольким 
тематикам: «Спорт», «Кино», «Познава-
тельный», «Детский» и «Сериалы». Опе-
ратор декларирует доступ к более чем 
сотне телеканалов.

При просмотре каналов через 
компьютер требуется активация Adobe 
Flash Player. Это может привести к неко-

торым затруднениям у  новых пользо-
вателей, так как технология Flash уже 
устарела, и  ее использование по  умол-
чанию заблокированно во  многих 
браузерах. Для того чтобы начать про-
смотр каналов ntvplus.tv, необходимо 
дать браузеру специальное разреше-
ние. Но  все-таки это незначительная 
проблема, после преодоления которой 
пользователь получает доступ к сервису 
интернет-телевидения.

Спортивный контент по-прежнему яв-
ляется основным для «НТВ-Плюс» (ри-
сунок 1). На первом же экране ОТТ-сер-
виса мы видим группу каналов «Матч», 
а при покупке подписки первым делом 
предлагают категорию «Спорт». При 
этом канал «Матч ТВ» доступен в прило-
жении всегда, даже если не оформлена 
платная подписка на сервис.

Такое позиционирование понятно. 
Оператор, годами вкладывавшийся в по-
купку прав на  спортивные трансляции, 
в первую очередь хочет проявить лояль-
ность к абонентам, потребляющим имен-
но этот контент. Для болельщиков, особен-
но футбольных, здесь есть очень много 
всего. Это, например, прямые трансляции 
лучших матчей и  возможность отмотать 
начавшееся событие на два часа назад.

Отдельного рассказа достоин сервис 
«Моменты», позволяющий почти в  ре-
альном времени следить за  лучшими 
событиями, произошедшими в футболь-
ных матчах (рисунок 2). Каждый из таких 
моментов красиво оформлен и  пред-
ставлен в  виде галереи изображений. 
Этот сервис просто великолепен для тех, 
кто не  имеет возможности посмотреть 
матч вживую или пропустил его и хочет 
быстро наверстать упущенное.

Отдельно отметим пакет «Познава-
тельный», который выполняет роль ба-
зового. В нем содержится максимальное 
количество каналов, среди которых есть 
и топовые, например National Geographic, 
Nat Geo Wild, Discovery, Discovery Science, 
информационные и прочие каналы. При 
этом данный пакет — самый бюджетный 
для подписчиков.

Портрет зрителя 
Если со  спортивными событиями все 

более или менее ясно (они идут в  на-
значенное время, и весь интерес их про-
смотра сводится как раз к возможности 
поболеть за  своих вместе с  миллио-
нами других болельщиков), то  кто еще 
мог  бы стать абонентом ОТТ-сервиса 
«НТВ-Плюс»?

NTVPLUS.TV —
перспективный OTT-сервис 
Сергей Грознов 

Как в России, так и во всем мире наблюдается настоящий бум развития 
интернет-телевидения. Онлайн-кинотеатры есть у большинства 
интернет- и сотовых операторов. Этот тренд не прошел мимо 
поставщиков услуги спутникового ТВ. Мы познакомились с решением для 
трансляции интернет-телевидения оператора «НТВ-Плюс».

Рисунок 1
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Прежде всего, это потребители сер-
виса «второго экрана». Если основной 
экран занят или вы находитесь далеко 
от него, можно открыть любимый канал 
на  экране компьютера или планшета 
и  посмотреть интересующую програм-
му. Другой интересной аудиторией 
для интернет-телевидения могут стать 
тинэйджеры, которые вообще не  счи-
тают телевизор предметом первой 
необходимости, но  активно пользуются 
гаджетами. Еще одна важная целевая 
аудитория — родители маленьких детей. 
Согласно исследованиям телесмотрения, 
детские каналы являются одними из са-
мых популярных у российских зрителей.

Потребности зрителей, не  имеющих 
доступа к  телевизору, будут сильно за-
висеть от того, где именно они находят-
ся. Посмотреть ТВ в дороге, на пикнике, 
на даче или в обеденный перерыв на ра-
боте не составит труда — главное иметь 
стабильное подключение к  Интерне-
ту. В  этом случае подойдет подписка 
на  OTT-сервис по  дням, а  не  на  целый 
месяц. Еще лучше, если бы была возмож-
ность повременной тарификации поль-
зования сервисом.

Молодежь часто собирается груп-
пами, которые могли  бы пользоваться 
OTT-сервисом совместно. Однако чтобы 
привлечь эту аудиторию, надо развивать 
сервис музыкальных каналов и  сделать 
для них что-то похожее на  «Моменты» 
из спортивных трансляций. Пока же это 
приложение больше подходит для мо-
лодого человека, снимающего квартиру 
без телевизора и без оплаченного паке-
та каналов от интернет-провайдера.

Родителями традиционно очень вос-
требованы пакеты с детским контентом. 
Ведь иногда, особенно в дороге, занять 
ребенка просмотром мультиков  — это 

возможность не  отвлекаться, например, 
от управления автомобилем.

Немного о качестве 
Что радует в ОТТ-сервисе от «НТВ-Плюс», 

так это малое время буферизации каналов. 
Живая трансляция начинает идти почти 
сразу при запуске сервиса. Правда, у  нас 
периодически возникала ситуация, когда 
значок буферизации не исчезал с экрана 
даже через несколько минут после начала 
просмотра. При этом качество изображе-
ния оставалось немного «замыленным». 
Сначала мы решили, что это проблемы 
с интернет-соединением, но тест показал 
скорость в  120  Мбит/с. Причины такого 
поведения мы так и не обнаружили, хотя 
картинка для мобильного приложения 
всегда проигрывает в  качестве изобра-
жению на компьютере.

В целом приложение для мобильной 
платформы понравилось. При включении 
вы видите экран с категориями каналов, 
а при выборе какой-то их них сразу попа-
даете на экран просмотра. На нем отоб-
ражается список каналов или их групп 
в  левой части экрана, правый верхний 
угол занимает трансляция канала, а  под 
ней находится его программа передач. 
Причем, в отличие от браузерной версии, 
в  программе передач присутствуют со-
бытия и  уже прошедшие, так что можно 
посмотреть, какая программа только что 
закончилась (рисунок 3).

Хорошо, что каждую передачу можно 
поставить на паузу и отвлечься от про-
смотра. Таким способом особенно удоб-
но пропускать рекламу. Вы спокойно 
переключаетесь на  другое дело, не  бо-
ясь по возвращении пропустить продол-
жение любимого фильма.

Важным моментом является то, что опе-
ратор не ограничивает количество подклю-

чений с одной учетной записи, так что мож-
но смотреть две разные передачи с двух 
устройств или отдать свой пароль «чест-
ному» другу. Также можно «приклеить» ви-
деотрансляцию в  уменьшенном формате 
к одному из углов экрана и на время рекла-
мы запускать другие приложения на вашем 
планшете или телефоне.

Единственным недостатком ОТТ-при-
ложения является нестабильность рабо-
ты его интерфейса. По  большей части 
все работает нормально и не вызывает 
вопросов, однако иногда наблюдается 
странное поведение элементов интер-
фейса — их произвольное перемещение 
или исчезновение.

Выводы и предложения 
В общем и  целом использование  

OTT-сервиса от  «НТВ-Плюс» оставляет 
двоякие чувства. Он идеально подойдет 
для фанатов спорта, которые не  хотят 
пропустить ни одной трансляции, где бы 
они ни  находились. Но  если  бы сервис 
работал еще и как приложение для Smart 
TV, можно было бы полностью отказаться 
от  использования услуг платного теле-
видения других поставщиков и смотреть 
интересные каналы дома, на даче и в до-
роге по единой подписке. Также было бы 
здорово, если бы сервис коротких видео 
был нацелен не только на фанатов спор-
та, но и на любителей музыки.

Наверняка «НТВ-Плюс» сможет сде-
лать OTT-сервис интересным широкому 
кругу абонентов. Компания уже делает 
правильные шаги в  этом направлении. 
Сервис интернет-телевидения добавлен 
даже в спутниковые приставки операто-
ра. Главное — не затягивать с его улучше-
нием и устранением немногочисленных 
огрехов, ведь конкуренция в  данном 
сегменте все возрастает. 

Рисунок 2 Рисунок 3


