
Спортивный Телепортал 
Инновационное решение для болельщиков 

 



Предпосылки 

Телесмотрение 
изменилось! 

• Рост мобильного 
телесмотрения 

• Для офлайнового 
контента 
используется VoD. 

•  Вещание – для 
прямых трансляций 

 

 

 

 

 



Предпосылки 

85% владельцев планшетов и 
65% владельцев смартфонов 
предпочитают  иногда смотреть 
видео-контент в сети, а не на 
экране традиционного ТВ.  
(с) NPD Display Search. 

•80% болельщиков согласны 
пользоваться бесплатными 
мобильными видеосервисами. 
25% готовы за них платить. 
(с)Yankee Group. 



TeleVision + VideoPortal = TelePortal  
Объединение в одном продукте возможностей телевидения и видео-портала   



Миссия Спортивного Телепортала 

Благодаря Спортивному Телепорталу просмотр спортивного соревнования 
становится более захватывающим. Теперь зрители смогут увидеть игру со всех 
сторон, обменяться видео и комментариями друг с другом, надолго сохранить 
воспоминания о любимых моментах игры. 

Получайте еще больше 
удовольствия «перемещаясь» по 
стадиону. Останавливайте игру, 
перематывайте назад, 
увеличивайте, ловите яркие 
моменты и загружайте их на 
Facebook со своими комментариями! 



Особенности 



Мультискрин 

Доступ к 
видео-
сервисам с 
большого 
перечня 
устройств 

 

Переключен
ие между 
устройствам
и «на лету» 

 

 

 

 

 

 

 



3 режима просмотра 

•Прямая трансляция матча (Live) 
•Отложенный просмотр (Catch-Up) 
•Доступ к видео-архиву 
телеканала, стадиона, домашнего 
клуба (VoD) 



Одинаковые  
• Брендбук 
• Рубрикатор 
• Содержание главной страницы 

• Расположение элементов управления* 
• Набор сервисов 
• Контент 
• Профиль/Счет – Личный кабинет 

Унифицированный интерфейс 

LG Smart TV ipad 



 
 
Камеры на поле 

• По периметру 
футбольного поля 

• В воротах 
• На форме персонала, 

судей и вратарей 
Камеры вне поля 

• Туннель 
• Вход 
• Вестибюли 
• Детская зона 
• Фудкорт 
• Парковка  
• В мобильных 

устройствах 
болельщиков (UGC) 

Персональная камера 

Виртуальное присутствие на стадионе 



Повтор ярких моментов 

Расширение 
возможностей  
для болельщиков 
на стадионе 



Монетизация 
Расширение 
возможностей  
для болельщиков 
на стадионе 

Режим Second Screen 

•Разделить функции экрана для и 
экрана для управления и сопутствующих 
функций  

•Управление просмотром на Smart TV 
(«пульт») 

•Метаинформация к событию на ТВ или 
на стадионе 



Интерактив 3.0 

•Виртуальное участие в пресс-конференциях 
•Публикация в соцсетях 
•Голосования 
•UGC 



Игра со зрителем 



Монетизация 



Монетизация 

Источники дохода для стадиона: 

• Платные контент и сервисы 

– Трансляция 

– Отложенный просмотр  

– Видео-по-запросу  

– Видео-приложения (SmartTV, смартфоны, 
планшеты, игровые приставки) 

– Сервисы для фанатов 

– Игры, викторины 

• Реклама 

• Электронная коммерция 

– Билеты и абонементы 

– Мерчандайзинг 

 

 

 

 

WELCOM
E 



Единый личный кабинет 

•Рекомендательный сервис 
•Таргетированная реклама 



Монетизация 
Механизмы монетизации: 

• Бесплатные приложения со встроенной монетизацией: 

– Продажа контента / услуги 

– Продажа комплексного пакета 

• Подписная модель (ежемесячное списание со счета) 

• Разовая продажа приложений 

• Добавление стоимости услуги в специальный билет 

• Ставки в играх и викторинах 

• Оплата товаров и доставки   
 

Варианты оплаты: 

• Банковская карта 

• Счет мобильного телефона 

• Электронные деньги 

 

 

 

 



Реализация 



Комплексное решение «под ключ» 
On-premise 

Инсталляция на стороне 
Заказчика 



Облачное решение 
Cloud 



Видео-платформа CTI TVEngine  

Функции платформы: 

• Управление контентом 

• Адаптивный стриминг 

• Закрытие контента 

• Биллинг 

• Статистика 

• Электронная коммерция 

• Соцсети 

• Кодирование 

• Транскодирование 

• Интеграция с рекламной 
платформой 

 



Экосистема партнеров 
CTI – крупнейший партнер Cisco в России и СНГ по направлению Service Provider 
Video Technology Group 

 



Преимущества сотрудничества с CTI 

• На рынке интерактивного телевидения 
с 2004 года 

• Успешная реализация более 10 
проектов интерактивного ТВ 

• Более 350 000 зрителей пользуются 
TVEngine 

• Наличие успешного опыта по 
комплексному предоставлению услуг 
на базе облачной инфраструктуры 

• Опыт предоставления сервиса на всех 
типах экранов, включая мобильные 
устройства 

• Техническая поддержка 24*7 по 
стандартам ISO/IES 20000-1:2005 

 

 

 

 

 



Григорий Кузин 

Руководитель направления цифровых медиа 

117218, г. Москва,  

ул. Кржижановского, 29, корп. 1  

тел.: +7 (495) 784-73-13 

моб: +7 (916) 642-14-25 

g.kuzin@cti.ru 

www.cti.ru  

Спасибо за внимание! 
 


