
Система интерактивного телевидения



Рынок широкополосного доступа

Аналитические прогнозы: 
Рынок ШПД достигнет пика развития 2015 году. 
С каждым годом конкуренция будет возрастать.

В борьбе за абонента основные игроки будут 
вынуждены расширять спектр сервисов и повышать 
качество обслуживания.

Появится острая необходимость в новых интерактивных 
решениях и мульти сервисных услугах.
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Какая из платформ сможет обеспечить пользователя 
полным спектром услуг и стать универсальным 
мультисервисным решением?

Что будет соответствовать тренду и станет живым 
воплощением инновационных технологий?

Что может сочетать в себе интерактивность и весь 
комплекс сервисов?
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Интерактивное 
телевидение

Мини
компьютер 
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Интерактивное телевидение: 
пользователь управляет телеэфиром, а не наоборот.

• просмотр одного канала  (HD/ Full HD качества) и 
одновременная запись остальных на жесткий диск или 
съемный носитель;

• возможность поставить эфир на паузу и перемотать его назад;

• функция управления каналами с помощью электронной 
программы передач;   

• доступ к сервису “Видео-по-запросу” и виртуальной 
библиотеке видеоматериалов.
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Мини компьютер: 
пользователь получает доступ к полному спектру 
сервисов, программируемых на основе ОС.

• все возможности интернета на ТВ;

• полный комплекс сервисов: начиная от он-лайн магазина, 
заканчивая системой дистанционного обучения;

• интеграция с ПК и мобильными устройствами. Возможность 
объединения их в Wi-Fi сеть;

• VoIP-телефония.

7



Возможности для бизнеса и способы 
монетизации

• запуск on-line проектов. Например, программы 
дистанционного обучения;

• организация интернет-торговли;

• возможность рекламного размещения, в том числе 
контекстной рекламы;

• интеграция электронных платежных сервисов;

• сбор и предоставление аналитических отчетов и рейтингов 
для телеканалов, сторонних коммерческих организаций;

• организация социологических опросов по заказам сторонних 
коммерческих организаций.
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Конкурентные преимущества:
Уникальная технология 
сжатия данных СLOUD 3 

Снижает нагрузку на сеть, что дает 
возможность для экономии ресурсов 
инфраструктуры.

Практически при любой скорости 
сети отсутствует эффект «зависания» 
интернета.

Универсальность 
платформы

В основе платформы MultiBox – 
операционная система. Это позволяет 
создавать новые программные 
продукты без замены оборудования, 
что положительно сказывается на 
рентабельности инвестиций.

Возможность адаптации сервисов 
и интерфейса под любые нужды 
клиентов.
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Конкурентные преимущества:
Широкая 
функциональность 
• Интерактивное телевидение

• VoIP-телефония

• Доступ в интернет

• Wi-Fi точка

• Доступ к VOD-сервисам

• Интеграция с соц. сетями

• Возможность видеосвязи с 
удаленными абонентами

Универсальность 
Все виды сервисов связаны легким и 
простым для понимания интерфейсом 
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Ключевые преимущества
Для нас 

• Получение прибыли.

• Возможность приобретения нового 
опыта и создания инновационных 
IT-решений, задающих новый 
bench mark для рынка.

Для бизнес партнеров 

• Получение прибыли.

• Возможность значительного 
расширения ЦА.

• Экономическая целесообразность, 
связанная с возможностью 
использования технологии сжатия 
CLOUD 3.

• Рентабельность инвестиций: 
отсутствие необходимости замены 
оборудования, так как MultiBox 
работает на основе универсальной ОС.
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Бизнес-модель
Бизнес-партнеры
Контент-провайдеры

Сфера компетенции

Интеграция новых сервисов и их обслуживание
Техническая поддержка
Маркетинговая поддержка
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Этапы продвижения
Интеграция с провайдером
Целевая аудитория:        Сегмент:

CEO, BDM         B2B
Каналы: 

Digital – Высоко таргетированное ком предложение через веб-сайт
BTL – Презентация продукта и сервисов на конференциях

Расширение базы абонентов
Целевая аудитория:        Сегмент:

Пользователи ШПД, М\Ж, 18-45  B2С
Каналы: 

Позиционирование бренда
Digital - SMM
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О компании

• Компания «Cloud Group» занимается разработкой и 
интеграцией комплексных ИТ-решений. Центральный офис 
компании находится в Сингапуре. 

• Компания «Облачные технологии» является 100%-м дочерним 
предприятием холдинга Cloud Group и занимается адаптацией 
и развитием системы «Multibox» в России.

• Основным проектом «Cloud Group» на сегодняшний день 
является развитие собственного продукта – мультисервисной 
системы интерактивного телевидения и телекомпьютера 
«Multibox». 
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Контакты

Валентин Булгаков

v.bulgakov@cloudgrouprussia.com
+7 903 109 86 76

Сергей Максимов

s.maksimov@cloudgrouprussia.com
+7 910 413 31 78
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Спасибо за внимание.


