MediaStage Lite
решение для
операторов

АБ Технолоджи
Специализация АБ Технолоджи – разработка, производство, поставка, внедрение и
поддержка решений для вещательных проектов интерактивного ТВ в любой стране мира,
для предоставления услуг IPTV и OTT абонентам телеком-провайдеров и реализации
видеопроектов для предприятий в любых отраслях бизнеса.
Миссия: создавать инновационные продукты для
увеличения доходов наших клиентов за счет внедрения
видеосервисов на сетях передачи данных.
Ключевое направление деятельности: разработка и
интеграция программно-аппаратных решений для
цифрового ТВ во всех средах и на любых устройствах.

Ключевые направления
Продажа ПО

Разработки АБ Технолоджи
используются операторами
связи, интеграторами,
вещателями и другими
организациями.

Обслуживание ПО
и другие услуги

Широкий спектр ITуслуг и постоянная
поддержка ранее
поставленных решений

Продажа
оборудования

Медиацентры (ТВ-приставки)
SnowBox для предоставления
сервисов интерактивного ТВ.
Собственная разработка ПО,
контрактное производство.

Положение на рынке
Компания «АБ Технолоджи» входит в ТОП-5 крупнейших разработчиков ТВ-решений в РФ,
в ТОП-10 крупнейших дистрибьюторов потребительского оборудования
(в сегменте ТВ-приставок и медиаплееров).
Продукты, разработанные АБ Технолоджи – в авангарде российского интерактивного телевидения:
1ми в стране запустили PVR как сетевой сервис, создали 1ый в мире и крупнейший в РФ территориально
распределенный IPTV проект (Связьинвест), 1ый в России OTT проект на сети оператора (WiFire TV).

Национальные премии
«Разработка инновационного UI» в 2012
и «Цифровая абонентская приставка» в 2014.

Топ-5 премии Russian Mobile Awards в номинации
«Мобильный сервис» в
(приложение FrontStage для мобильных).

2007 год:
TelecomTV —
универсальная масштабируемая
платформа предоставления
мультимедиа услуг и сервисов

Проекты в 28 городах,
5 головных станций
приема спутниковых
телепрограмм и >20
узлов кодирования
местных каналов.

2012 год:
MediaStage —
комплексные решения для
интерактивного ТВ во всех сетях
и на всех устройствах

Проекты в 10 странах,
доставка ТВ-сигналов к
сотням тысяч потребителей
– клиентов операторов
связи и компаний других
отраслей.

2017 год:
AB Technology —
решения интерактивного IPTV и
OTT телевидения
для B2B-клиентов

Права на все программные
и аппаратные решения,
ранее выведенные на
рынки под марками
TelecomTV, MediaStage,
SnowBox и др.

АБ Технолоджи сегодня – это центр исследований и разработок программных продуктов и
потребительской электроники, объединяющий более 50 экспертов и специалистов с уникальными
компетенциями в создании высоконагруженных телевизионных сервисов, обслуживающих сотни
тысяч клиентов, а также в области технологического маркетинга в сфере телекоммуникаций.

MediaStage - модульные решения для создания услуг
цифрового интерактивного ТВ и онлайн-медиатрансляций.
Поставляются как по бизнес-модели проектных поставок, так
и в формате SaaS (облачный сервис).
Решения состоят из набора интегрированных между собой
самостоятельных продуктов:
1. BackStage Adverts (BS Adverts) – свидетельство 2017660107
2. BackStage CDN – свидетельство 2017613059
3. BackStage PlayOut – свидетельство 2017612900
4. BackStage Producer (BS asset producer) – свидетельство
2017612674
5. BackStage Streamer – свидетельство 2017613113
6. FrontStage User Interface – идёт процесс оформления ПО
7. FrontStage MiddleWare – свидетельство 2017613056
8. FrontStage Analytics – свидетельство 2017613026
SnowBox – известная в операторском сегменте торговая марка ТВ-приставок,
поставляемых под проекты IPTV и OTT. Наиболее востребованные модели:
• Palm и Palm 2
• Telecom TV и Yuxing (сняты с производства)
• Pebble и Pilot (готовятся к выводу на рынок)

MediaStage Lite — решение операторского класса для
реализации проектов интерактивного телевидения на любых
сетях доступа и для всех типов абонентских устройств.
Подходит для малых и средних операторов связи и для
провайдеров кабельного ТВ, планирующих запуск IPTV/OTT.
Состав MediaStage Lite:
FrontStage MiddleWare; BackStage CDN; BackStage Streamer;
FrontStage User Interface.
Конфигурация позволяет обслуживать до 2500 абонентов,
заводить до 150 телеканалов и записывать 80 из них (72 часа),
в случае unicast – до 10% одновременно смотрящих.
Предоставляется API для интеграции с биллингом.

Обеспечивается поддержка приставок на Linux (все модели SnowBox,
а также Infomir MAG, TVIP, Eltex, DuneHD, Yuxing и другие модели),
всех приставок на Android, Smart-телевизоры Samsung и LG,
все мобильные устройства (смартфоны и планшеты Android и iOS),
в разработке – просмотр на web (в браузере).

Спасибо
за внимание!

