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Введение 

Назначение системы 
 

Платформа Smarty предназначена для запуска и управления сервисом телевидения. С 

помощью данного программного комплекса оператор связи или любой другой 

контентодержатель может довести до конечных пользователей сигналы телеканалов, 

камер видеонаблюдения, видео-файлов и радио. 

 

Роли внутри системы 
 

Оператор – контентодержатель или оператор связи, который разворачивает систему 

Smarty на своей инфраструктуре и в дальнейшем взаимодействует с ней с помощью 

файлов конфигурации и WEB-панели администрирования (далее – панель 

администрирования). 

 

Абонент – пользователь, получающий услуги Оператора с помощью конечных 

приложений системы Smarty. 

 

Уровень подготовки пользователей 
 

Пользователи платформы в роли «Оператор» должны иметь базовые навыки системных 

инженеров, а именно: 

• навыки работы с операционной системой Debian и ее командной строкой; 

• опыт настройки и обслуживания серверных программного-аппаратных 

комплексов. 

Пользователи платформы в роли «Абонент» должны иметь навыки использования Smart 

TV-устройств, телевизионных приставок или мобильных устройств с подключением к 

сети Интернет. А также для ряда устройств важны навыки взаимодействия с маркетами 

приложений. 

 

Технические требования для функционирования системы 
 

 Платформа Smarty имеет клиент-серверную архитектуру и требования к аппаратному 

оснащению для корректного функционирования её серверной части зависят от различных 

характеристик будущей системы: 

• количество одновременных онлайн-сессий Абонентов в часы наивысшей нагрузки 

системы; 

• количество заведенных телеканалов, фильмов, камер и радиостанций в систему; 

• наличие интеграций с внешними системами: сервисы предоставления программы 

передач, сервисы сбора аналитики и т.д. 

В рамках экземпляра для экспертной проверки будем рассматривать лицензию на Smarty с 

параметрами: 

• 100 Абонентов; 

• 100 каналов; 

• интеграция с провайдером программы передач. 

Минимально необходимые аппаратные характеристики для запуска серверной части 

экземпляра Smarty для экспертной проверки: 

• процессор архитектуры amd64, частотой от 2.2ГГц и выше, от 4 ядер; 

• ОЗУ – от 8Гб; 



• ПЗУ – от 40Гб. 

Системные требования для запуска серверной части экземпляра Smarty для экспертной 

проверки: 

• ОС Debian от версии 8 и выше. 

Устройства, поддерживающие запуск клиентского приложения системы Smarty: 

• Телевизоры с функцией Smart TV (Samsung Smart TV под Tizen OS, LG Smart TV 

под WebOS&Netcast, телевизоры под Android TV); 

• Телевизионные приставки (Infomir MAG/Aura, Tvip, Imaqliq, приставки под 

Android OS); 

• Мобильные устройства (iPhone, iPad, мобильные устройства под Android OS). 

 

  



Технологический стек 

СУБД 
 

В качестве основной реляционной базы данных Smarty может использовать: 

• MariaDB 

• Oracle MySQL (Community Edition) 

• PostgreSQL 

• MySQL Community 

Помимо этого Smarty использует Redis (open-source edition) для хранения кеша и 

MongoDB для хранения статистических данных. 

 

Сторонние компоненты 
 

• Django Framework 

• Python 2.7, Python 3.6 

• Tornado Framework 

• LXML 

• UltraJSON 

• Pillow 

• jQuery 

• Bootstrap 

• HLS.js 

 

  



Функциональные характеристики платформы 

Платформа Smarty позволяет оператору связи построить на своей инфраструктуре 

IPTV/OTT-сервис для предоставления своим пользователям доступа к различному 

аудиовизуальному контенту. Помимо этого Smarty позволяет операторам тарифицировать 

эту услугу, гибко конфигурировать права для каждого пользователя и устройства, а также 

платформа имеет ряд уже готовых интеграций с внешними системами. 

 

Архитектура платформы 
 

 
 

(1) Single Page Application. Пользователи IPTV-приставок (называемых также Set-Top Box 

или STB) и Smart TV различных производителей взаимодействуют с сервисом IPTV/OTT, 

устанавливая приложение или прошивку, посредством визуального интерфейса, 

реализованного в виде портала. Технически это статический одностраничный сайт, 

который динамически формирует содержание экрана и переключает содержимое в 

зависимости от действий пользователя (нажатий на кнопки пульта). 

 

Для Android-приставок и Android TV мы предоставляем для операторов отдельное 

приложение, которое представляет собой обертку над порталом (т.е. по сути содержит 

Webkit-браузер, который также как и большинство Linux-приставок и Smart TV загружает 

веб-портал). 

 

(2) Web server (portal). Портал размещается на веб-сервере. Мы рекомендуем использовать 

nginx для его хостинга. Вместе с установочным пакетом портала на сервере 

разворачивается пример конфигурации для nginx. 

 



Запросы к статическим файлам портала (html, js, css и другие) nginx обрабатывает как 

простое чтение локальных файлов. 

 

В больших высоконагруженных сервисах nginx также выступает здесь в роли 

дополнительного кеширующего прокси (основной кеш хранится в Redis), таким образом 

снижая нагрузку на сервер приложений. 

 

(3) Браузер устройства загружает портал через протокол HTTP(S) с веб-сервера. Стоит 

иметь ввиду, что некоторые старые устройства могут не иметь возможности работать с 

SSL/TLS современных версий. 

 

(4) nginx, на котором размещается портал, обрабатывает запросы /api от приложений и 

направляет их к серверу приложений через директиву uwsgi_path. В случае размещения на 

разных хостах взаимодействие с uwsgi-сервером может быть настроено через tcp-сокеты 

вместо локальных сокетов. 

 

(5) Native. Для мобильных устройств и некоторых других Microimpuls разрабатывает 

отдельные адаптированные нативные приложения. Такие приложения имеют свой 

пользовательский интерфейс и не используют веб-портал. 

 

Также, как и портал, эти приложения взаимодействуют с сервером Smarty через API-

запросы, который отправляются на веб-сервер и далее проксируются в uwsgi-сервер. 

 

(6) Web server (smarty). В качестве проксирующего HTTP-запросы от приложений к 

серверу приложений мы также рекомендуем использовать веб-сервер nginx и предлагаем 

примеры конфигурации. 

 

На схеме сущности (2) и (6) изображены отдельными блоками, поскольку такое 

разделение является удобной практикой администрирования и разделения запросов от 

приложений. Однако технически это может быть и общая точка входа, с отдельно 

определенными location в nginx. 

 

(7) Application server. В качестве сервера приложений выступает uwsgi-сервер с сервисом 

Smarty. Данный сервис в конечном итоге обрабатывает все дошедшие до него HTTP REST 

API-запросы, взаимодействует с базами данных, проводит аутентификацию и 

авторизацию, занимается вычислениями и обработкой информации. uWSGI сервер 

запускает отдельные процессы, называемые uwsgi-воркерами, каждый из которых 

обрабатывает свой запрос в единицу времени, вычисляет результат и возвращает ответ в 

nginx, который в свою очередь возвращает ответ приложению. 

 

(8) В некоторых распределенных конфигурациях допустимо в настройках портала указать 

адрес API, размещенный на другом хосте. В таком случае к веб-серверу портала будут 

осуществляться только запросы для загрузки статических ресурсов портала, а запросы к 

API будут осуществляться напрямую к веб-серверу Smarty. 

 

Например, это может быть полезно, чтобы разместить портал в прошивке устройства (т.н. 

«толстый клиент»), или на внешнем CDN-ресурсе. 

 

При такой конфигурации важно корректно настроить политики CORS, чтобы браузер 

устройства не блокировал запросы портала к стороннему домену. 

 



(9) Веб-сервер взаимодействует с сервером приложений по протоколу WSGI и 

соединяется через Unix-сокет, если сервер uwsgi и nginx размещаются на одном хосте 

(стандартная конфигурация). В случае размещения на другом хосте для взаимодействия с 

uwsgi используются tcp-сокеты. 

 

(10) Admin panel. После установки и базовой настройки Smarty конфигурируется через 

веб-панель управления. Логика обработки запросов аналогичная обработке запросов к 

API. При необходимости с помощью настройки location в nginx доступ к панели 

управления может быть ограничен или вынесен на отдельный порт и домен или на 

отдельный хост. 

 

(11) Statistical data. Для хранения телеметрии и других статистических данных Smarty 

использует MongoDB. Это является дополнительным сервисом и настраивается в том 

случае, если вам необходима функциональность сохранения телесмотрения и различных 

механизмов рейтингов и рекомендаций. 

 

(12) SQL database. Для хранения метаданных Smarty использует реляционную СУБД. 

Взаимодействие с СУБД происходит через механизм ORM. Поддерживамые СУБД: 

MySQL, Maria DB, Percona, PostgreSQL, Oracle. СУБД является необходимым 

компонентом системы. 

 

(13) Cache & Queue. Система кеширования и кластерного выполнения запросов в Smarty 

реализована на Redis. Redis является необходимым компонентом системы. 

 

(14) uwsgi-воркеры Smarty взаимодействуют с базами данных и кеш-серверами через TCP-

сокеты. Сервер Redis допустимо размещать локально вместе с сервером uwsgi для 

экономии пропускной способности сети (стандартная конфигурация). Мы не рекомендуем 

размещать локально на одном хосте серверы uwsgi и SQL/MongoDB, подобный вариант 

допустим только для начинающих сервисов с абонентской базой до 5000 онлайн 

пользователей. 

 

Функциональные возможности 
 

Ниже представлен перечень функциональных возможностей1 платформы для роли 

«Абонент». 

1. Просмотр телеканалов. 

2. Просмотр архивных записей телеканалов, включая постановку на паузу и 

перемотку данных записей. 

3. Просмотр программы передач телеканалов, включая поиск программ, а также 

просмотр дополнительной графической и текстовой информации о передачах. 

4. Постановка на паузу и перемотка назад эфира телеканала в том случае, если для 

телеканала доступна архивная запись. 

5. Добавление телеканалов в «Избранное» для дальнейшего быстрого доступа к ним. 

6. Просмотр фильмов и сериалов из видеокаталога Оператора, либо внешнего 

видеокаталога (при условии наличия у Оператора на это лицензионных прав).  

7. Сквозной поиск контента по всем видеокаталогам, включая просмотр 

дополнительной мета-информации о фильмах. 

 
1 Платформа Smarty позволяет Оператору выбрать для своего сервиса один из 3-х стандартных интерфейсов 

клиентского приложения – от интерфейса к интерфейсу перечень возможностей Абонента может 

незначительно меняться. 



8. Просмотр видеопотоков с камер видеонаблюдения, а также постановка на паузу и 

перемотка в случае доступности архивных записей камер. 

9. Добавление камер в «Избранное» для дальнейшего быстрого доступа к ним. 

10. Прослушивание радиостанций. 

11. Доступ к внешним приложениям, установленным на устройстве или веб-страницам 

в сети Интернет. 

12. Просмотр информации об аккаунте и системной информации об устройстве и 

приложении. 

13. Управление тарифными пакетами контента из приложения, а также управление 

настройками аккаунта и устройства. 

14. Оплата сервиса с экрана телевизора, просмотр правовых документов (оферта, 

пользовательское соглашение и прочие), активация промокодов. 

15. Установка напоминаний на будущие передачи. 

16. Авторизация и регистрация в приложении. 

 

 
Рисунок 1 – главный экран клиентского приложения для Smart TV-устройств (интерфейс 

«Futuristic») 

 



 
Рисунок 2 – список каналов клиентского приложения для Smart TV-устройств (интерфейс 

«Futuristic») 

 

 
Рисунок 3 – список фильмов клиентского приложения для Smart TV-устройств (интерфейс 

«Futuristic») 

 



 
Рисунок 4 – список камер клиентского приложения для Smart TV-устройств (интерфейс 

«Futuristic») 

 

 
Рисунок 5 – полноэкранный плеер клиентского приложения для Smart TV-устройств 

(интерфейс «Futuristic») 

 

 

Перечень функциональных возможностей платформы для роли «Оператор»: 

Контент 

1. Создание и настройка сущностей телеканалов, категорий каналов и их различных 

вариантов сортировок, которые будут доступны Абонентам.  

2. Создание и настройка программы передач для телеканалов. Smarty по умолчанию 

содержит интеграцию с внешними источниками программы передач, такими как 



EpgService, TVGuide и прочими. Также оператор имеет возможность использовать 

собственные источники программы передач, соответствующие формату XMLTV. 

3. Создание и настройка сущностей камер и категорий, которые будут доступны 

Абонентам.  

4. Создание и настройка сущностей видео, актеров, жанров и поставщиков, которые 

будут доступны Абонентам.  

5. Создание и настройка сущностей радиостанций, которые будут доступны 

Абонентам.  

6. Создание и настройка сущностей тематических подборок контента, которые 

позволят сделать сервис телевидения более привлекательными для Абонента. 

7. Создание и настройка сущностей внешних и внутренних приложений. В перечень 

внутренних приложений входят: прогноз погоды, курсы валют, новостной виджет, 

тест скорости и другие. 

8. Создание и настройка рекламный роликов и рекламных блоков, проигрывающихся 

перед запуском телеканалов и видео. 

Настройки стриминга 

9. Создание и настройка сущностей стриминг-сервисов, обеспечивающих вещание и 

запись телеканалов, камеры и видеокаталога. Каждый стриминг-сервис должен 

быть проассоциирован с внешним видеосервером. Smarty по умолчанию 

поддерживает работу с видеосерверами Flussonic, Astra, Spectr и MicroPVR. 

10. Настройка блокировки показа конкретных передач из телепрограммы. 

Биллинг 

11. Создание и настройка тарифных пакетов для реализации подписки на пакеты 

контента. Тарифы могут ограничиваться геолокацией, количеством одновременных 

сессий, периодом, иметь или не иметь стоимость и другое. 

12. Создание и настройка ценовых категорий для реализации сценариев покупки и 

аренды контента. 

13. Настройка платежных шлюзов для возможности принятия денег на счет Оператора 

во время оплаты подписок, покупок и аренды из приложения. 

14. Создание и настройка промокодов для реализации маркетинговых кампаний 

сервиса телевидения. 

15. Просмотр и создание финансовых операций абонентов. 

16. Просмотр и создание операций по покупке контента абонентами. 

Абоненты 

17. Создание, настройка и просмотр сущностей абонентов. Сущность абонента – это 

юридическое описание Абонента – его имя, фамилия, список тарифных пакетов и 

платежная информация. 

18. Создание, настройка и просмотр сущностей аккаунтов. Сущность аккаунта – это 

техническое описание Абонента – его учетная запись, настройки доступа и 

приложения. 

19. Создание, настройка и просмотр сущностей устройств. Сущность устройства – это 

техническое описание устройства просмотра: идентификатор, модель, серийный 

номер, MAC-адрес и другое. 

20. Создание, настройка и просмотр сущностей сообщений. Smarty позволяет 

отправлять единичные сообщения и создавать массовые рассылки абонентам на 

экран телевизора, на номер телефона и на электронную почту. 

21. Просмотр действий абонентов, совершенных в приложении. Данный раздел 

помогает проследить путь пользователя в приложении в случае обращения в 

техническую поддержку. 

22. Создание и настройка сущностей дилеров, объединяющих под собой абонентов. 

Сущность позволяет реализовать субсущности для Оператора для более 

эффективного распространения сервиса. 



Статистика 

23. Построение графиков с рейтингами каналов и передач, новыми регистрациями, 

распределением абонентов по тарифам и устройствам. 

Общие настройки 

24. Настройка внешнего вида разделов приложения для разных типов устройств. 

25. Взаимодействие с системой с помощью открытого API (документация: 

https://microimpuls.github.io/ ) 

26. Настройка мультиязычности системы. 

27. Создание правовых документов для отображения Абонентам. 

28. Создание и управление пользователями панели администрирования Smarty.  

29. Настройка интеграций с внешними системами: Hbb-провайдерами, провайдерами 

видеокаталогов и мета-информации для видео, рекламными провайдерами, смс-

шлюзами, биллинговыми системами. 

 

 
Рисунок 6 – главная страница веб-панели администрирования платформы Smarty 

 

 
Рисунок 7 – вкладка настройки контента веб-панели администрирования платформы 

Smarty 

 

https://microimpuls.github.io/


 
Рисунок 8 – вкладка управления абонентами веб-панели администрирования платформы 

Smarty 
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