
 
 
 
 
 
 
 

Информация, необходимая для 

эксплуатации экземпляра программного 

обеспечения «Microimpuls Smarty», 

предоставленного для проверки 
 

 

 

  



Введение 
 

Платформа Smarty имеет очень широкий спектр возможностей для кастомизации 

интерфейса пользователя, в связи с чем каждый Оператор может сконфигурировать через 

панель администрирования практически уникальный сервис телевидения. Поэтому данная 

инструкция по эксплуатации будет описывать сценарий взаимодействия между: 

• Абонентом и порталом Plus TV в приложении Плюс ТВ; 

• Оператором и панелью администрирования http://smarty.microimpuls.com/ 

Полная же документация на платформу Smarty представлена на странице: 

https://micro.im/docs 

 

Инструкция по эксплуатации портала Абонентом 
 

Установите приложение Плюс ТВ согласно инструкции на Smart TV или приставку с 

доступом к Интернет-сети. При запуске приложения откроется меню выбора способа 

поиска своего провайдера, в нём следует выбрать пункт «Выбрать из списка». 

 

 
Рисунок 1 – Выбор способа поиска провайдера 

 

Далее необходимо выбрать из списка провайдера Plus TV (первый в списке), после чего 

откроется экран авторизации в сервис этого провайдера. Plus TV – это демонстрационный 

провайдер платформы Smarty, в котором представлен интерфейс Futuristic и добавлен 

тестовый контент – телеканалы, архив телеканалов и фильмы. Сервис данного провайдера 

не предназначен для широкого распространения пользователям и используется только для 

демонстрации функционала платформы. 

 

https://micro.im/docs
https://micro.im/docs/smarty-lite/how-to-install-plustv


 
Рисунок 2 – Выбор провайдера из списка 

 

Для входа в сервис нужно использовать лицевой счёт 1119 с паролем 9991. По нажатию 

кнопки «Продолжить» произойдёт авторизация в сервисе и переход к главному экрану 

приложения.  

 

 
Рисунок 3 – Страница авторизации в сервисе Plus TV 

 

В случае, если на пульте отсутствую кнопки для ввода цифр, можно воспользоваться 

виртуальной клавиатурой, которая открывается по нажатию «Вправо», когда в фокусе 

находятся поля ввода лицевого счёта и пароля. 



 
Рисунок 4 – Виртуальная клавиатура 

 

Главный экран сервиса представляет собой 3 блока-ленты: 

• Список фильмов, которые появились недавно в сервисе 

• Список виджетов-приложений 

• Список пунктов главного меню 

 

 
Рисунок 5 – Главное меню сервиса Plus TV 

 

В первом блоке-ленты, можно узнать краткую информацию о фильме. Для этого 

потребуется навести фокус на обложку фильма и в конце ленты появится краткая 

информацию. В краткую информацию входит: название фильма, возрастное ограничение и 

жанр. 



 
Рисунок 6 – Блок-лента фильмов 

 

При нажатии на обложку фильма происходит переход к выбранной картине. На экране, 

помимо названия и обложки фильма, появится краткое описание по центру экрана, и 

колонка с основной информацией о фильме (категория, режиссер, длительность, рейтинг 

на Кинопоиске, рейтинг на IMDb).  

Снизу экрана доступен раздел «В главных ролях». Список актеров кликабельный, и при 

выборе актера происходит переход на страницу с краткой биографией актера и списком 

доступных фильмов с участием выбранного актера. 

 

 
Рисунок 7 – Описание фильма 

 



 
Рисунок 8 – Актер 

 

После нажатия на кнопку Просмотр, запустится плеер и начнется воспроизведение 

выбранного фильма. На экране будут доступны кнопки управления плеером, а именно: 

перемотка назад, пауза/воспроизведение, перемотка вперед. 

 

 
Рисунок 9 – Плеер 

 

Слева и справа будет доступно меню дополнительных действий. В правое меню 

дополнительных действий входит:  

• Раздел Фильмы, так же данный раздел доступен при нажатии на красную клавишу 

на пульте.  

• Главный экран, при нажатии на выбранную кнопку откроется главный экран. 

• Телеканалы, при выборе данного раздела появится список доступных телеканалов. 

• Архив, при выборе раздела будет доступен список телепередач из архива. 

• Сервисы, при выборе раздела будет доступен список дополнительных сервисов. 

• Мой профиль, при выборе раздела произойдет переход на Ваш профиль. 

• Настройки, при выборе раздела откроются настройки приложения. 

 



 
Рисунок 10 – Правое меню дополнительных действий 

 

В левое меню дополнительных действий входит: 

• +/- Избранное, данная функция добавляет/удаляет фильм в раздел избранное. 

Добавить/удалить фильм возможно на желтую клавишу на пульте. 

• Описание фильма. При нажатии на данную кнопку откроется экран с описанием 

фильма. 

• Язык аудио. Раздел для выбора языка аудиодорожки. 

• Соотношение сторон. Данной функцией можно настраивать соотношение сторон. 

 

 
Рисунок 11 – Левое меню дополнительных действий 

 



 
Рисунок 12 – +/- Избранное 

 

 
Рисунок 13 – Язык аудио 

 

 
Рисунок 14 – Соотношение сторон 

 

На главном экране, в списке виджетов-приложений, первым в списке представлен виджет 

телеканалов. 



 
Рисунок 15 – Главный экран 

 

При запуске данного виджета открывается телеканал, указанный для данного виджета в 

панели администрирования. С помощью данного виджета Оператор может вынести на 

главный экран нужные каналы, например, в рамках какой-нибудь маркетинговой кампании. 

В правом верхнем углу находится название запущенного телеканала и порядковый номер. 

В нижней части экрана располагается программа передач. В программе передач находится 

информация о текущей передаче, и передаче, следующей далее.  

 

 
Рисунок 16 – Телеканал 

 

Для управления плеером нажмите ОК на пульте.  

 



 
Рисунок 17 –Плеер телеканала 

 

В плеере телеканала доступно меню дополнительных действий, аналогичное меню 

дополнительных действий плеера фильмов. В правом меню дополнительных действий 

добавлена кнопка Программа передач. Дополнительно программу передач можно открыть 

синей клавишей на пульте. 

 

 
Рисунок 18 – Программа передач 

 

При открытии программы передач запускается программа выбранного телеканала. В левой 

ленте представлены дни, за которые можно просматривать программу передач. В правой 

ленте список программ со временем на выбранный день. Некоторые прошедшие 

программы отмечены значком «Play» - это означает для них есть архивная запись, которую 

можно запустить. 



 
Рисунок 19 – Программа передач 

 

Функция Напомнить предназначена для установки напоминания на выбранную программу 

передач. Для активации данной функции необходимо выбрать программу, а далее открыть 

меню справа и выбрать Напомнить. Данную функцию можно осуществить и нажав на 

желтую кнопку на пульте.  

 

 
Рисунок 20 – Напомнить 

 

За 5 минут до начала выбранной программы у Вас на экране появится уведомление. В 

уведомлении будет указана выбранная передача, и телеканал, на котором она начнется.  

Перейти к передаче можно нажав клавишу ОК на пульте. 



 
Рисунок 21 – Напоминание 

 

Далее, на главном экране, в ленте находится виджет Курсы валют. 

 

 
Рисунок 22 – Курсы валют 

 

В следующем виджете отображается прогноз погоды на текущий момент и выбранный 

город. Выбрать город можно кликнув по данному виджету. 

 



 
Рисунок 23 – Прогноз погоды 

 

 
Рисунок 24 – Выбор города 

 

Далее расположен виджет для замера скорости до сервера вещания.  

 

 
Рисунок 25 – Тест скорости 

 



 
Рисунок 26 – Замеры скорости 

 

Порядок и наполнение ленты виджетов настраивается в панели администрирования в 

разделе «Настройки контента» ->  «Каталог приложений». 

 

Третья блок-лента главного меню состоит из: телевидения, видеотеки, архива, моего 

профиля, настроек, сервисов. 

 

 
Рисунок 27 – Главный экран 

 



 
Рисунок 28 – Главный экран 

 

В блоке Телевидение представлен весь список доступных телеканалов. В левой части 

экрана доступен фильтр по категориям текущих программ на телеканалах. В центральной 

части экрана представлен список телеканалов, соответствующих фильтрам.  

 

 
Рисунок 29 – Телевидение 

 

Также, в блоке Телевидение, возможен поиск по телепередачам, фильмам, телеканалам. 

После нажатия на Поиск откроется экранная клавиатура. Далее следует ввести желаемую 

программу или телеканал и нажать ОК.  

 



 
Рисунок 30 – Поиск 

 

 
Рисунок 31 – Поиск 

 

В блоке Видеотека находится список всех доступных фильмов. Фильмы возможно 

отфильтровать по жанрам аналогично блоку Телевидение. Также доступен поиск по 

видеотеке как из меню в левой части экрана, так и при нажатии на зеленую клавишу на 

пульте.  

 



 
Рисунок 32 – Видеотека 

 

 
Рисунок 33 – Поиск по видеотеке 

 



 
Рисунок 34 – Поиск по видеотеке 

 

В видеотеке доступна сортировка фильмов по таким параметрам как: 

• Дата добавления 

• Дата премьеры 

• Рейтинг Кинопоиска 

• Рейтинг IMDB 

• Дата обновления. 

Чтобы открыть функцию сортировки необходимо выдвинуть левое меню дополнительных 

действий или нажать на желтую клавишу на пульте. 

 

 
Рисунок 35 – Сортировка 

 



 
Рисунок 36 – Порядок сортировки 

 

В блоке Архив находятся все телепередачи, которые в текущий момент времени доступны 

для просмотра. В левой части экрана находится фильтр по жанрам телепрограмм. По центру 

расположены записи телепередач с доступных каналов. 

 

 
Рисунок 37 – Архив 

 

Блок Мой профиль предназначен для настройки своего тарифа, для оплаты выбранных 

пакетов и фильмов и так далее. В данном блоке, в правом верхнем углу, указан лицевой 

счет. В раздел входят:  

• Баланс лицевого счета 

• Оплата 

• Управление пакетами 

• Активировать промокод 

• Напоминания 

• Архив сообщений 

 



 
Рисунок 38 – Мой профиль 

 

В разделе Баланс лицевого счета указан текущий баланс Абонента. Так же в данном разделе 

можно ознакомиться с историей оплат за телевидение и фильмы. 

 

 
Рисунок 39 – Баланс лицевого счета 



 
Рисунок 40 – Телевидение 

 
Рисунок 41 – Фильмы 

 

В разделе Оплата можно внести средства для дальнейшей оплаты выбранного тарифа или 

фильмов. 

 



 
Рисунок 42 – Оплата 

 

В разделе Управление пакетами доступно подключение/отключение дополнительных 

пакетов. Необходимо выбрать желаемый пакет и нажать на него кнопкой ОК. Далее 

подтвердить свой выбор. 

 

 
Рисунок 43 – Управление пакетами 

 



 
Рисунок 44 – Подтверждение 

 

В разделе Активация промокода можно ввести доступный промокод и нажать кнопку 

Активировать. После активации промокода, в разделе Ранее активированные промокоды, 

появится информация об активированном промокоде.  

 

 
Рисунок 45 – Активация промокода 



 
Рисунок 46 – Ввод промокода 

 

В разделе Напоминания будут отражаться программы передач, которые ранее были 

перемещены в данный раздел. 

 

 
Рисунок 47 – Напоминания 

 

В разделе Архив сообщений отображается история полученных Вами сообщений. 



 
Рисунок 48 – Архив сообщений 

 

Блок Настройки предназначен для настройки самого приложения. В данный раздел входят 

такие функции как: 

• Сортировка каналов. 

• Язык интерфейса / Language. 

• Стиль интерфейса. 

• Ограничение доступа. 

• Окно предпросмотра. 

• Информация об устройстве. 

 

 
Рисунок 49 – Настройки 

 

В разделе Сортировка каналов, на экране представлен список всех каналов. Каждый канал 

можно редактировать, а именно: перенести канал на нужную позицию в списке каналов. 



Сделать это возможно с помощью стрелочек вверх/вниз расположенных на против 

телеканала. Телеканал можно скрыть из списка отображаемых каналов. Для этого 

необходимо на против канала нажать на пиктограмму – . На любой телеканал также есть 

возможность установить пин-код. Нажмите на пиктограмму замочка напротив телеканала 

и введите свой пин-код.  

  

 
Рисунок 50 – Сортировка каналов 

 

 
Рисунок 51 – Установка пин-кода 

 

После внесения изменений в сортировку каналов необходимо их сохранить. Для этого 

нажмите кнопку назад и выберите Сохранить и перезагрузить. 

 



 
Рисунок 52 – Сохранение изменений 

 

В разделе Язык интерфейса / Language доступна смена языка приложения. Для этого 

выберите язык из предложенного списка: 

• Русский. 

• Английский. 

• Армянский. 

• Эстонский. 

• Киргизский. 

 

 
Рисунок 53 – Язык интерфейса 

 

В разделе Стиль интерфейса возможно перейти на предложенные в списке интерфейсы.  



 
Рисунок 54 – Стиль интерфейса 

 

Доступ в раздел Ограничение доступа осуществляется после ввода пин-кода.  

 

 
Рисунок 55 – Ограничение доступа 

 

В разделе Ограничение доступа открывается доступ к редактированию доступа к каналам 

для взрослых. В данном разделе можно установить, запрашивать ли ввод пин-кода при 

выборе канала для взрослых.  

В следующем пункте, Доступ к покупке контента, возможно установить пин-код на 

совершение любой операции связанной с покупкой тарифа или фильма. В этом же разделе 

можно запретить покупку любого контента. 

Последний пункт, Смена пин-кода, пункт предназначен для установки своего личного пин-

кода. Изначально пин-код равен Вашему паролю. 



 
Рисунок 56 – Ограничение доступа 

 
Рисунок 57 – Доступ к каналам для взрослых 

 
Рисунок 58 – Доступ к покупке контента 



 

 

 
Рисунок 59 – Смена пин -кода 

 

В разделе Окно предпросмотра, отображаются настройки плеера.  

 

 
Рисунок 60 – Окно предпросмотра 

 

В разделе Информация об устройстве, собрана основная информация.  

• Модель устройства. 

• Серийный номер. 

• MAC адрес. 

• IP адрес. 

• Версия прошивки. 

• Версия приложения. 

• Версия сервера Middleware. 

При нажатии на стрелку вправо на пульте, произойдет перезагрузка приложения.  



 
Рисунок 61 – Информация об устройстве 

 

Блок Сервисы состоит из: Speedtest, test, Youtube, Радио.  

Первый раздел Speedtest предназначен для замера скорости до сервера вещания.  

Раздел Youtube открывает стороннее приложение для просмотра видеороликов. 

В разделе Радио доступны настроенные радиостанции. Для прослушивания эфира выберите 

любую станцию и нажмите ОК на пульте. 

 

 
Рисунок 62 – Сервисы 



 
Рисунок 63 – Радио 

 

Инструкция по эксплуатации панели администрирования 

Оператором 
 

Панель администрирования сервиса Plus TV находится по адресу 

https://smarty.microimpuls.com/. При первом открытии будет предложено авторизоваться в 

панели (имя и пароль пользователя приложены к данному документу отдельно). 

 

 
Рисунок 64 – Страница авторизации в панели администрирования 

 

После успешной авторизации откроется главная страница панели администрирования с 

информацией о количестве пользователей, администраторов, дилеров и так далее. 

 

https://smarty.microimpuls.com/


 
Рисунок 65 – Главная страница панели администрирования 

 

При нажатии на имя пользователя в правом верхнем углу доступна смена языка 

интерфейса, а также выход из учётной записи.  

 

 
Рисунок 66 – Смена языка интерфейса панели администрирования 

 

  



При нажатии на первый пункт меню «Общие настройки» откроется список доступных 

настроек «Общие настройки Client», «Локализация», «Правовые документы», «Настройки 

STB и приложений», «Диапазоны IP адресов», «Провайдеры HbbTV», «Статус кеш-

серверов». 

 

 
Рисунок 67 – Пункт меню «Общие настройки» 

 

Разберем каждый из этих пунктов меню.  

«Общие настройки Client» позволяет указать общую информацию об операторе, а также 

узнать и настроить техническую информацию по работе с API, биллингом, способами 

оплаты услуг. 

 

 
Рисунок 68 – Пункт меню «Общие настройки Client» 

 

  



Пункт меню «Локализация» предназначен для перевода на другие языки стандартных 

сообщений пользователю. 

 

 
Рисунок 69 – Пункт меню «Локализация» 

 

Пункт меню «Правовые документы» предназначен, для создания правовых документов, 

отображаемых для ознакомления пользователей на рабочем портале в разделе «Мой 

профиль». 

 

 
Рисунок 70 – Пункт меню «Правовые документы» 

  



Пункт меню «Настройки STB и приложений» позволяет включать и отключать 

возможность использования тех или иных ресиверов цифрового телевидения, а также 

платформ и операционных систем. При необходимости имеется возможность тонкой 

настройки каждого устройства или платформы. 

 

 
Рисунок 71 – Пункт меню «Настройки STB и приложений» 

 

«Диапазоны IP адресов» позволяет указать пул IP адресов для реализации режима 

мультипровайдера  

 

 
Рисунок 72 – Пункт меню «Диапазоны IP адресов» 

  



«Провайдеры HbbTV» позволяет добавить, настроить провайдера, предоставляющего 

интерактивное телевидение. 

 

 
Рисунок 73 – Пункт меню «Провайдеры HbbTV» 

 

«Статус кэш-серверов» позволяет отслеживать состояние северов кеширования 

 

 
Рисунок 74 – Пункт меню «Статус кэш-серверов» 

 

  



Рассмотрим следующий пункт меню «Настройки стриминга» в него входят «Дата-центры», 

«Стриминг-сервисы», «Технические работы», «Блокировка архивных передач». 

Рассмотрим каждый пункт по отдельности 

 

 
Рисунок 75 – Пункт меню «Настройки стриминга» 

 

Пункт меню «Дата-центры» предназначен для группировки стриминг-сервисов по 

различным признакам 

 

 
Рисунок 76 – Пункт меню «Дата-центры» 

 

Пункт меню «Стриминг-сервисы» предоставляет возможность добавления и тонкой 

настройки сторонних и локальных стриминг-сервисов. 

 

 
Рисунок 77 – Пункт меню «Стриминг-сервисы» 

  



«Технические работы» позволяют определить временной диапазон, в течении которого 

указанные сервисы будут недоступны для просмотра абонентам 

 

 
Рисунок 78 – Пункт меню «Технические работы» 

 

«Блокировка архивных передач» настройка архивной записи выбранной передачи будет 

недоступна для запуска в интерфейсе приложения в течение указанного периода 

 

 
Рисунок 79 – Пункт меню «Блокировка архивных передач» 

 

  



Пункт меню «Биллинг» содержит в себе «Тарифные пакеты», «Ценовые категории», 

«Платежные шлюзы», «Промокоды», «Финансовые операции», «Покупки фильмов». 

Давайте рассмотрим каждый пункт данного меню. 

 

 
Рисунок 80 – Пункт меню «Биллинг» 

 

«Тарифные пакеты» дает возможность создания, управления, мониторинга и тонкой 

настройки тарифов различной направленности для пользователей. 

 

 
Рисунок 81 – Пункт меню «Тарифные пакеты» 

 

«Ценовые категории» используется для настройки платного доступа к контенту VOD по 

разным коммерческим моделям и задает условия покупки и стоимость контента. 

 

 
Рисунок 82 – Пункт меню «Ценовые категории» 

  



«Платежные шлюзы» позволяют подключить сторонние платежные шлюзы для 

возможности приема платежей от абонентов через приложения или в личном кабинете на 

сайте. Это является дополнительной функцией и расширяет возможности встроенного 

биллинга, однако не заменяет специализированные решения. 

 

 
Рисунок 83 – Пункт меню «Платежные шлюзы» 

 

«Промокоды» позволяют настроить систему лояльности для пользователей портала 

 

 
Рисунок 84 – Пункт меню «Промокоды» 

 

«Финансовые операции» позволяют просматривать все финансовые операции, 

выполненные пользователями.  

 

 
Рисунок 85 – Пункт меню «Финансовые операции» 

  



«Покупки фильмов» просмотр выполненных операций по оплате доступа к платному 

контенту. 

 

 
Рисунок 86 – Пункт меню «Покупки фильмов» 

 

Самый объемный и содержательный пункт меню «Настройка контента», предназначен в 

основном для администраторов сервиса. В него входит: 

• Категории ТВ 

• Каналы 

• Сортировка каналов 

• Телепрограмма 

• Провайдеры 

• Жанры и категории VOD 

• Актеры 

• Фильмы 

• Категории камер 

• Камеры 

• Радиостанции 

• Рекламные ролики 

• Каталог приложений 

• Правообладатели 

 

 
Рисунок 87 – Пункт меню «Настройка контента» 

 

  



«Категории ТВ» предоставляют возможность создания категорий для удобства сортировки 

контента на портале и удобной выборки интересующего контента для пользователей. 

Категории каналов используются для группировки каналов по тематике. 

 

 
Рисунок 88 – Пункт меню «Категории ТВ» 

 

«Каналы». Это один из основных разделов для настройки сервиса IPTV/OTT. Здесь 

производится настройка списка телеканалов, которые вещает оператор, а также 

конфигурация их вещания и отображения. 

 

Кроме ручного выставления порядка каналов с помощью поля Порядок сортировки списку 

телеканалов можно автоматически задать сортировку, которая будет использоваться на 

устройствах пользователей, используя методы из списка Авто-сортировка 

 

 
Рисунок 89 – Пункт меню «Каналы» 

 

  



«Сортировка каналов» позволяет создавать различные способы сортировки каналов для 

пользователей портала.  

 

 
Рисунок 90 – Пункт меню «Сортировка каналов» 

 

 

«Телепрограмма» пункт меню для просмотра и мониторинга корректности телепрограммы.  

 

 
Рисунок 91 – Пункт меню «Телепрограмма» 

  



«Провайдеры» позволяет создавать запись о провайдере. 

 

 
Рисунок 92 – Пункт меню «Провайдеры» 

 

«Жанры и категории VOD» предназначены для удобства пользователей портала. Жанры-

категории используются для группировки фильмов по групповым категориям. Внутри 

категорий группировка осуществляется по обычным жанрам. 

 

 
Рисунок 93 – Пункт меню «Жанры и категории VOD» 

 

 

Пункт меню «Актеры», позволяет добавлять и редактировать актеров. Добавление актеров 

не является обязательным для функционирования сервиса VOD, но эта информация может 

дополнить сервис, если это поддерживается шаблоном UI на абонентском устройстве. 

 

 
Рисунок 94 – Пункт меню «Актеры» 



«Фильмы» позволяет создавать, редактировать, указывать основную информацию, 

параметры доступности, параметры вещания и параметры группировки фильмов для 

пользователей портала. 

 

 
Рисунок 95 – Пункт меню «Фильмы» 

 

«Категории камер» позволяет заводить различные категории камер для удобства 

сортировки и просмотра. 

 

 
Рисунок 96 – Пункт меню «Категории камер» 

 

В пункте меню «Камеры» заводятся камеры для размещения и просмотра на портале. 

 

 
Рисунок 97 – Пункт меню «Камеры» 

 

 

 

  



Пункт меню «Радиостанции» позволяет добавить и отредактировать радиостанции. Указать 

основную информацию, параметры доступности и параметры вещания. 

 

 
Рисунок 98 – Пункт меню «Радиостанции» 

 

С помощью пункта «Рекламные ролики» можно добавить рекламные ролики указав 

название и url ролика. Рекламные ролики объединяются в рекламные блоки и 

прикрепляются к контенту для отображения. 

 

 
Рисунок 99 – Пункт меню «Рекламные ролики» 

 

 

Рекламный блок представляет из себя совокупность рекламных роликов, проигрываемых 

перед включением выбранных каналов у пользователей с определенным тарифом. 

 

 
Рисунок 100 – Пункт меню «Рекламные блоки» 

 

 

 



«Каталог приложений» позволяет устанавливать и настраивать набор виджетов для 

пользователей портала. 

 

 
Рисунок 101 – Пункт меню «Каталог приложений» 

 

Пункт меню «Правообладатели», позволяет создать учетную запись для правообладателя. 

С помощью своей собственной учетной записи правообладатель сможет авторизоваться в 

панели администрирования Smarty и просматривать отчет по количеству активированных 

абонентов. 

 

 
Рисунок 102 – Пункт меню «Правообладатели» 

 

  



Следующий пункт меню «Абоненты» содержит в себе подпункты «Абоненты», 

«Аккаунты», «Устройства», «Сообщения и команды», «Действия абонентов», «Дилеры» 

 

 
Рисунок 103 – Пункт меню «Абоненты» 

 

В разделе «Абоненты» производится заведение абонентов. В списке абонентов есть три 

специальные колонки: Аккаунты, Платежи и Сообщения - они содержат ссылки на 

соответствующие связанные с абонентом разделы. 

При нажатии на имя абонента открывается карточка абонента и страница редактирования 

его параметров. 

 

 
Рисунок 104 – Пункт меню «Абоненты» 

  



В разделе «Аккаунты» производится заведение аккаунтов абонентов. При нажатии на 

номер аккаунта открывается карточка аккаунта, где также доступно редактирование его 

параметров. 

 

 
Рисунок 105 – Пункт меню «Аккаунты» 

 

В разделе «Устройства» отображается список зарегистрированных устройств абонентов. 

Информация об устройствах добавляется в систему автоматически, при первом 

подключении абонента, но также допускается и ручное добавление устройств. 

 

 
Рисунок 106 – Пункт меню «Устройства» 

  



В разделе «Сообщения и команды» можно создавать информационные рассылки на 

устройства абонентов. Такие сообщения могут быть добавлены как вручную из интерфейса 

личного кабинета, так и добавляются системой автоматически, например, при поступлении 

платежа из личного кабинета, или подключении/отключении тарифного пакета, или при 

приближающейся дате окончания подписки. 

 

 
Рисунок 107 – Пункт меню «Сообщения и команды» 

 

Во вкладке «Действия абонентов» у администратора Smarty есть возможность проследить 

действия абонентов, такие как: изменение пароля, обновление данных профиля, 

подключение/отключение тарифов и так далее. 

 

 
Рисунок 108 – Пункт меню «Действия абонентов» 

  



Дилеры — это партнеры, которые могут предоставлять услуги и взаимодействовать с 

абонентами от имени оператора. В этом разделе указывается информация о дилерах, набор 

полей и структура раздела схожа со страницей Абоненты. 

 

 
Рисунок 109 – Пункт меню «Дилеры» 

 

Последний пункт меню «Статистика» содержит в себе подпункты «Метрики каналов», 

«Динамика абонентов», «Рейтинг телеканалов», «Рейтинг телепередач». Рассмотрим 

каждый отдельно. 

 

 
Рисунок 110 – Пункт меню «Статистика» 

 

 

  



«Метрики телеканалов» позволят просматривать статистику по каналам за определенные 

промежутки времени. Информация о канале, общая длительность просмотра, количество 

включений, средняя длительность просмотра, медиана длительности просмотра, рейтинг 

телеканала 

 

 
Рисунок 111 – Пункт меню «Метрики телеканалов» 

 

«Динамика абонентов» позволяет просматривать статистику по абонентам новая 

регистрация, оплата, тарифные пакеты 

 

 
Рисунок 112 – Пункт меню «Динамика абонентов» 

 

  



«Рейтинг телеканалов» позволяет увидеть статистику по всем телеканалам с возможностью 

сортировки по «Категориям», «Тарифам» или «Устройствам» 

 
Рисунок 113 – Пункт меню «Рейтинг телеканалов» 

 

 

«Рейтинг телепередач» позволяет увидеть статистику по всем телепередачам с 

возможностью сортировки по «Категориям», «Тарифам» или «Устройствам» 

 

 
Рисунок 114 – Пункт меню «Рейтинг телепередач» 
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