


Smarty Middleware — whitelabel-платформа с полным 
брендированием для создания сервиса интерактивного 
телевидения и видео по запросу.

Smarty поддерживает все современные устройства, медиа-
платформы, Smart TV, все популярные операторские
IPTV-приставки (Set-Top Box) и мобильные устройства. 

Smarty позволяет построить эффективную 
отказоустойчивую инфраструктуру для IPTV/OTT сервиса 
без ограничения на количество пользователей.



Контент в фокусе
Прогрессивный бесконечный интерфейс, 
главное в котором – контент





Всегда найдётся 
что посмотреть
Библиотека контента бесконечна – ТВ, передачи, онлайн-кинотеатры, 
интернет-сервисы, автоматические и авторские подборки, 
рекомендации.





ТВ и кино – одинаково удобно

Мы взяли всё лучшее из тенденций UI и UX сервисов телевидения и 
онлайн-кинотеатров и соединили это в едином интерфейсе.





Умный поиск для самых 
искушённых
С помощью единого поиска по всей библиотеке контента 
пользователь может точно найти то, что ищет.





Мир приложений на экране

Привычные сервисы и приложения без отрыва от просмотра.





Подходит всем
Smarty выбирают не только новейшие сервисы интерактивного IPTV/OTT, 
но и крупные операторы, обладающие своим уникальным набором услуг и 
устоявшимися привычками абонентов, поэтому мы предлагаем различные 
готовые варианты пользовательского интерфейса под любой запрос.



Футуризм во всём
Futuristic – это интерфейс и приложения, которые чаще всего 

выбирают операторы, купившие платформу Microimpuls Smarty.
Мы решили улучшить его и представляем новую версию – Futuristic X.





Афиши фильмов 
Новинки из видеотеки
доступны к просмотру из главного меню.





Ничего лишнего 
Никаких отвлекающих факторов,   
– на экране только самое важное. 





Технология HBB TV
HBB TV – инструмент повышения интерактивности телевидения, 
предоставляющий новые маркетинговые возможности для вашего 
сервиса.

Благодаря HBB TV оператор получает дополнительный доход с 
интерактивной рекламы, а абоненты – новые эмоции от просмотра 
контента.





Кастомизация и брендирование
Smarty предоставляет возможность полной кастомизации
пользовательского интерфейса: дизайнеры Microimpuls адаптируют 
фирменный стиль под пользовательский интерфейс приложения.



Адаптация под задачи
Кастомизация интерфейса предполагает не только визуальные 
изменения, но и разработку эксклюзивных элементов интерфейса, 
выполняющих актуальные задачи бизнеса. 

Примером такого проекта может являться разработка 
интерактивного гида по отелю, который доступен с экрана ТВ. 





Настоящий
мультискрин
Просмотр любимого сервиса 
доступен на всех популярных 
устройствах.

Максимальный охват 
платформ вместе с 
технологией WindyCast
превращает телевидение в 
постоянного спутника 
абонента.



Новая технология продолжения 
просмотра на другом экране, не 
привязанная к производителю 
устройства.



У абонента появляется возможность 

поставить на паузу просмотр на одном 

устройстве и продолжить его просмотр на 

другом с помощью интуитивного жеста на 

экране или пульта на телевизоре.

Также добавляется функция управления Smart 

TV с помощью смартфона или планшета, 

превращая его в пульт.



Расширенный EPG
Мы расширили стандартный EPG. Абоненту стали доступны: подробное 
описание для каждой телепередачи, кадры из фильма или шоу, 
информация о ведущих, режиссёре, операторе, актёрах и не только.



Премьерные показы 
Добавили раздел «ТВ Премьеры». Абоненты могут получить 
информацию о премьерных выпусках телешоу, фильмах, новых сезонах 
сериалов на различных каналах и составить персональное расписание.



Автоматические подборки контента
Благодаря расширенному EPG и встроенной аналитике контента и 
предпочтений абонентов Smarty автоматически формирует ленты 
подборок ТВ и кино.



Дружба с онлайн-кинотеатрами
В платформу могут быть интегрированы сервисы популярных онлайн-
кинотеатров. Абонентам в едином интерфейсе становится доступна 
библиотека фильмов и сериалов сервиса, а оператор получает 
дополнительный доход от продажи подписок и просмотров.



100 000 абонентов онлайн 
на стандартном сервере
Middleware-платформа Smarty позволяет обслуживать 
сто тысяч одновременно просматривающих сервис абонентов на 
одном сервере стандартной конфигурации. 

Это позволяет оператору уменьшить издержки на покупку и 
обслуживание серверов и строить очень мощные кластеры 
экономно и компактно.



Высокая отказоустойчивость

Smarty может работать в режиме кластера, постоянно резервируя 
данные и распределяя нагрузку на несколько серверов. 
При поломке одного из серверов у абонентов не возникнет 
проблем — нагрузку на себя возьмут другие серверы.



Масштабируемость системы

При увеличении абонентской базы может возникнуть необходимость 
масштабирования системы. 
Smarty позволяет проводить горизонтальное масштабирование, подключая к 
системе дополнительные серверы без остановки сервиса.
Выбирая Microimpuls, оператор больше не нуждается в смене платформы 
каждые 2-3 года.



Наличие «под капотом» расширенного 
интерфейса API для разработчика позволяет:

Готовность к интеграции 
с внешними системами

Для системных инженеров доступна готовая коллекция скриптов 
интеграции, библиотек кода и скриптов миграции данных с других 
платформ и других полезных инструментов.

интегрировать платформу IPTV/OTT с биллингом оператора 
и адаптировать новые устройства и приложения

+

внедрить систему приёма платежей и интегрировать сервис 
с сайтом (личный кабинет абонента, подключение к 
сервису, информация о каналах и тарифах, телепрограмма)

+

разработать собственные приложения и сервисы+



Универсальная платформа Smarty

Комплексное решение 
от Microimpuls позволит 

организовать сервис 

интерактивного ТВ и VOD
с нуля благодаря 

широкому спектру 
программных решений

Microimpuls для самых 

различных задач, 
которые отлично 

работают вместе и 
управляются с помощью 

Middleware Smarty.



Наши клиенты о нас и нашем продукте

Хочу отметить высокую степень отказоустойчивости и 
масштабируемости системы. При достаточно большой нагрузке не 
было замечено сбоев, все компоненты системы работают в 
штатном режиме, оптимально используя имеющиеся серверные 
мощности.

Директор по информатизации и новым
технологиям ПАО «Таттелеком» А. В. Яковлев

Для наших целей было выбрано локальное решение платформы 
Microimpuls IPTV/OTT Smarty, а также полный комплекс ПО для 
клиентских устройств. В ходе работы мы остались очень довольны 
профессионализмом сотрудников, оптимальной ценовой 
политикой и подходом компании к своим клиентам.

Директор ООО «Арпинет» А. Р. Мурадян



Наши клиенты о нас и нашем продукте
Для реализации задачи по повышению стабильности и гибкости 
администрирования сервиса цифрового телевидения наша компания 
выбрала продукт «Microimpuls IPTV/OTT Middleware Smarty» с полным 
набором ПО для клиентских устройств. Это решение позволяет 
адаптировать уже имеющуюся инфраструктуру передачи IPTV каналов 
нашей компании к программному продукту компании «Майкроимпульс».

Технический директор УК «Сибирские сети» 
В. М. Судариков

Все приобретённые решения от «Майкроимпульс» стали для нас 
эффективными, надёжными и соответствующими всем современным 
стандартам качества и функциональности – мы ни на секунду не пожалели 
о своём выборе.

Заместитель Директора по эксплуатации СПД
О. О. Гаврилов



Наши клиенты о нас и нашем продукте

Мы долго искали надежного партнёра и, в результате конкурсного 
отбора, остановили свой выбор на решениях от компании 
«Майкроимпульс». Инструментом для всех наших задач стала 
Microimpuls IPTV/OTT Middleware Smarty.

Директор ООО «КУБАНЬ-ТЕЛЕКОМ» 
А. А. Баранов

ООО «Медиаоператор» с полной уверенностью рекомендует 
компанию ООО «Майкроимпульс» в качестве надежного партнера 
в сфере IPTV/OTT.

Генеральный директор ООО «Медиаоператор»
Д. А. Давыдов



Наши клиенты о нас и нашем продукте

Для реализации интерактивного телевидения выбрали продукт 
Microimpuls IPTV/OTT Middleware Smarty и MicroPVR, выбрали по 

причине модульного и комплексного решения, а также гибкой 

системы лицензирования.

Директор ООО «ОктопусНет» 
А. А. Петрикеев

Используемый нами программный комплекс IPTV/OTT Middleware 
Smarty отвечает всем современным требованиям. Высокая 

стабильность при работе с большими нагрузками, 

масштабируемость, интеграция со множеством сторонних 
решений позволили нам сделать выбор в пользу предложения 

компании «Майкроимпульс».

Генеральный директор ООО «IPlus»

Д. И. Саипов



Наши клиенты о нас и нашем продукте

Система Middleware Smarty от ООО «Майкроимпульс» работает 
без замечаний, также компания нам оказывает услуги по 
техническому сопровождению и обновлению модулей программ.

Директор ООО АТК «Реал» 
О. В. Коршунова

Предоставленный программный комплекс Middleware Smarty
отличается высокой производительностью и широким спектром 
функциональных возможностей. Благодаря внедрению ПО 
Microimpuls наша компания смогла привнести инновации в сервис 
и решить ряд сложных задач, в том числе стабилизировать сервис 
отложенного просмотра и привлечь большую аудиторию 
абонентов через ОТТ-приложения.

Технический директор ООО «СтройТехСервис»
М. А. Марфин



Наши клиенты о нас и нашем продукте
Ключевыми факторами, позволившими нам принять решение в 
пользу продуктов Smarty и MicroPVR стали следующие факторы:
открытая и демократичная ценовая политика, открытость ПО и 
легкая адаптируемость.

Директор ООО «Центр» 
А. Ш. Хуснутдинов

В нашу инфраструктуру были внедрены системы Middleware 
Smarty и MicroPVR. Важным плюсом системы является то, что она 
имеет открытый API, с помощью которого можно легко 
интегрировать продукты в другие системы, например: биллинг, 
Web-ТВ.

Председатель правления AS Telset
В. Гайдушин



Наши клиенты о нас и нашем продукте
Smarty – надёжный и качественный современный продукт. Стоит 

отметить масштабируемость и интеграцию со множеством 

сторонних решений. Microimpuls – это уверенность в результатах 

реализации проектов. В компании можно быть уверенным и с 
уверенностью рекомендовать её как надёжного и ответственного 

партнёра.

Заместитель директора ООО «Фарлайн» 

Д. А. Кузнецов

Платформа Microimpuls Smarty радует наших абонентов широким 

функционалом, приятным и понятным интерфейсом каждый день! 

Microimpuls всегда проявляет конструктивный подход к решению 

задачи, а также к решению нестандартных вопросов.

Генеральный директор CONNECT
Г. Маммадов



Наши клиенты о нас и нашем продукте
За время сотрудничества с компанией «Майкроимпульс» у нас 

сложилось благоприятное впечатление о ней, как о компании, 

всегда проявляющей внимание к пожеланиям клиента. 

Положительной чертой компании является ее гибкость в решении 

технических задач, профессионализм и оперативность.

Директор ООО «Аксиома-сервис» 

И. В. Занкевич

По ходу использования продуктов от Microimpuls серьезных сбоев в 

работоспособности платформы не возникало, а техническая поддержка 

компании ООО «Майкроимпульс» всегда была рядом и своими 

консультациями и действиями помогала справится со всеми 

непредвиденными ситуациями. Суммируя наш опыт работы с ООО 

«Майкроимпульс» оцениваю предоставляемые ими услуги и продукты 

на 5 (по 5-и бальной шкале).

ООО «КоллМастер»

В. Григорян



Наши клиенты о нас и нашем продукте
Надеемся на долгосрочное сотрудничество с компанией ООО 
«Майкроимпульс» и в настоящее время рассматриваем 
дальнейшие точки развития этого сотрудничества.

Генеральный директор АО «РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ» 
Д. А. Ткаченко

Гибкое решение по настройке и сортировке каналов на стороне 
оператора, высокая производительность платформы Microimpuls
Smarty и быстродействие работы программы на конечном абонентском 
оборудовании, дружественный интерфейс платформы – все это делает 
ее незаменимым операторским решением. Отличная работа Smarty 
позволяет предоставлять сервис большому количеству абонентов и 
выдерживать все возрастающие нагрузочные параметры на 
платформу.

Генеральный директор ОсОО «Мега-Лайн»
В. В. Горшенин



Наши клиенты о нас и нашем продукте
Среди ключевых факторов, которые позволили нам принять 
решение в пользу продуктов Middleware Smarty, MicroPVR стали 
такие факторы, как открытая и демократичная ценовая политика, 
открытость ПО, легкая адаптируемость решений.

Генеральный директор ОсОО «Раско» 
С. О. Алымкулов

Нельзя не отметить гибкую конфигурируемость платформы. Во время 
работ по настройке, установке и на протяжении использования данной 
платформы не возникало трудностей и проблем. При возникновении 
вопросов и срочных задач, персонал компании Microimpuls оперативно 
и точно отвечал.

Директор ООО «Теле-Плюс»
И. Б. Никоноров



И сотни других компаний из 17 стран по 
всему миру также довольны высоким 

качеством платформы от Microimpuls, на 
которой суммарно работает более 10

миллионов абонентов




