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    Программный комплекс “MVision” предназначен для мониторинга качества 
IPTV/ОТТ услуг и управления абонентскими устройствами через центральный сервер. 


    Зачастую оператор может контролировать сеть и качество трафика только до 
двери абонента, но данная система позволяет в обход роутера абонента и без выезда 
мастера технической поддержки продиагностировать устройство в короткий 
промежуток времени. 


    Если диагностика выявила проблему в прошивке устройства, либо в программе для 
просмотра видеопотока, то специалист тех. поддержки из офиса обновит нужный 
софт на устройстве и тем самым сократит расходы за выезд мастера на дом. 

    Продукт является частью платформы Smarty, однако доступна и standalone версия.
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MVision

Серверная часть - принимает метрики, отчеты и системную информацию.

Хранит всю полученную информацию в единой базе данных. 

Далее сервер анализирует информацию и на ее основе строит графики, присылает 
уведомления при аварийных ситуациях. 

Так же сервер предоставляет интерфейс для управления и диагностики устройств 
абонентов. 


Клиентская часть - осуществляет сбор и отправку системной информации, метрик 
и ошибок воспроизведения, для этого максимально используются аппаратные 
возможности устройств.

Не выполняет никаких анализов данных, именно поэтому не тратит зря ресурсы 
клиентов и не мешает комфортному просмотру видео.

Архитектура системы - клиент-серверная, где сервером (back-end) выступает Smarty 
(с Middleware или без), состоящая из различных модулей и предоставляющая 
интерфейс API, который используют клиенты (front-end) - приложения и виджеты 
для абонентских устройств (Set-Top Box, Smart TV, мобильные планшеты и 
телефоны, компьютеры и т.д.).





Функции и возможности

Мониторинг

Отображение информации об устройствах: 




Фильтр списка устройств по:


• Mac/UID устройства

• Тип устройства

• Произодитель

• Место на диске

• Версия прошивки

• Сетевые интерфейсы 

• Операционная система

• Время работы устройства

• Общая оперативная 
память

• Установленные 
приложения:

     - App id 

     - Версия

     - Название 

• MAC-адресу

• IP-адресу

• Типу

Анализ аварийных ситуаций на 
устройствах:


• Таблица всех аварий

• Всплывающие уведомления

• Сообщения по E-mail, SMS, Telegram


Отображение метрик в виде графика: 

• Количество ошибок воспроизведения

• Загрузка процессора

• Используемая оперативная память

• Температура процессора

Cчётчики ошибок:

• CC-errors 

• RTP-errors

• Decoded-errors 



Управление
Удаленная диагностика: 

• Скорость интернет соединения

• Проверка качества соединения с        

   помощью ping-а

Отправка команд с возможностью 

массовой рассылки:



• Перезагрузка

• Сброс к заводским настройкам

• Изменение настроек

• Очистка кеша

• Установка и удаление 
приложений

• Обновление прошивки

Поддерживаемые устройства

• Android STB

   - RedBox 5

   - RedBox 6



• Smart TV• Linux STB

   - MAG 250

 Любое другое устройство или прошивка по запросу



• Доступна веб-панель для управления 
приставкой напрямую, без использования 
сервера. Это возможно, если устройство 
находится во внутренней сети оператора.

Данная интеграция помогает Вам без усилий 
удаленно брендировать, мониторить и управлять 
устройствами абонентов.

MVision
MVision отлично работает с Redbox !

Что такое брендирование для Вас?

• Ваш логотип при загрузки приставки


• Ваши обои на рабочий стол


• Ваш лаунчер


• Ваш портал по умолчанию


• Дизайн корпуса для вас (?)



Системные требования

ОС: Для работы Smarty требуется 64-битная версия ОС семейства Linux, 

желательно Linux Debian 8 Jessie с версией Python ветки 2.7.

Максимальная производительность 
сервера зависит от используемых 
абонентских приложений и их функций.

Расчет конфигурации сервера СУБД

Оптимальная конфигурация сервера СУБД 
для MySQL/Percona:



1 x CPU уровня Intel Xeon E3-1230 v3

32GB DDR3

2 x 500GB HDD (RAID-1)

Сервер

Клиент

Android STB

Linux STB

ОС:  Android 4

ОЗУ: 256мб

Накопитель: 512мб

 









ОС:  Linux 2.6

ОЗУ: 256мб

Накопитель: 256мб

Расчет конфигурации сервера с Middleware

Оптимальная конфигурация на 50000 
одновременных пользователей:



2 x CPU уровня Intel Xeon E5-2620

64GB DDR3

2 x 500GB HDD (RAID-1)



Расчет конфигурации сервера без Middleware

Оптимальная конфигурация на 50000 
одновременных пользователей:



2 x CPU уровня Intel Xeon E5-2620

64GB DDR3

2 x 500GB HDD (RAID-1)




Поддерживаемые СУБД для Middleware

Для хранения данных Smarty использует 
внешнюю систему управления базами 
данных. Поддерживаются системы:

    • SQLite

    • MySQL

    • Percona XtraDB

    • PostgreSQL

    • Oracle



Поддерживаемые СУБД 

для хранения метрик

    • MongoDB

  Мониторинг входит в стандартные возможности клиента. 

(без интеграции в прошивку и без подписи апк)



  Для управления устройством нужно подписать apk файл клиента 
сертификатом прошивки, если у Вас его нету, то возможна сборка прошивки с 
интегрированным клиентом под нужные Вам устройства.


  Мониторинг входит в стандартные возможности клиента. 

  Управление добавляется по запросу заказчика.


