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Surpass Home Entertainment
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Surpass Home Entertainment. Введение
1. Новые возможности для бизнеса, а не новая технология
- Решение основ ано на пров еренных в ременем технологиях доступа
- Нов аторским яв ляется полнота данного решения:
-> Услуги св язи и разв лечений
-> Услуги, не прив язанные к персональному компьютеру
-> Надёжность и лёгкость в использов ании
2.

Заинтересованность пользователя – ключ к успеху
- Нов ый подход к выходу на рынок, основанный на опыте компанийпроизв одителей потребительских товаров
- Конечный пользов атель – точка приложения усилий
- Пользов атель определяет пов едение оператора

3. Партнёрство с оператором
- Комплексные новаторские проекты – не продажа устройств !
- Возможность партнёрских отношений с оператором
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Заинтересованность пользователя –
качественные и количественные исследования
 Качественные исследования: 14 групп пользователей в Германии,
Бельгии и Великобритании
 Количественные исследования: Репрезентативная выборка населения
Германии в возрасте от 14 до 69 лет (преимущественно пользователей
xDSL)
 Большой интерес абонентов
 Требования и предпочтения клиентов разных групп сильно разнятся ->
ключом к решению проблемы является предложение пакета услуг
 Ожидание высокого качества от содержания («контента») и гарантий
выполнения сервисного контракта.
Базовые пункты: ТВ, видеоуслуги, Playstation®
 Услуги – «чемпионы» предпочтений: VoD (кино по запросу),
видеотелефония, e-m ail/чаты, игровые сервисы. Телевещание –
регионально сформированное отношение
 Ключ к успеху – правильное ценообразование! (невысокие
первоначальные вложения пользователя, увязка стоимости абонентских
устройств с контрактами – опыт операторов мобильной связи, полный
доступ к информации о расходах и платеж ах)
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Заинтересованность пользователя ––
следующие шаги


Построение отношений с клиентом как партнёром



Проверка вместе с ним результатов анализа



Организация совместного проведения пилотного проекта
-> 500-1000 пользователей, 6 месяцев
-> пакет услуг, базирующийся на предпочтениях пользователей и на
возможностях оператора
-> совместное исследование рынка во время испытаний для лучшего
понимания поведения пользователей и причин этого поведения
-> доработка предложения/решения на основе опыта, полученного при
проведении пилотного проекта



Просчёт совместными усилиями бизнес-плана и переход к
реализации рыночной стратегии
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Получение дополнительных доходов благодаря
привлекательному набору мультимедийных услуг
Домашний шлюз,
управляе мый оператором
Stefanie: What d o abo ut
this film ...?

Телевещание

Служба сообщений

Кино и музыка по
запросу,
персональный
виде магнитофон

Видеотелефония

Игры

Интернет на экране ТВ
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Видеотелефония


Телефонный
Телефонныйзвонок,
звонок,
сопровождаемый
сопровождаемыйвидео
видеона
наэкране
экране
ТВ
с
качеством
VHS
ТВ с качеством VHS



Простота
Простотаввиспользовании
использовании––как
как
обычный
телефонный
обычный телефонныйзвонок
звонок



Защита
Защитаприватности
приватности(процедура
(процедура
установления
установлениясоединения,
соединения,
отключаемая
отключаемаякамера)
камера)



Воз
Возможности
можностиинтеграции:
интеграции:сс
телефона
ми
UM
телефона ми UMTS
TSчерез
черезшлюз
шлюзIMS;
IMS;
ccсистемами
системамивидеконференции;
видеконференции;
программны
программными
миклиента
клиентами,
ми,
видеотелефонами,
видеотелефонами,почтовы
почтовыми
ми
видеоящиками.
видеоящиками.



Оригинальная
Оригинальнаяразработка
разработка
“Siemens”
“Siemens”- -процесс
процессустановления
установления
видеосоединения
видеосоединения“Call
“CallJump”
Jump”
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Видеотелефония
“Call Jump”– уникальная разработка “Сименс”
H.32 3 / SIP

3GPP
Шлюз

TV Set Top Box

splitter

323

SI P
/ H.

Видеотел. вызов

Мобильный телефон
третьего поколения
TV Set Top Box

QoS Enabled
IP Network

POTS

323

splitter

Call Jump

/ H.
SI P

MSC

Программный коммутатор управляет видеовызовом в
фиксированной сети, организуя “call jump”
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Кино и музыка по запросу

VoD & MoD - услуги нарасхват благодаря DVD-качеству

Кино и музыка напрокат на 24 часа (потоковое распространение, не скачивание)
Содержание - это основа (образец - магазин видео)
– “Siemens” обеспечивает доступ к первоклассному
контенту
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Цифровое телевизионное и музыкальное вещание, 1

 Большее
Большееколичество
количествоканалов
каналов
по
сравнению
по сравнениюссаналоговым
аналоговым
вещанием
вещанием
 Удобный
Удобныйграфический
графический
интерфейс
интерфейсдля
длявыбора
выбора
каналов
каналов
 Поддержка
Поддержкадина
динамической
мической
широковещательной
широковещательнойрассылки
рассылки
ввмультиплексоре
мультиплексоредоступа
доступа
экономит
экономитсетевые
сетевыересурсы
ресурсы
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Цифровое телевизионное и музыкальное вещание, 2

Для подтверждения заказа надо ввести пин-код
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Родительский надзор

 Ограничение
Ограничениедоступа
доступадетей
детейкк
определённому
контенту
определённому контенту
 Контроль
Контрольрасходов
расходов
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Персональный видеомагнитофон / TV of Yesterday
Пользователи решают, когда и что они хотят смотреть

 Телевидение
Телевидениессвременным
временнымсдвигом
сдвигом
 Вчерашние
программы
сегодня
Вчерашние программы - сегодняна
на
экране
экране
 Функция
Функциявидеомагнитофона
видеомагнитофона––
хранение
хранениетелепередач
телепередачна
на личном
личном
дисковом
пространстве
дисковом пространствена
насервере
сервере
оператора
оператора(nPVR
(nPVR––Netw
Network
orkPersonal
Personal
Video
VideoRecorder)
Recorder)
 Электронная
Электроннаяпрогра
программа
мма
телепередач
(EPG)
телепередач (EPG)делает
делаетзапись
запись
предельно
предельнопростой
простой

Panasonic
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Интернет на экране телевизора

Рекомендуе тся безлимитный
тариф

 Сервисный
Сервисныйпортал,
портал,
оптимизированный
оптимизированныйдля
длятелевизора
телевизора
(в
т.ч.
“Walled
Garden”
(в т.ч. “Walled Garden”- ограниченный
ограниченныйдоступ
доступввИнтернет)
Интернет)
 Беспроводная
клавиатура
Беспроводная клавиатура
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Портал провайдера (Walled Garden)

 Гибкая
Гибкаяконфигурация
конфигурация
 Организация
Организациядоступа
доступакк
внутренним
ресурсам
внутренним ресурсамсети
сети
провайдера
провайдераиикксайтам
сайтам
парнёров
парнёров
 Контроль
Контрольрасходов
расходов
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Услуги коротких сообщений на экране TV

Получать, просматрив ать и отв ечать на любые
сообщения (SMS/MMS/IM/e- mail) на экране
телев изора, даже в о в ремя просмотра
MMS от Лены: 9 16 6 86 0 635

 Сохранение
Сохранениеполной
полнойконфиденциальности,
конфиденциальности,
широкие
воз
можнос
широкие воз можности
тинастройки
настройки
 данная
даннаяуслуга
услугаособенно
особенноинтересна
интереснадля
длямолодых
молодых
людей
людей
Вася: Ну, и как тебе это
кино? По-моему, полный
отстой…

 готовнос
готовность
тьпла
платить,
тить,при
приценах,
ценах,сопоставимых
сопоставимыхсс
ценами
мобильных
операторов
ценами мобильных операторов
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Игры по запросу

От самых простых до продвинутых игр
Лёгкое развлечение для пользователя - простые игры
(например, Solitaire, PacMan, Tetris) без дополнительного
оборудования (играть можно с пульта управления
телевизором)

Tuxed o Racer

Lego Racers

Worms World Party

Theme Park

Воз
Возможность
можностьподключения
подключенияигровых
игровыхприставок
приставокдля
длясетевых
сетевыхигр
игр
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УПРАВЛЕНИЕ

(оператор связи, ISP)

УСЛУГИ

(ASP,
провайдер контента)

Решение SURPASS Home Entertainment - Обзор
• Игры по запросу
Gaming on
• Подключение игровых
Demand MMS
приставок
Internet
Internet

Internet
over TV

Video on
Demand

• Телевещание
• Кино/музыка по
запросу
• Персональный
видеомагнитофон
• Internet over TV

Video
Broadcast

Приложения
(потребительские услуги)

NetManag er

Управление
цифровыми
правами

Управления полосой Управление
пропускания
приложениями

Verimatrix

hiQ40

Myrio

Управление связью

SURPASS hiE

Транспорт и доступ

Домашняя сеть

(Телефонный оператор)

SURPASS hiX
SURP ASS hiD

BRAS(ERX)

Шлюз

ТфОП

xDSL

Телеприставка,
дом.шлюз

Сеть доступа

Сеть ATM или IP с
поддержкой QoS

Мобильная сеть
3 поколения
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Телевизионная приставка Siemens SpeedStream 8701
Пакет услуг для конечного пользователя
•Сочетание услуг разв лечений и св язи
Эксплуатаци я в существующей сети
широкополосного доступа
• Встроенный DSL-модем
Поддерж ка видеокодирования для кино по
запросу и видеотелефонии
•MPEG-2, H.264 ( MPEG/4 Part 10 AVC)
Кодеки для кино и музыки по запросу
•Dolby Digital 5.1 / Dolby Stereo, G.723
Лёгкость в эксплуатации для абонента
•Устройств о, управ ляемое оператором
Открытая платфор ма
•Linux, Java, в озможность лёгкой
оптимизации ПО для различных
приложений

Feb-04
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Телевизионная приставка Siemens SpeedStream 8701
(комплектация)

Универсальный
считыватель
карт „6 в 1“
Адаптер WLAN
(IEEE 802.11b)

Беспроводная
клавиатура

MEMORYStick
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Управление сетью - NetManager



Управление
Управлениевсей
всей
сетью
сетью



Интеграция
Интеграция
аварийных
аварийных
сообщений
сообщенийсетевых
сетевых
элементов
элементовтре
третьих
тьих
фирм
фирмпо
поSNMP.
SNMP.



E2E
E2Esubscriber
subscriber
management
management

CRM

Управление
Workflow
услугами
Management

Helpdesk

Servi ce Pro visioner (SP)
SP-ISS

Управление
сетью

Управление
сетевыми
элементами

Home
Networ k

APM

OSS / BSS

Billing

NetM
V6.2

RC
GUI

EM

ATM Ac ce ss
Networ k

EM

QoS Enabled
IP Network

Multi-Media
Networ k
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Пилотные и коммерческие проекты

Пилотные проекты

Коммерческие проекты
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Surpass Home Entertainment

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Communications

