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Что такое Интерактивное телевидение
от компании Ростелеком?

Это Свобода!
Абсолютная Свобода.
Не только в пространстве, но и во времени.
С нашим телевидением Вы можете смотреть что хотите, где хотите и когда хотите.
Вы перестанете бояться.
Бояться пропустить важный матч.
Вы перестанете опаздывать.
Опаздывать к началу любимого сериала.
Вы перестанете возмущаться.
Возмущаться бесцеремонным поведением близких, которые посягнули на святое
– пульт дистанционного управления телевизором – символ власти в семье.

Итак, Интерактивное телевидение от «Ростелеком» – это:
1. Более 250 телевизионных каналов.
2. Более 60 телевизионных каналов,
транслируемых в HD – качестве
3. Возможность просмотра телевизионных программ в любое удобное для
клиента время (сервис «Управление
просмотром»).
Сервис «Управление просмотром»
позволяет:
– остановить просмотр телевизионной
передачи (кнопка «пауза»);
– возобновить просмотр с момента
останова или с начала телепередачи;
– осуществить просмотр любой теле-

визионной передачи, которая выходила
в эфир на протяжении последних 72-х часов.
Для реализации сервиса «Управление
просмотром» постоянно ведется запись
всех телепрограмм на выбранных телеканалах на сервер Компании. Записи хранятся 72 часа с момента выхода в эфир
программ.
– осуществить перемотку назад и вперед (до совпадения с моментом трансляции) телевизионной передачи.
Сервис очень удобен, позволяет перематывать надоедливую рекламу, а также
повторно просматривать тот или иной сюжет.
– осуществлять запись телевизионных
программ (сериалов, любимых телепередач). Запись осуществляется на удаленный сервер компании, поэтому никакое
другое дополнительное оборудование
для этого не требуется.
4. Возможность просмотра телевизионных передач на нескольких телевизорах (сервис «Мультирум»).
5. Возможность просмотра телевизионных передач на ноутбуках, планшетах и смартфонах (сервис «Мультискрин»).
6. Выгодные тарифы. Стоимость услуги «Интерактивное ТВ» зависит от
количества подключенных от ПАО «Ростелеком» услуг. Чем больше подключенных услуг, – тем ниже стоимость
«Интерактивного ТВ».

Новости Интерактивного ТВ, декабрь 2017
Новинки Видеопроката

Олаф и холодное приключение
С 22 декабря. Неунывающий снеговик объединяется с северным оленем Свеном, чтобы принести новогоднее настроение
в каждый дом!

Акции от Интерактивного ТВ

Время премьер

Подключайте дополнительный пакет ТВ-каналов ViP Viasat
Premium, смотрите сериал «Падение Ордена», пройдите опрос
на экране вашего телевизора и получите шанс выиграть домашний кинотеатр!

Новые телеканалы

Телеканал
Деда Мороза

Заряжайтесь новогодним
настроением на нашем
эксклюзивном зимнем
телеканале, заходите на
сайт www.dedmoroztv.com,
играйте и получите шанс
выиграть!

Мультимузыка
Пойте песни из популярных
мультфильмов вместе
с любимыми героями!
Веселье ждет вас на кнопке
310.

ТВ-канал «Шант Премиум HD» доступен зрителям
«Интерактивного ТВ» «Ростелекома» на Юге.
В сетке ТВ-каналов «Интерактивного телевидения»
«Ростелекома» вещает армянский ТВ-канал «Шант
Премиум HD» на национальном языке. Это первый независимый телеканал и новостная служба, основанные в Армении в 1994 году.
Сегодня зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть премиальный HD-контент канала «Шант Премиум», который впервые стал доступен за пределами
Армении. Он вещает, в основном, контент собственного производства без рекламы: популярные ТВ-шоу,
сериалы, в том числе и мировые ТВ-продукты, переведенные на армянский язык.
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