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Развитие Smart TV. Smart TV – это технология, предостав-

ляющая пользователю возможность выходить в Интернет с 

помощью телевизора, устанавливать дополнительные при-

ложения, взаимодействовать по сети с цифровыми устройс-

твами (мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, ви-

деокамеры, внешние накопители) и обрабатывать широкий 

спектр медиа-контента – от отдельных файлов (фотографии, 

музыка, видео) до потоковых видеотрансляций.

Почти все функции, составляющие основу концепции 

Smart TV или Connected TV, хорошо известны и успешно 

применялись в других устройствах. Первым шагом к «ум-

ному» телевизору стал выпуск компанией Microsoft в 1997 г. 

приставки MSN TV – STB (Set-top Вox), ранее известной 

как Web TV, реализующей просмотр веб-сайтов на телеви-

зоре. Однако тогда эта разработка не получила широкого 

распространения вследствие ограниченных возможностей 

телефонных линий и модемов, используемых для коммути-

руемого доступа в Интернет.

Следующий значимый этап в развитии технологии 

Smart TV – появление в 1999 г. сервисов TiVo и Replay TV, ре-

ализуемых через цифровой дисковый видеорекордер (Digital 

Video Recorder – DVR) с доступом в Интернет. DVR позволял 

записывать выбранные передачи и просматривать их в удоб-

ное для пользователя время. Вскоре для DVR была создана 

программная оболочка, доступная на любом компьютере.

Еще одной ступенью к технологии Smart TV стало появ-

ление в 2008 г. неттопов – миниатюрных сетевых компью-

теров, вычислительной мощности которых достаточно для 

выхода в Интернет, работы с офисными и другими нересур-

соемкими приложениями.

Возникновение Smart TV в современном виде (рис.1) 

относится к 2009–2010 гг., когда появилось множество те-

левизоров с поддержкой технологии DLNA (Digital Living 

Network Alliance), позволяющей совместимым устройствам 

передавать и принимать различные медиафайлы по домаш-

ней сети и отображать их в реальном времени.

В начале 2011 г. компания Samsung объединила на еди-

ной технологической платформе все прежние наработки и 

новые технологии доступа в Интернет с технологиями полу-

чения медиафайлов. Эту концепцию, получившую название 

Smart TV, сегодня реализуют все ведущие фирмы – произво-

дители телевизоров [1].

Появилось множество программных реализаций данной 

технологии, таких как Blobbox, Google TV, Smart Hub, MeeGo, 

Apple TV, Mediaroom, Opera TV, NetCast Entertainment Access, 

Viera Cast, Yahoo TV, Vudu. В разных странах Smart TV реа-

лизовано в виде целого ряда сервисов, включая BBC iPlayer, 

Hulu, AcTVila, причем Netfl ix и YouTube также предоставля-

ют сервисы, поддерживающие идеологию Smart TV [2].

В настоящее время около четверти выпускаемых телеви-

зоров оснащаются оборудованием для подключения к сети 

Интернет [3].

Появление технологии Smart TV спровоцировало рост ак-

тивности в области разработки интерактивных приложений:

 • VoD (Video on Demand) – система предоставле-

ния абоненту индивидуальных телевизионных программ и 

видео фильмов по кабельной сети с мультимедиа-сервера в 

различных контейнерах;

 • интернет-телевидение – сервисы, основанные на 

двусторонней цифровой передаче ТВ-сигнала через Интер-

нет посредством широкополосного подключения. Данную 

идеологию реализуют сервисы Joost и Babelgum, осуществля-

ющие телевизионные трансляции по пиринговой сети;

 • ОТТ (Over the Top) – технология доставки медиа-

информации через неуправляемую сеть Интернет по про-

токолу HTTP непосредственно на подключенные к сети 

абонентские устройства (смарт-телевизоры, приставки, 

персональные и планшетные компьютеры, мобильные те-

лефоны);
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 • On-Demand Streaming Media (потоковый медиакон-

тент по запросу) – система хранения медиаконтента на сер-

верах провайдера потокового вещания в течение длительно-

го времени.

Концепция Smart TV.  По существу Smart TV – это веб-

приложение, выполняемое браузером, встроенным в цифро-

вой телевизор с доступом в Интернет (рис. 2.) [4]. Некото-

рые модели смарт-телевизоров содержат встроенный модуль 

Wi-Fi.

Технология Smart TV добавляет к базовым функциям те-

левизора набор разнообразных веб-функций, позволяющих 

пользователям получать и просматривать нужную информа-

цию на экранах своих телевизоров. Смарт-телевизор спосо-

бен, кроме эфирного приема, обрабатывать множество видов 

медиаконтента.

Встроенный интернет-браузер оптимизирован для уп-

равления с пульта телевизора или смартфона, что позволяет 

выполнять поиск необходимой информации в Интернете во 

время просмотра телевизора.

С помощью магазина приложений для телевизора поль-

зователи получают доступ к различным интернет-серви-

сам, причем набор приложений может обновляться. Кроме 

того, имеется возможность защиты любого приложения от 

несанк ционированного доступа благодаря наличию цифро-

вого кода (например, родительский контроль).

Технология Smart TV дает возможность, не прерывая 

просмотра телепрограммы, общаться в социальных сетях 

Facebook, Twitter и Google Talk, совершать телефонные звон-

ки через Skype.

Smart TV выполняет функции обмена медиафайлами с 

любым цифровым DLNA-совместимым устройством, от-

правки и получения SMS, просмотра информации о входя-

щих звонках подключенного к телевизору мобильного теле-

фона. Некоторые модели смарт-телевизоров поддерживают 

функцию поиска информации и файлов в локальной сети и 

Интернете.

Для управления всеми средствами Smart TV достаточно 

пульта дистанционного управления (ДУ). Набор интернет-

адресов и текстовых заметок выполняется так же, как на мо-

бильном телефоне. Кроме того, производители телевизоров 

иногда добавляют в новые модели функции распознавания 

лиц, управления жестами и голосом. Продвинутые пользова-

тели могут использовать приложения для смартфонов в виде 

виртуального пульта с QWERTY-клавиатурой.

Структура виджета. С помощью Smart TV пользователи 

цифровых телевизоров могут устанавливать приложения из 

соответствующих каталогов приложений, а также разраба-

тывать и инсталировать собственные приложения. Прило-

жение (виджет) – это определенная веб-страница, которая 

отображается веб-браузером на экране телевизора, причем  

пользовательским интерфейсом служит пульт ДУ. Обраще-

ние к этой странице аналогично работе с веб-страницами на 

обычном компьютере. Система управления приложениями 

осуществляет установку, удаление приложений и выполняет 

некоторые другие операции.

Приложение генерируется из файлов HTML, CSS и 

JavaScript (рис. 3). Файл HTML описывает структуру, файл 

CSS определяет стиль приложения, а файл JavaScript управ-

ляет его логикой. Для того чтобы созданное приложение вы-

полнялось на экране телевизора, должен быть создан файл 

confi g.xml, содержащий информацию об оперативной среде 

и версии приложения. Файл index.html служит точкой входа 

в приложение [4].

Создание приложений. Для создания приложения и за-

пуска его на экране телевизора необходим смарт-телеви-

зор с доступом в Интернет и средство разработки Software 

Рис. 1. Развитие Smart TV

Рис. 2. Концепция Smart TV
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Development Kit (SDK) либо текстовый редактор для написа-

ния HTML-, JavaScript- и CSS-файлов.

Набор инструментов для приложений Smart TV, поддер-

живающий мобильные устройства и телевизоры, позволяет 

разработчикам встраивать поддержку устройств ДУ, таких 

как USB-мышь, клавиатура, смартфон и планшетный ком-

пьютер. SDK снабжен эмулятором, обеспечивающим тес-

тирование созданного приложения до его установки на те-

левизор. SDK делает процесс создания приложений более 

удобным. Разработка и отладка виджета требуют использо-

вания телевизора, поскольку функционирование эмулято-

ра и реальных устройств может отличаться. Кроме того, на 

эмуляторе нельзя проверить такие функции, как управление 

жестами.

Виджет «Госуслуги». Для получения информации о различ-

ных государственных услугах был разработан прототип соот-

ветствующего виджета (в рамках проекта ЗАО «МНИТИ» по 

Smart TV). Приложение отображает структуру министерств 

и ведомств, перечень предоставляемых услуг и информацию 

о них. Основная логика приложения  заключена в четырех 

JavaScript-сценах (рис. 4).

Класс Controller отвечает за обмен данными между 

сценами, анализ XML-файлов и переключение между сце-

нами. Первая сцена приложения – MainScene. Она отве-

чает за изменение категорий, отображение списка минис-

терств, перемещение по их иерархии и переключение на 

сцену услуг выбранного министерства (ServicesListScene). 

Информация о выбранной услуге собрана в сцене 

ServiceDescScene.

Ресурсы (строки, текстовые описания, иконки и пр.) из-

влекаются из XML-файлов посредством AJAX-запросов, что 

делает приложение более динамичным и гибким. Виджет со-

держит вспомогательную панель с информацией о назначе-

нии кнопок (рис. 5), которая упрощает процесс навигации. 

Эта панель обновляется при перемещении между списком 

категорий и списком элементов, а также при переходе между 

сценами.

Заключение. Смарт-телевизор выполняет функции уни-

версального мультимедийного центра, объединяющего в 

домашнюю сеть все DLNA-совместимые устройства. Благо-

даря применению современных двухъядерных процессоров 

реализован мультизадачный режим [5]. В рамках смарт-тех-

нологии предлагаются веб-платформы с возможностью об-

новления, которые упрощают навигацию и делают ее инту-

итивно понятной.

Одной из тенденций развития Smart TV стало внедрение 

облачных технологий. Появляются сервисы, предлагающие 

веб-хранилище для файлов пользователей, способные уп-

ростить взаимодействие между связанными устройствами 

(ТВ, компьютеры, смартфоны, камеры).

Развитие технологии Smart TV ведет к появлению более 

сложных интерактивных приложений. Происходит все более 

тесная интеграция телевидения и социальных сетей, что де-

лает возможным их совместное использование в режиме ре-

ального времени на разных устройствах домашней сети [1]. 

Современные темпы развития технологий очень высоки, 

и можно продлить полнофункциональный жизненный цикл 

телевизора за счет внедрения комплекта Smart Evolution, 

представляющего собой слот-расширение, подключаемое к 

панели разъемов телевизора. Такой комплект позволяет до-

бавлять новые технологические функции по мере их появле-

ния.

Smart TV демонстрирует возможности цифровой кон-

вергенции. В нем интегрируются функции локальных и гло-

бальных сетей, приложений, присоединенных устройств, 

цифрового контента и облачных технологий [6]. Объедине-

ние телевидения с Интернетом сделало возможным иден-

тификацию конкретных устройств, благодаря чему можно 

сохранять предпочтения пользователя. Smart TV позволяет 

сделать телевидение действительно интерактивным.

В рамках проекта ЗАО «МНИТИ» по Smart TV разработан 

прототип виджета госуслуг Российской Федерации, который 

обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведе-

ниям о государственных и муниципальных услугах, а также 

предоставляет государственные и муниципальные услуги в 

электронной форме.
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Рис. 4. Диаграмма компонентов JavaScript

Рис. 5. Виджет «Госуслуги»

 


