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Введение 
В проспекте описан клиентский интерфейс AcTiVity Middleware для приставок set-top-
box производства Elecard Devices. Параллельно поддерживается версия для PC схожей 
функциональности, комментарии по ее особенностям приведены в соответствующих 
разделах. 

Клиентский middleware поделен на сервисы: 
• Media Center – главная страница, выбор сервисов; 
• Телевизор (TV) – сервис просмотра ТВ и электронной программы передач (EPG); 
• Видео по заказу (VoD) – сервис «Видео по заказу»; 
• Отложенный просмотр (Timeshift) – сервис отложенного просмотра передач; 

1 Интерфейс сервисов 

1.1 Навигация 
Интерфейс изначально разрабатывался для применения на разных типах клиентских 
устройств. Управление легко осуществляется как пультом дистанционного управления 
(ДУ) приставки, так и посредством полного комплекта PC – клавиатуры и мыши.  

1.1.1 Управление для приставки 
 

На приставках используются пульты дистанционного 
управления (ДУ). Джойстик на пульте имеет четыре 
направления – стрелки ВВЕРХ, ВЛЕВО, ВПРАВО, ВНИЗ и 
кнопку выбора SELECT. Дополнительно используется кнопка 
вызова меню MENU. Это основной набор функциональных 
кнопок, которые имеет клиент приставки для навигации по 
системе.  
 

Навигация по системе меню сервисов осуществляется при помощи нажатия кнопок со 
стрелками и кнопки выбора SELECT на пульте ДУ. На некоторых экранах доступно вспо-
могательное меню, которое вызывается с помощью кнопки MENU пульта. 

1.1.2 Управление для PC клиента 
Навигация по системе в данном случае ничем принципиально не отличается от привыч-
ного для клиента PC управления браузером. На экранах, где доступно меню, оно доступ-
но при помощи клика мыши по соответствующей кнопке на экране. 
 
Вместе с тем, управление может осуществляться от клавиатуры. Стрелки на клавиатуре 
соответствуют стрелкам джойстика на STB, а функции кнопок SELECT и MENU  выпол-
няют кнопки ENTER и TAB. 
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1.2 Графическое оформление 
Графическое оформление серви-
сов AcTiVity Middleware имеет 
единый стиль. Предусмотрена 
возможность изменения сти-
левого решения под задачи за-
казчика. 
 
Страницы сервиса компактно ор-
ганизованы, имеют удобное рас-
положение информационных эле-
ментов и интуитивно понятное 
управление. Экраны снабжены 
комментариями о том, какие 
кнопки нужно нажать на пульте 
приставке или клавиатуре PC для 
основных операций. 
 
Пользовательский интерфейс сервисов внешне одинаков для PC и STB клиентов, разли-
чия имеются в особенностях управления. 
 
При построении интерфейса были учтены особенности визуализации на телевизорах 
диагональю менее 17 дюймов.. Функциональные элементы на всех страницах имеют 
надлежащие размеры и цвет, что позволяет избежать мерцания текста и изображений на 
указанных типах устройств. 

1.3 Главная страница / Media Center 
При включении приставки клиент попадает на главную страницу комплекса – Media 
Center для выбора сервиса.  При навигации по списку сервисов - в окне подсказок ото-
бражается пояснение о сервисе. 

Рис. 1. Главная страница — Meda Center Home Page  
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Рис. 2. Режим полноэкранного просмотра 

2 Сервис «ТЕЛЕВИДЕНИЕ / TV» 
Сервис «ТЕЛЕВИДЕНИЕ» служит для просмотра клиентом телевизионных каналов и 
электронной программы телепередач. 

2.1 Полноэкранный просмотр 
При входе в сервис TV клиент оказывается в 
режиме полноэкранного просмотра 
телеканалов (Рис. 3). Каналы переключаются 
нажатием цифровых кнопок на пульте или 
клавиатуре, а также кнопками ВЛЕВО, 
ВПРАВО. Громкость регулируется кнопками 
ВВЕРХ, ВНИЗ.  При переключении каналов, в 
левом нижнем углу экрана выводится 
подсказка с названием телеканала и его номе-
ром.  
 
Из режима полноэкранного просмотра 
клиент может выйти в электронную програм-
му передач (EPG) нажатием на MENU, или 

перейти в режим ТВ-серфинга нажатием SELECT. 

2.2 Электронная программа 
Сервис EPG служит для удобной навига-
ции по каналам и просмотра программы 
передач. Программа устроена привычным 
для российского абонента образом: ин-
формация по передачам выводится в хро-
нологическом порядке сверху вниз, в от-
личие от западных аналогов с сеткой пе-
редач, расположенных слева направо.  
 
В верхней части экрана клиент видит ли-
нейку с изображением значков доступных 
каналов. Навигация по ней осуществляет-
ся с помощью кнопок ВЛЕВО, ВПРАВО 
пульта и клавиатуры, либо по клику мыши. 
Значок текущего телеканала всегда нахо-
дится в центре экрана и выделен.  
    
Телеканалы для удобства разбиты на группы в соответствии с их жанрами (например, 
«Спортивные», «Новостные», «Развлекательные»). По умолчанию, в линейке телекана-
лов выводятся все каналы. Клиент может выбрать нужную группу через меню. 

Рис. 3. Электронная программа передач 
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Все что ниже линейки телепрограмм на-
зывается основным окном. В левой час-
ти основного окна расположен список 
телепередач текущего канала, а справа 
описание телепередачи, на которой на-
ходится курсор. Навигация по списку 
осуществляется кнопками ВВЕРХ, 
ВНИЗ, или при помощи мыши.  
 
При переключении на новый канал, по-
зиция в списке телепередач канала ус-
танавливается на передачу, трансли-
рующуюся в данный момент. При этом 
клиент может прокрутить список вверх 
или вниз, и посмотреть, что будет идти 

на канале или, что уже прошло. 
 
При нажатии на SELECT в режиме EPG – клиент возвращается в режим полноэкранно-
го просмотра для выбранного канала.  
 
Все дополнительные функции вынесены в меню, вызывающееся кнопкой MENU. В функ-
циональность меню включены: выбор группы каналов, упорядочение «Избранного», воз-
врат на главную страницу. 

2.3 Режим ТВ-серфинга 
В режиме ТВ-серфинга на приставке, клиент видит меню со списком телеканалов в две 
колонки, поверх изображения канала (Рис. 5). Режим удобен для быстрого переключения 
по каналам или для выбора канала по его названию. Для клиентов PC режим ТВ-серфинг 
выглядит несколько иначе (см. Рис. 6)  

 
Рис. 4. Меню для выбора групп телеканалов 

Рис. 5. Режим ТВ-серфига на приставке Рис. 6. Режим ТВ-серфинга на PC  
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3 Сервис «ВИДЕО ПО ЗАКАЗУ / VoD» 
Сервис «ВИДЕО ПО ЗАКАЗУ» позволяет просматривать видео-ресурсы из каталога 
(непосредственно, сразу после выбора). Для ресурсов предусмотрено описание. 

3.1 Каталог видео-ресурсов 
При входе в сервис «ВИДЕО ПО ЗАКАЗУ», клиент попадает в каталог видео-ресурсов. 
Перемещаться по списку можно с помощью кнопок пульта, либо, прокручивая список с 
помощью мыши. В каждой строке списка отображается название ресурса и 
сопутствующая информация по нему (например, для фильма это жанр, актеры, 
режиссер, страна и год создания). Для получения подробного описания можно выбрать 
интересующий ресурс, нажав SELECT на пульте, либо кликнув на строку мышью. При 
этом будет осуществлен переход на страницу просмотра информации о видео-
ресурсе.   

Для удобства выбора предусмотрена возможность сортировки ресурсов по жанрам (на-
жатием MENU в приставке или кликом по заголовку «Жанр» в PC).  

3.2 Страница просмотра информации о видеоресурсе 
Страница содержит подробную информацию о выбранном видео-ресурсе. Слева в ос-
новной области приведены изображение обложки и описание содержания ресурса (см. 
Рис. 8). Справа отображена информация о тарифном плане и специфичных для данного 
типа ресурса параметрах. Например, для фильма это информация о жанре, режиссере, 
актерах главных ролей, продолжительности фильма, годе и стране выпуска. 
 

      
Рис. 7. Страница выбора видеоресурса и меню 
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На данной странице можно посмотреть 
все имеющиеся сопутствующие мате-
риалы к ресурсу. Для фильма это могут 
быть ряд трейлеров и дополнительных 
видеоматериалов к фильму. Внизу стра-
ницы расположены управляющие эле-
менты в виде кнопок, позволяющие вы-
брать трейлеры и бонусы. Перемещение 
по кнопкам внизу страницы — ВЛЕВО, 
ВПРАВО, выбор — SELECT.  Курсор по 
умолчанию расположен на кнопке «За-
помнить», добавляющей фильм в список 
«Избранных». 
 

Перед началом просмотра видео, клиент дол-
жен осуществить покупку права на его про-
смотр. Для этого он выбирает внизу страницы 
кнопку «Купить». В области описания появля-
ется информация об условиях покупки и цене. 
Далее, клиент может подтвердить или отка-
заться от покупки. После совершения покупки 
состояние кнопки «Купить» внизу страницы из-
меняется на «Смотреть» и клиент получает 
возможность просматривать купленный ви-
деофрагмент. 
 

При выборе внизу экрана дополнительных 
материалов, например трейлеров, в области 
описания выводится их список. При наличии 
у фильма нескольких серий их список также 
выводится в окне описания после осуществ-
ления покупки или при нажатии кнопки 
«Смотреть». 
 
Запуск просмотра видео осуществляется 
нажатием PLAY на приставке и «Смотреть» 
для PC клиентов. 
 
В сервисе «ВИДЕО ПО ЗАКАЗУ» при просмотре видеофрагмента, клиент может управ-
лять видео-потоком, осуществляя перемотку вперед и назад с разными скоростями, на-
жимать ПАУЗУ, останавливать и вновь запускать воспроизведение. Каждое действие 
клиента отображается на экране специальной индикацией, выводимой поверх видео. 

 
Рис. 8. Просмотр информации о видео-ресурсе 

Рис. 9. Покупка видео-ресурса 

Рис. 10. Индикация при нажатии паузы 
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Рис. 12. Выбор телеканала для отложенного 
просмотра. 

4 Сервис «ОТЛОЖЕННЫЙ ПРОСМОТР / Time Shift» 
Сервис «ОТЛОЖЕННЫЙ ПРОСМОТР» позволяет просматривать уже прошедшие теле-
передачи (например, в течение суток или недели).  

Первая страница сервиса содержит список каналов, для которых доступен отложенный 
просмотр. 
 
После выбора телеканала клиенту предлагается выбрать название телепередачи.  
 
Навигация по спискам осуществляется стандартным образом: движение по списку – 
ВВЕРХ, ВНИЗ, выбор – SELECT, либо при помощи мыши на компьютере. После выбора 
интересующей передачи начинается ее показ. 
 
При отложенном просмотре, как и в «ВИДЕО ПО ЗАКАЗУ», доступны функции ПАУЗА, 
ПЕРЕМОТКА вперед и назад с различными скоростями. 
 

Рис. 11. Выбор телепередачи в TimeShift 
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Контакты 
Санкт-Петербург 
Адрес: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр. 4А, офис 510 
Тел.:     +7(911) 220-06-29, +7(919) 311-40-79, +7(812) 336-42-23 
Факс:  +7(812) 336-42-23 
E-mail: info@elecard.tv 
 
Контактное лицо:  
Генеральный директор "Элекард ТВ" 
Золотухин Юрий Александрович 
Тел.: +7(911) 220-06-29, +7(919) 311-40-79 
E-mail: yuri@elecard.tv 
 
Челябинск 
Адрес:  Россия, 454091, Челябинск, Труда, 84А, «Петровский», офис 621 
Тел.:     +7(919) 340-88-25 
 
Контактное лицо:  
Управляющий челябинским подразделением "Элекард ТВ" 
Шапиро Андрей Анатольевич 
Тел.: +7(919) 340-88-25 
E-mail: shapiro@elecard.tv 
 
Томск 
Адрес: Россия, 634055, Томск, Академический пр. 10/3 
Тел./факс:  +7(382) 249-26-09 
Веб-сайт: www.elecard.com  
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