
Кастомизация
ПО приставок 
Разместим ваш логотип на загрузочном экране 
устройств, кастомизируем настройки девайсов, 
выпустим обновления и настроим параметры 
безопасности по запросу.



Возможности 
кастомизации ПО

Брендирование
интерфейса

Защита вашего
сервиса

Уникальная
конфигурация
сервиса

Настройка и
администрирование



Брендирование
интерфейса
Загрузочный экран. Используйте кастомизацию 
ПО приставки, чтобы разместить логотип вашего 
сервиса на экране загрузки приставки. Первое, что 
увидит пользователь при включении девайса, — 
ваш логотип и название сервиса.



Брендирование
интерфейса
Выбор портала по умолчанию. Благодаря 
кастомизации оператор может вывести на главный 
экран несколько дополнительных порталов:

Услуга позволяет реализовать выбор портала 
по умолчанию. 

— основной портал;

— портал для детей;

— портал для стримингового ТВ.



Защита
вашего сервиса
Сброс и переустановка ПО. Защитите свои
устройства от стороннего вмешательства.
Например, сброса настроек или замены кастомной 
прошивки. Такие манипуляции будут доступны 
только при вводе специального ключа, доступного 
лишь оператору. 



Защита
вашего сервиса
URL портала. Ограничивайте доступ к 
меню для добавления сторонних порталов. 
Если абонент использует такую приставку, 
ему будет доступен только сервис
оператора.



Защита
вашего сервиса
Доступ к системным настройкам STB.
Абоненты не смогут вмешаться в опции девайса
и нарушить его работоспособность. Это 
позволяет снизить нагрузку на техническую 
поддержку сервиса и обеспечить стабильность 
работы устройства.



Уникальная
конфигурация
сервиса
Локализация интерфейса. При сборе прошивки 
можно локализовать интерфейс приставки. 
Устройство из коробки будет загружаться
на понятном для пользователя языке.



Уникальная
конфигурация
сервиса
Создание уникального внутреннего
интерфейса. Используя кастомизацию,
оператор может скрыть любой из
элементов внутреннего портала.



Настройка обновлений. Обновляйте прошивку 
клиентских устройств в любой момент. 

Обновления можно настроить так, чтобы они 
рассылались с сервера оператора.

Легкий способ развертывания 
на всех приставках.
Надежная техподдержка всегда на связи с
оператором и готова предоставить консультацию.

Настройка и
администрирование



Как проходит
кастомизация

Обсудим все требования 
к кастомизации приставок. 
Согласуем дополнительные 
пожелания к проекту.

Брифинг и
техническое
задание

После уточнения всех 
требований запросим 
ваши логотипы.

Логотип

Разработчики подготовят 
прошивку по вашему запросу.

Программное
обеспечение Загрузим кастомное ПО

на клиентские устройства. 
Проведем тестирование 
оборудования и 
совместимость приставок 
с сервисом.

Установка

Заказать кастомизацию

https://bit.ly/3544np9



