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ЭЛТЕКС & КОРПОРАТИВНОЕ ТВ



ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

 Контент

 Сеть

 Оборудование

 Управление

Основные элементы построения корпоративного ТВ :

ПРОПАГАНДА ЦЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА НА ВСЕХ УРОВНЯХ

ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА

АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ИНФОРМИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ТВ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНТЕНТА

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТЕНТА:

 С внутреннего сервера 

 Со спутниковых антенн 

 Из сети локального провайдера

 Вещательный контент эфирного ТВ 

 Интернет кинотеатры

 YouTube и пр.



Масштабирование 

сети 

Использование 
решения в офисах и 
публичных местах

Централизованное и 
локальное 
формирование 
контента

Централизованное и 
локальное управление

СЕТЬ КОРПОРАТИВНОГО ТВ



ОБОРУДОВАНИЕ IPTV

 Широкий выбор устройств  для 

реализации любых проектов

 Кастомизация интерфейса

 Удаленное управление

 Помощь в настройке и 

эксплуатации

 Техническая поддержка

 Опыт в реализации проектов



ACS

• ACS (Автоматическая Система Конфигурации) — это 
многофункциональное программное обеспечение для удалённого 
администрирования оборудования, поддерживающего протокол TR-069.

УПРАВЛЕНИЕ

ELTEX.ACS-BOX

• ELTEX.ACS-BOX — WEB-приложение, позволяющее 
оценить возможности ACS.

Масштабирование сети
Доступ к удаленным 
объектам

Централизованное и 
локальное управление

Автоконфигурирование
и динамическая 
подготовка к работе

Централизованное 
обновление ПО

Мониторинг состояний и 
производительности



Потоковое и локальное воспроизведение контента 

• Работа, как сетевыми потоками, так и автономно, т.е. например с usb-накопителя, 
на котором доступен весь необходимый набор для отображения на экране ТВ

Задание уровня громкости

• Возможна удаленная настройка уровня громкости в приложении

Работа с баннерами

• Управление прозрачностью, расположением баннера на экране

Бегущая строка

• Управление скоростью бегущей строки, цветом шрифта, цветом фона, размером 
шрифта в бегущей строке

Работа с плейлистом

• В качестве IPTV плеера.

Работа по индивидуальному или групповому сценарию

• Сценарий описывается плейлистом, загружаемым на приставку

Управление через web-интерфейс

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Антон Григоренко, директор по маркетингу

«Мать и дитя — это в первую очередь имя, которое мы 
старательно бережем и развиваем. У нас давно 
назревала проблема объединения наших клиник в 
единую сеть, ведь многие из них мы купили, а не 
открывали с нуля. Собственное телевидение помогает 
нам донести до сотрудников основу нашего бренда, а 
до клиентов разнообразие наших уникальных услуг».

Наталья Серегина, руководитель корпоративного 
телевидения Сбербанка

«ТВ — самый емкий и одновременно самый простой 
формат донесения информации».

Наш первый проект мирового масштаба -
оснащение телевидением фанзон, лож и 
гостиниц. Прямые трансляции с матчей, с 
камер видеонаблюдения, конференций, 
рекламных роликов. 

Итог, огромный опыт и благодарственные 
письма от FIFA и организаторов 
чемпионата мира по футболу.

Новый взгляд на ценники и 
телевидение в ритейл.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

https://www.technopark.ru/
https://www.technopark.ru/


ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»
Разработка и производство средств связи

Телефон: (383) 274-10-01, 274-48-48
ELTEX@ELTEX-CO.RU; ELTEX-CO.RU

630020, г. Новосибирск, ул. Окружная 29В
Часы работы: 09:00 — 18:00 (GMT+6), 
выходной — суббота и воскресенье

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОДУКТАХ 
И РЕШЕНИЯХ ELTEX

Мы всегда готовы к диалогу, 
разработке и доработке решений 
под ваше техническое задание.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:ELTEX@ELTEX-CO.RU
https://eltex-co.ru/
http://eltex-co.ru/
http://eltex-co.ru/

