Установка
Необходимо скачать приложение «BeeTV» в «Apple Store» для iOS или в «Google Play
Market» для Android устройств.

Регистрация
После установки и запуска приложения необходимо выбрать язык и вариант для
абонентов FTTB «Я абонент «Интернет дома»»

Далее для новых абонентов необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться» и ввести логин
и пароль от услуги «Интернет дома».

Личный кабинет и смена ТП
Для входа в ЛК необходимо нажать на кнопку в правом верхнем углу и далее на вкладку
«Кабинет»

Для смены ТП необходимо нажать на вкладку «Тариф» далее на кнопку «Сменить тариф»

Важно! Для смены пакета ОТТ клиенту необходимо совершить самостоятельно переход
через любое из пользовательских устройств. Смена пакета ОТТ доступна 1 (один) раз в 30
дней (месяц). Переход на новый пакет производится в начале следующего расчетного
периода. При выборе нескольких пакетов для смены – переход осуществляется на
последний выбранный пакет.
Описание функционала
Промо-витрина
После принятия Лицензионного соглашения и успешной авторизации пользователю
демонстрируется витрина контента.

Частота появления витрины: iOS – с каждым запуском приложения; Android - раз в три
часа для каждого профиля.
В «Промо-витрине» по категориям отображаются рекомендованные телепередачи,
фильмы и сериалы. Контент для отображения в «Промо-винтрине» редактируется
вручную на сервере.
При прокрутке контента до конца ярлычок в нижнем левом углу пропадает, если страницу
прокрутить до самого верха ярлычок появится снова. При нажатии на ярлык страница
автоматически прокрутится до конца экрана к кнопке «Закрыть», по нажатию на которую
пользователь перейдет к основному экрану приложения.
EPG-list
По умолчанию приложение отображает программу передач в виде списка. Рядом с
логотипом канала, перед названием текущей передачи могут отображаться значки записи
и напоминания, если подобные события были установлены пользователем.
Далее отображается текущая передача с полосой прогресса и 2 следующие телепередачи.
Нажатие на кнопку «+2» можно увеличить этот список еще на 2 и 4 последующие
программы. В итоге получится текущая передача и 6 следующих за ней программ. В
таком случае кнопка «+2» меняется на «-2» с соответствующим функционалом. При
нажатии на блок происходит открытие полной программы передач соответствующего
канала.

Наверху находится список с категориями каналов «Все». При выборе одной из категорий
пользователю будут показываться каналы только те каналы, которые соответствуют
выбранной категории.

Подробная страница канала
По умолчанию страница автоматически прокручивается до текущей передачи, которая
отображается в подробном виде и идет первой в списке передач.

В основном поле располагается список программ канала на соответствующий день. Уже
закончившиеся передачи отмечаются серым цветом. Если передача была записана, то на
ней появляется соответствующий значок. На прошедшие и текущие записи нельзя
поставить напоминание.
В верхней части поля находится панель переключения дат. Текущая дата выделена
рамкой. Суббота и воскресенье - красным цветом. Переключение происходит свайпом
влево/вправо по области дат для ios и по любому месту экрана для Android.
В правом углу верхнего бара отображается значок добавления в «Избранное». При
нажатии/снятии канал добавляется /удаляется из списка избранного.
В подробном блоке передачи выводятся:
- Превью передачи, если передача уже началось, то на нем появляется значок
воспроизведения, при нажатии на который запускается плеер и начинается
воспроизведение.
- Кнопка «Напомнить», при нажатии на кнопку напоминание записывается в память
телефона и появляется в списке напоминаний приложения.
- Кнопка «Записать», при нажатии на кнопку происходит установка на запись и
занесение в список записей.
- Кнопка «Поделиться», при нажатии на кнопку пользователю предлагается поделиться
информацией о передаче в социальные сети (Вконтакте, Фейсбук, Твиттер)

Просмотр трансляции
Воспроизведение происходит с помощью любого стандартного плеера установленного на
устройстве (от 4-й версии Android, для более ранних версий необходимо установить
любой плеер, проигрывающий HLS-потоки (RealPlayer, NXP, VLC), iOS воспроизводит
видео на любых устройствах)

Избранные каналы
В правом верхнем углу блока канала размещен элемент в виде звезды, при нажатии на эту
кнопку происходит добавление канала в избранное, после этого цвет «звезды» меняется
на желтый.

Далее канал становится доступным в выборке категории «Избранное». Удаление из
избранного происходит аналогично: тап по желтой звезде уберет канал из списка
избранного.

Поиск
Поиск в приложение запускается из контекстного меню. После обработки запроса
открывается список всех передач, содержащий слово, по нажатию на блок в поисковом
результате происходит переход на передачу в рамках канала.

Запись и напоминания
Для передачи, трансляция которой еще не началась, есть возможность установить
напоминание. Уведомление о предстоящем начале трансляции покажется пользователю за
время, указанное в настройках события календаря.

В подробном окне программы можно установить запись передачи. Список уведомлений и
записей хранится в закладке «Мое ТВ».

Архив записей
При завершении трансляции передачи, на которую была установлена запись, эта
программа отправляется в подраздел «Архив» (раздел «Мое ТВ»).
В дальнейшем пользователь сможет просматривать записи в любой удобный для него
момент.

Интеграция с социальными сетями
В подробном окне описания передачи, фильма или сериала есть возможность поделиться
информацией в социальные сети. В сообщение выводится картинка и название передачи,
при нажатии на сообщение происходит переход на сайт оператора с предложением
подключиться и установить себе мобильное приложение.

Мое ТВ
Раздел с рекомендациями по просмотру для пользователя, исходя из его действий. Список
разбит по жанрам, каждый блок содержит 3 передачи. В верхней части навигационная
панель, которая позволяет пользователю увидеть просмотреть списки напоминаний,
записей и записанных передач, а также настроить свою ленту рекомендаций.

Если передача сейчас доступна для просмотра, то имеет значок «Плей/Смотреть», если
передача ещё не началась, то есть возможность установить напоминание.
Что смотрят
Раздел о просмотрах других пользователей. Информация доступна для любых
видеоматериалов приложения: телепередачи, фильмы, сериалы. Выборка может
осуществляться по категориям «Регион», «Все абоненты», «Мои друзья». Переключение
между категориями в Android – свайпом влево/вправо по любой области экрана, в iOS
листание и выбор необходимого элемента в верхней шапке.

Если к профилю пользователя привязаны социальные сети, то в отдельной колонке будет
показываться информация о просмотрах его друзей. Аналогично, как и для вкладок «Все

абоненты» и «Мой регион», здесь есть временные интервалы: сегодня, неделя, месяц и
год. Фильмы, телепередачи и сериалы сортируются по количеству просмотревших их
друзей.
Можно развернуть полный список друзей, просмотревших тот или иной материал. Чтобы
увидеть более подробную информацию о просмотрах какого-либо друга, достаточно
выбрать его из списка.
Фильмы
Каталог фильмов. Раздел разбит на категории фильмов: популярные, рекомендованные,
новинки, остальные. Если фильм не куплен, то на нем отображается ценник, при покупке
ценник исчезает. В верхнем баре располагаются списки жанров и годов. При выборе
определенных данных в разделе будут отображаться только подходящие под указанные
критерии фильмы. Например, фантастика 2010 года. При нажатии на определенный фильм
открывается подробная страница описания.

Подробное окно описания фильма содержит следующие элементы:
1) Кнопка «Поделиться»;
2) Кнопка «Избранное»;
3) Превью фильма;
4) Информация о фильме (название, год выпуска, страна, теги, длительность,
доступность);
5) Кнопка «Купить» (при покупке меняется на «Смотреть»);
6) «Запланировать просмотр» (создается напоминание в календаре);
7) «Смотреть трейлер» (запуск воспроизведения трейлера фильма в плеере);
8) рейтинги;
9) панель голосования;
10) описание фильма;
11) список актеров «В фильме также снимались»;
12) список рекомендованных фильмов.
Разделы «Мои фильмы» и «Что смотрят» аналогичны «Мое ТВ» и «Что смотрят» (ТВ).
Разделы описаны выше.

Сериалы
Структурно раздел «Сериалы» аналогичен «Фильмам», но имеет ряд особенностей.
В верхнем баннере отображаются списки «Все жанры» и «Все компании».
Раздел «Мои сериалы» имеет два типа отображения: «Все сериалы» и «Только новые
серии». Счетчик у новых серий должен уменьшаться и увеличиваться в соответствии с
просмотром и появлением серий. После окончания просмотра серия удаляется из списка
новых.

Пульт
Выполняет функцию удаленного контроллера для навигации по меню и управление
воспроизведением приставки. Чтобы подключить плеер к приставке, необходимо
запустить приставку под тем профилем, который активирован на мобильном устройстве.
После этого при нажатии на раздел «Плеер» появится список доступных устройств.

При подключении плеера приложение выдаст одну из текущих на данный момент
передач. Пользователь сможет нажать «О программе», тем самым он перейдет в
подробное окно соответствующего канала.
Самоуправление трансляцией или навигация по меню может осуществляться двумя
способами: «Пультом» и «Сенсором».

Как видно по названию, основное различие в том, что в «Пульте» нужно наживать
определенные кнопки (простой тап), а в режиме «Сенсора» необходимо пользоваться
различными жестами. Для управления трансляцией и навигации в меню пользователю
достаточно пользоваться указаниями, сопровождающими каждый жест и кнопку.
Скриншифтинг

Перенос трансляции с одного мобильного устройства на другие девайсы или же на
телевизионную приставку. Перенос возможно осуществить двумя способами:
1) После долгого нажатия на элемент (текущую трансляцию, купленный фильм или
сериал) перенести элемент в верхнюю часть экрана.

2) Начать трансляцию в плеере мобильного устройства и нажать на значок монитора.

В последующем окне выбрать необходимое устройство. Для того чтобы устройство
отобразилось в списке доступных для скриншифтинга девайсов, на нем должно быть
запущено приложение с того же профиля, что и на исходном мобильном устройстве.
Важно! Первый способ работает только на IOS устройствах.
Кабинет
Раздел представляет собой личный кабинет пользователя.

Содержит следующие элементы:
1) Название активного профиля («Мастер» можно редактировать);
2) Социальный блок. Здесь к активированному подпрофилю можно привязать/отвязать
социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Twitter.
3) Список подпрофилей. С основного подпрофиля можно просматривать и редактировать
информацию всех подпрофилей, с неосновного - только собственную.
4) Кнопка создать «Подпрофиль» (только для основного подпрофиля).
Перейдя по кнопке «Создать подпрофиль» пользователь может:
1) указать название профиля;
2) поставить ограничение контента;
3) добавить/удалить телеканалы;
4) включить/исключить видео по запросу (фильмы, сериалы);
5) выставить ограничение времени доступа;
6) задать для подпрофиля пин-код.

В любой момент с активированного основного профиля можно отредактировать данные
неосновных профилей. Для этого пользователю нужно из списка подпрофилей перейти к
необходимой учетной записи, задать нужные параметры и нажать «Сохранить».
При открытии подробной страницы подпрофиля его также можно удалить и
активировать.
Сообщения
Раздел бокового меню, в который приходят сообщения из административного интерфейса.
В боковом меню при получении новых сообщений появляется их счетчик. В самом
разделе новые сообщения будут выделены жирным шрифтом. При прочтении сообщения
шрифт становится обычным, счетчик новых сообщений уменьшается.

Настройки
На iOS:
В данном разделе представлены основные настройки самого приложения.
Пользователь может сменить аккаунт введя номер договора и пароль другой учетной
записи. Для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить
приложение.

Важно! На Android устройствах нет раздела «Настройки». Для смены логина BeeTV,
необходимо нажать на «Основной профиль» и выбрать «Выход».

Информация
Информационный раздел меню. Здесь пользователь сможет еще раз ознакомиться с
лицензионным соглашением, который принял при первом запуске «Договор оферты».

Раздел «Политика конфиденциальности» содержит сведения о том, какая информация
собирается о пользователе при использовании приложения.
Последний информационный пункт «Как стать абонентом» открывает в новой вкладке
браузера по умолчанию интернет-страницу beeline.kz, где пользователь может оставить
заявку на подключение услуг.

