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Все голы ЕВРО-2008 на mmTV 
 
mmTV: Мобильное телевидение совместно с InField Systems запускает в рамках сервиса  
новый видеоконтент - 3D-модели всех забитых голов на Евро-2008. 
 
mmTV – сервис, предлагающий абонетам не только услугу мобильное телевидение, но и 
каталог видеороликов и музыкальных композиций. Новый контент предоставляется в рамках 
расширения библиотеки актуального видеконтента. 
 
Каждый 3D-реконструированный видеоролик позволяет оценить голевой момент с нескольких 
точек зрения, под разными углами наблюдения, глазами любого игрока, владеющего мячом 
или вратаря. Болельшик может находиться внутри игрового момента и получить самые точные 
данные об игровой ситуации. 
 
Контент будет актуален тем, кто не успел посмотреть матч,  либо хочет подробно разобраться 
в голевом моменте. 
 
Видеоролики защищены системой управления цифровыми правами (DRM), используется 
шифрование с алгоритмами AES для защиты контента от неправомочного распространения. 
Данная система обеспечивает 100% защиту от копирования и воспроизведения файлов на 
других телефонах. 
 
Обновляться контент будет оперативно после каждого матча. 
 
В настоящее время абонентам mmTV уже доступны все голы групповой части евротурнира. 
Стоимость каждого видеоролика 0,5 у.е. (cтоимость услуги в рублях рассчитывается по 
внутреннему курсу оператора, услугами которого пользуется абонент mmTV). Размер 
видеофайла от 300 до 700 Кбайт. 
 
Напомним, что mmTV продолжает аудиотрансляции всех матчей ЕВРО-2008. На данный 
момент это один из самых востребованных каналов mmTV. С момента старта еврокубка 
трансляциями воспользовались более 5 000 абонентов mmTV.  
 
 
 
 
 
 

Для приобретения VOD-контента следует зарегистрироваться в 
сервисе mmTV,  скачав Приложение с web- (www.mmtv.ru) или wap-
сайта (wap.mmtv.ru) и установить на своем телефоне. Необходимо 
убедиться, что к телефону подключена и настроена услуга GPRS – 
Internet (либо есть доступ к Wi-Fi), а сам телефон поддерживает 
установку Приложения mmTV. Далее необходимо пополнить 
Виртуальный счет и скачать видеоролик на телефон. 



 
 
 
 
 
 
 
Более подробную информацию о проекте Вы можете получить у: 
 
ООО «Медиа Экспресс» 
Самошонков Кирилл  
Тел./факс + 7 (495) 739-55-77, моб. +7 (910) 443 9265 
ICQ 5326-7151 
e-mail: samoshonkov@telecom-express.ru 
www.mmtv.ru   


