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ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Smart TV

Телевизор, в который интегрированы функции TV-приставки, обеспечи-
вающие возможность доступа в интернет и интеграцию онлайн-серви-
сов по доставке контента, скачивание и установку специальных Smart 
TV приложений (по аналогии с мобильными приложениями – приложения 
сервисов, специально разработанные для работы в конкретной опера-
ционной системе телевизора).

На российском интернет-рынке исторически сложилось использование 
термина Smart TV в более широком смысле, как всей совокупности ви-
деосмотрения и рекламного инвентаря в телевизорах, подключенных 
к сети Интернет, будь то телевизор с функцией Smart TV, или подклю-
чение через Set-top box. При использовании термина в таком значении 
ключевым является то, что с точки зрения потребления видеоконтента 
и размещения рекламы, они производятся через экран телевизора вну-
три специализированного Smart TV приложения или в Smart TV разделе 
телевизора, что задает такие отличительные параметры как: широкий 
экран, телевизионная модель потребления, относительно более высокая 
вовлеченность аудитории в смотрение.

В более узком смысле, технологически, Smart TV является частью ин-
фраструктуры Connected TV (CTV), как одна из возможных платформ 
просмотра OTT-видео на большом телевизионном экране. 
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Video On Demand (VOD)
Система индивидуальной доставки цифрового видеоконтента по запросу 
пользователя. Как правило, предполагает индивидуальный доступ к про-
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смотру самостоятельного аудиовизуального произведения (VOD-доступ). 
Противопоставляется потоковому вещанию по параметру осознанного 
выбора зрителем контента к просмотру, в отличие от смотрения заранее 
сверстанной программной сетки эфира.
Различают разные способы предоставления услуги «Видео по запросу»: 
TVOD, SVOD, AVOD.
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Приоритетными направлениями деятельности The Interactive Advertising 
Bureau (IAB) Russia являются:
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SMART TV AD 
COMMITTEE

IAB Russia Smart TV Ad Glossary 2019
выпущен в рамках комитета по Smart TV Ad
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