
Русское телевидение
без антенны и кабеля



Общая информация о 
KartinaTV

KartinaTV – это интерактивное цифровое ТВ, 
доступное через интернет в любом уголке мира.
Компания была основана в 2008 году и с тех 
пор успешно развивает свой сервис на рынке 
русскоязычного интернет-телевидения, предлагая 
на данный момент более 150 каналов на любой вкус.
Подключая сервис KartinaTV вы окунаетесь в мир 
качественного цифрового телевидения, телевидения 
следующего поколения!



С помощью функции «АРХИВ» телевидение
подстраивается под зрителя, делая 
возможным просмотр любимых телепередач в 
течении 14 дней.

www.Kartina.TV



Видеотека – это удобство выбора любимых 
фильмов и сериалов, отсортированных по 
жанрам и доступных к просмотру в любое 
удобное время.

www.Kartina.TV





Благодаря функции «Эко-режим», телепросмотр 
возможен даже при медленном Интернете.

Кроме стандартного ТВ-вещания, некоторые 
телеканалы доступны также в отличном HD-качестве.www.Kartina.TV



Функция “Мультирум”, известная также как 
“Мультиабонемент”, позволяет подключать к 
Kartina.TV до 3-х устройствах в одной квартире. 
Благодаря этому, Вы сможете одновременно смотреть 
разные телеканалы в разных комнатах.www.Kartina.TV

Мультирум



Наш сервис охватывает подписчиков из более чем 100 стран 
мира. Основной целевой аудиторией KartinaTV является 
русскоязычное  население Европейского Союза, Северной 
Америки и Израиля, людей, чья культура связана с русским 
языком, независимо от этнической или территориальной 
принадлежности.
Сеть продаж объединяет более 1000 реселлеров по всему миру.

Факты о KartinaTV
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Многие известные люди из мира телевидения, 
кинематографа, шоу-бизнеса являются нашими 
давними зрителями.

www.Kartina.TV



Интернет

ресИвер

МодеМ

телевИзор

KartinaTV предлагает одну из самых перспективных 
технологий просмотра русского телевидения без 
спутниковой антенны и кабеля. Через наши шесть 
точек вещания, расположенных на трех континентах, 
телеканалы, собранные в удобный пакет попадают 
через интернет на экраны конечного потребителя.

Как это работает?



Подключить сервис KartinaTV очень легко. Для этого 
необходим всего лишь безлимитный доступ в интернет 
(скоростью от 2 Мбит/с) и наш абонемент доступа.
Любимые передачи стали теперь доступны не только 
дома на диване, но и в пути на мобильных устройствах 
с платформой iOS и Android, отныне также в 3G и LTE-
сетях.

Наш функционал 
и преимущества для 

потребителя



Новейший сетевой медиаплеер на базе системы Android с доступом ко всем приложениям 
Google Play. Он превращает Ваш телевизор в центр развлечений и коммуникаций. 
Пользуйтесь веб-браузером Chrome для просмотра интернет-сайтов и онлайн-видео. 
Подключите к приставке веб-камеру* и общайтесь с друзьями и родственниками через 
Skype! Пользуйтесь “Одноклассниками”, Facebook, VK, YouTube, RuTube, а также любыми 
новостными и развлекательными приложениями и веб-сайтами.



Работа дилера (дистрибьютора) заключается в 
оформлении подписок и перепродаже оборудования 
(IPTV-ресиверов). Помимо того, при наличии 
соответствующей квалификации, возможно оказывать 
услуги по установке и настройке телевидения на дому 
у клиентов, получая за счет этого дополнительную 
прибыль.

KartinaTV — надежный и 
выгодный партнер для 

бизнеса.



Компания KartinaTV особо заинтересована в 
поддержке русскоязычных спортивных команд 
и мероприятий в Германии и Европе. Мы готовы 
предложить спонсорство в любых популярных 
видах спорта, в первую очередь командных: футбол, 
хоккей, волейбол, баскетбол, гандбол. Кроме этого, 
мы с удовольствием выступим в поддержку зимних и 
водных видов спорта, а также тенниса и бокса.

Спонсорство



KartinaTV поддерживаeт людей, нуждающихся 
в помощи. На первом месте для нас, конечно 
же, стоит здоровье детей. В сотрудничестве 
собщенациональной благотворительной программой 
«АиФ. Доброе сердце», KartinaTV содействует 
лечению тяжелобольных детей. В рамках этой 
программы мы собираем с каждого заходящего 
к нам заказа по 1€ и ежемесячно перечисляем 
накопленную сумму нашим подопечным.

Благотворительность



www.Kartina.TV

спасибо за внимание!


