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Наши решения позволяют интернет-провайдерам, кабельным операторам и контент-
агрегаторам расширить свой бизнес за счет внедрения востребованных современным 
потребителем интерактивных телевизионных услуг: IPTV, видео по запросу (VoD), доступ 
к ОТТ-сервисам.

Infomir — это компания, основной 
специализацией которой является 
разработка, проектирование, производство 
и сопровождение IPTV/OTT и гибридных 
приставок под торговой маркой MAG

•	 Экономически эффективное рыночное решение

•	 Брендирование под заказчика

•	 Квалифицированная техническая поддержка и консультирование

•	 Налаженная логистическая система по всему миру

•	 Бесплатное Middleware Stalker для легкого старта вашего бизнеса  

Преимущества сотрудничества с Infomir
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В состав предприятия входят:

Официальные представительства 
и логистические центры компании 
находятся в Германии, Эстонии,  
ОАЭ, США и России

Главный офис Infomir расположен 
в Одессе, Украина, и отвечает за 
разработку, проектирование, 
продажу и техническое 
сопровождение промышленной и 
бытовой электроники для сервисов 
IPTV/OTT/VoD под маркой MAG

•	 два специализированных 
конструкторских бюро;

•	 лаборатория широкополосных сетей;

•	 служба технической  
и сервисной поддержки.

Инжиниринг и опытное производство 
всего оборудования выполняется 
на собственных производственных 
мощностях — заводе промышленной 
и бытовой электроники TeleТec. Также 
используются площадки контрактного 
производителя — компании Jabil и TPV.
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Главная особенность Infomir — 
ПОлНый цИКл ПРОИзВОдСТВА Бесплатное ПО с открытым API кодом позволяет вам 

внедрить и запустить проект в кратчайшие сроки без 
приобретения дорогостоящих решений.

Бесплатное Middleware Stalker

Благодаря продуманной и налаженной логистике мы 
доставляем нашу продукцию по всему миру в течение 
нескольких недель.

Оперативная доставка 
по всему миру

Компания Infomir предлагает целый ряд 
возможностей по брендингу приставки и 
пульта дУ, а также добавление информации 
на упаковку приставки.

Брендирование 
под заказчика

Квалифицированная техническая 
поддержка помогает нашим клиентам 
в решении возникших вопросов, как на 
стадии запуска проекта, так и во время 
эксплуатации приставок.

Техническая поддержка 
и консультирование 

проектирование 
продукта

промдизайн

разработка  
ПО

производствопомощь в 
интеграции

сервисная
поддержка 

анализ 
рынка
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География продаж

Страны, в которых представлена 
продукция Infomir

рОссия

украина

германия

грузия

белОруссия

бОлгария

австрия

канада

эстОния

Оаэ

сша

локальные представительства 
и логистические центры

Официальные дистрибуторы

Официальные представительства 
и логистические центры компании находятся 
в Германии, Эстонии, ОАЭ, США и России.

На территории России эксклюзивным 
дистрибутором продукции Infomir является 
компания “Марвел-дистрибуция”

Партнерские компании из Канады, Грузии, 
Болгарии, Беларуси и Австрии получили  
статус официальных дистрибуторов  
продукции компании Infomir.

Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Аргентина
Армения
Аруба
Барбадос
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и 
Герцеговина
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Вьетнам 
Гайана
Германия
Греция
Грузия
дания
доминиканская 
Республика
Египет

Израиль
Индия
Индонезия
Иордан
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Косово 
Кот-д’Ивуар 
Кувейт
латвия
ливан
ливия
литва
люксембург
Маврикий

Мадагаскар
Македония
Малайзия
Мальта
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая зеландия
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Панама
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сальвадор
Саудовская Аравия
Северный Кипр
Сейшелы
Сенегал
Сербия
Сингапур
Словакия

Словения
Суринам
США
Тайланд
Танзания
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Украина
Уругвай
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эквадор
Эстония
ЮАР
Ямайка
Япония



www.infomir.eu

552

1582

3036

2012 2013 2014

+76%

+65%

2013

2012

2014

Реализованные  
проекты

Прирост продаж

География продаж

2012 56 стран 2013 77 стран

2014 92 стран 2015 100 
стран
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Анализ рынка
наша исследовательская группа всегда в курсе последних 
новостей и инноваций на рынке телекоммуникаций

Чипсет STiH207 
(650 МГц, 1200 DMIPS)

RAM 512 Мб

Версия HDMI — 1.4А

Операторы смогут самостоятельно 
вносить изменения в ПО приставки, 
а также осуществлять интеграцию 
с другими middleware.

данная модель интегрирована 
с системой защиты контента Verimatrix 
и предназначена для операторских 
решений с поддержкой этой системы.

MAG254/255 —  
это оптимальное  
решение для старта 
любого IPTV/OTT проекта

MAG254 — это уникальная 
открытая платформа 

MAG255 — закрытая 
платформа без возможности 
модификации образа

MAG254

•	 лучшее качество видео и звука благодаря 
HDMI 1.4A и S/PDIF

•	 воспроизведение 3D видео

•	 Поддержка ресурсоемких приложений

ключевые характеристики

MAG255

Базовая IPTV/OTT приставкаwww.infomir.eu
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Разработка  
и производство
главной гордостью компании 
является несомненное качество 
продукции, которое достигается 
благодаря неустанному контролю 
и мониторингу на всех этапах 
производства

Сверхмощная IPTV/OTT приставкаwww.infomir.eu

Высокопроизводительная 
приставка на новом  
чипсете STiH301

Приставка использует 
технологию HEVC, которая 
позволяет быстрее 
обрабатывать видео 
высокого качества

Процессор: STi7105
Частота процессора: 450 МГц
Оперативная память: 256 Мб
HDMI версия: 1.3

Процессор: STi7105
Частота процессора: 450 МГц
Оперативная память: 256 Мб
HDMI версия: 1.3

Более того, MAG257 оснащена системой 
усиленной защиты Verimatrix и VideoMark™ 
Forensic Watermarking, которая позволяет 
вставлять водяные знаки в видео, 
выводимое приставкой.

MAG257

•	 системы усиленной защиты Verimatrix 
и Verimatrix VideoMark™

•	 встроенный Wi-Fi адаптер и два USB порта 
для подключения внешних носителей.

•	 HDMI 1.4а

ключевые характеристики

Чипсет STiH301 
(1,5 ГГц, 3500 DMIPS)
RAM 512 Мб
Поддержка HEVC 

доступен в IV кв. 2015
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Брендирование 
под заказчика
компания Infomir понимает важность продвижения на рынке 
и предлагает целый ряд возможностей по брендингу различных 
компонентов своих продуктов по требованию клиента

Гибридная ТВ приставка 

MAG275

•	 Поддерживает максимум существующих 
стандартов цифрового тв  
(IPTV, VoD , OTT и DVB-C/T/T2)

•	 воспроизведение 3D видео

•	 Поддержка ресурсоемких приложений

ключевые характеристики

Гибридная приставка  
IPTV/OTT + DVB-C и DVB-T/T2 

www.infomir.eu

Чипсет STi253 
(650 МГц, 1200 DMIPS)

RAM 512Мб

HDMI 1.4А

Гибридная приставка MAG270/275 является 
универсальным решением, благодаря 
которому кабельные операторы смогут 
расширить абонентскую базу с помощью 
интерактивных сервисов на базе IPTV и OTT, 
а интернет-провайдеры — предложить 
своим клиентам востребованные сегодня 
услуги цифрового телевидения.

Благодаря мощным и 
высокопроизводительным элементам, 
наша приставка MAG275 может 
оперативно обрабатывать большие 
объемы информации, включая операции 
с видео высокого разрешения.

Гибридная ТВ приставка 
позволяющая предлагать 
интерактивные услуги на базе 
различных ТВ стандартов
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Оперативная доставка 
по всему миру

благодаря продуманной 
и налаженной логистике 
Infomir осуществляет 
доставку в любую 
точку мира в течение 
нескольких недель со 
своих складов в сша, 
россии и европе

Поддержка HEVC 
Чипсет Broadcom 
Android (опционально)

MAG350
Премиум IPTV/OTT приставкаwww.infomir.eu

Чипсет BCM7250
Поддержка HEVC 

Встроенный Wi-Fi  
2.4 ГГц /5 ГГц (ac)

Расширенная RAM и мощный процессор 
позволяют увеличить скорость 
работы приставки. Технология HEVC, 
используема в MAG350, снижает 
требования к пропускной способности 
сети для предоставления видео 
высокого качества.

MAG350 — премиум IPTV/OTT 
приставка для операторов, 
предоставляющих ТВ услуги по 
IP сетям

•	 мощнейший медиа процессор ARM 
A15(B15) Core CPU с частотой 1200 мгц 
и производительностью 5000 MIPS 

•	 HDMI 1.4 A

•	 1 гб RAM

•	 Поддержка 3D 

•	 Bluetooth 4.0

•	 Android (опционально)

•	 Чипсет BCM7250

•	 Поддержка HEVC

•	 встроенный Wi-Fi 2.4 CHz/5 ггц (ac)

ключевые характеристики

доступен в IV кв. 2015
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Техническая  
поддержка  
и консультирование

квалифицированная 
техническая поддержка 
помогает нашим клиентам 
в решении возникших 
вопросов, как на стадии 
запуска проекта, так и 
во время эксплуатации 
приставок

MAGic  
Remote App

скачайте наше приложение 
абсолютно бесплатно!

www.infomir.eu

Наша команда разработала приложение 
MAGic Remote которое позволяет 
использовать ваш смартфон или планшет 
на Android или iOS как пульт дУ. данное 
приложение содержит несколько 
раскладок клавиш, из которых вы можете 
выбрать ту, которая подходит вам 
больше всего.

Чтобы начать пользоваться 
приложением, достаточно подключить 
смартфон к той же сети Wi-Fi, что и MAG, 
и убедиться, что на приставке включена 
функция дистанционного управления. 

любители веб-серфинга 
и пользователи социальных 
сетей будут рады узнать, что в 
приложении есть полноценная 
клавиатура и тачпад
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Middleware 
Stalker 

Наш совместный старт — 
залог вашей победы
Бесплатное ПО Middleware Stalker позволяет начать реализацию проекта без промедления, 
так как не требует объемных капиталовложений. Помимо этого, Middleware Stalker рассчитано 
на обслуживание клиентских сетей любых масштабов, то есть подходит как для начинающих 
компаний с небольшой клиентской базой, так и для широко известных провайдеров.

Многообразие предоставляемых услуг
Помимо телевещания Middleware Stalker имеет такие развлекательные подфункции, как караоке, 
радио и игры. Также существует функция уведомления, как одного пользователя, так и целых групп.

Контент, рассчитанный на конкретного потребителя
Middleware Stalker отличается удобной и простой в использовании системой организации 
информационной базы. Вы можете создавать сортировку каналов и сервисов по необходимому 
вам критерию.

Брендирование как конкурентное преимущество
Благодаря возможности персонализации Middleware Stalker ваш сервис будет 
узнаваемым, а мультиязычность позволит не ограничиваться локальным рынком.

Прочная опора вашей компании в сложных ситуациях 
Компания Infomir оказывает консультационную и техническую поддержку клиентам на всех этапах 
становления бизнеса, основанного на эксплуатации приставок MAG на базе Middleware Stalker.

Развивайтесь в разных ценовых сегментах рынка
Создавайте неограниченное количество тарифных планов и абонентских пакетов услуг,  
тем самым охватывая различные ценовые ниши.

Независимое развитие — путь к достижению 
поставленных целей 
Открытый код API Middleware Stalker дает возможность выбирать свой собственный путь 
развития, сотрудничать с независимыми от производителя разработчиками.

Благодаря вам мы становимся лучше!
для компании Infomir важно мнение клиентов о наших товарах и услугах. Поэтому мы 
всегда рады вашим замечаниям, предложениям и рекомендациям, которые позволят нам 
совершенствоваться вместе с вами.

Максимум возможностей для комфорта ваших клиентов
Простой механизм мониторинга и получения статистических данных позволяет проводить 
изменения, наиболее точно отвечающие требованиям клиентов и решать технические 
проблемы удаленно.

Сотрудничая с компанией Infomir и используя приставки MAG 
на Middleware Stalker, вы выбираете путь гармоничного развития 
плечом к плечу с партнером, заслуживающим доверия.
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Что стало лучше  
в Middleware Stalker 
в этом году? 

дизайн в фирменной 
цветовой палитре 
Middleware Stalker

Валидация полей,  
их стандартизация 
и группировка

Полезные подсказки, 
примеры заполнения

Разнообразные цветовые схемы пользовательского интерфейса 

Современное оформление 
кабинета приятно для восприятия, 
и упрощает ориентирование в 
нем. При этом, оно не содержит 
лишних элементов, отвлекающих 
внимание.

Новая организация операторского 
кабинета поднимает пользование 
им на интуитивный уровень, что 
позволяет сократить время на 
внесение изменений.

данные нововведения дают 
возможность как можно быстрее 
освоить интерфейс операторского 
кабинета и уменьшают риск 
неправильного заполнения полей.

Теперь вы можете выбирать цветовую тему для вашего сервиса, тем самым выделяться 
еще больше!

Мы осуществили ряд нововведений, которые сделают 
пользование Middleware Stalker еще проще и удобнее. 
С новыми операторскими и пользовательскими 
интерфейсами ваши услуги станут намного красочнее!



MAG245 MAG254/255 MAG275

размеры 127×87×30 мм 127×87×30 мм 127×87×30 мм

Чипсет STi7105 STiH207 STiH253

Частота 450 МГц 650 МГц 650 МГц

RAM 256 МБ 512 МБ 512 МБ

Flash-память 256 МБ 256 МБ 256 МБ

Операционная система linux 2.6.23 linux 2.6.23 linux 2.6.23

Внешние интерфейсы

USB 2.0 2 2 2

CVBS

S/PDIF

версия HDMI 1.3 1.4A 1.4A

LAN

DVB-C

DVB-T

DVB-T2

Приложение Remote Control

MAG257 MAG350 MAG356

размеры 127×87×30 мм 127×87×30 мм 127×87×30 мм

Чипсет STiH301 BCM7250 BCM7356

Процессор ARM Cortex 
A9 1.5 ГГц

ARM A15 (B15)  
Core CPU 1.2 ГГц

Dual Core CPU  
1.3 ГГц

Производительность  
процессора 3500 DMIPS 5000 DMIPS 3000+ DMIPS

шина памяти 16 бит 16 бит 32 бит

RAM 512 МБ 1 GB 512 МБ

Flash-память NAND 512 МБ 8 GB eммc NAND 256 МБ

Производительность  
графического 2D-ядра 776 Mpx/s

Поддержка  
OpenGL ES 2.0

HDMI 1.4A  
с поддержкой 3DTV

Поддержка 3DTV MVC MVC, SVC MVC, SVC

Одновременное 
декодирование 2-х  
HD-потоков (Dual 1080i-50/60)

декодирование видео в 
формате h.264 High Profile 4.2 
(HP@4.2)

High Profile 4.2 
(HP@4.2)

High Profile 4.2 
(HP@4.2)

High Profile 4.1 
(HP@4.1)

декодирование видео 
в формате h.265 (HEVC)

энергопотребление 
процессора 4 W 6 W 9 W

варианты исполнения Встроенный WI-FI
2.4 ГГц/ 5 ГГц ac

Встроенный WI-FI 
2.4 ГГц / 5 ГГц  

ac 2×2, BlueTooth 4.0 LE

Встроенный WI-FI 
2.4 ГГц / 5 ГГц 

ac 2×2, 3G

DVB-S/S2

Приложение Remote Control

Выбери 
свой MAG!MAG257MAG250 MAG254 MAG257 MAG350 MAG356

в разработке

www.infomir.eu

доступен в IV кв. 2015доступен в IV кв. 2015

Выбери 
свой MAG!
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