
Памятка  
Интерактивное ТВ. Услуги Мультирум и Мультискрин 

 

МультиРум МультиСкрин 

Назначение услуги 
 
Мультирум – это услуга для подключения в доме 
абонента нескольких (не более 3-х) телевизоров. 
 
При желании абонента подключить несколько 
телевизоров, подключение услуги Мультирум 
СТРОГО необходимо! 

Назначение услуги 
 
Мультискрин (несколько экранов) – позволяет смотреть весь контент 
(ТВ, видео, аудио) Интерактивного ТВ и управлять им на нескольких 
экранах (смартфонах, планшетах, телевизорах SmartTV, на сайте 
itv.rt.ru) 
 
Мультискрин БЕСПЛАТНАЯ дополнительная услуга, которая 
подключается, по-умолчанию, при подключении основной услуги 
Интерактивного ТВ.  

Схема работы  

 

Схема работы 

 

Преимущества 
 
+ На каждом телевизоре можно смотреть свой 

контент 
+ Покупки на сделанные на одном ТВ доступны 

на остальных 
+ По желанию, вместо проводного соединения 

между роутером и приставками можно 
использовать беспроводные PLC-адаптеры 
(передает информацию через 
электропроводку) или Wi-Fi мосты 

Преимущества 
 
+ Можно брать ТВ с собой в поездку 
+ Начать просмотр на одном устройстве, нажать на паузу 

и продолжить просмотр на другом устройстве  
+ Не нужны приставки для каждого устройства 
+ Покупки сделанные на одном устройстве доступны на остальных 

Как подключить? 
 
Подключается по заявке абонента, которая может 
быть подана любым удобным для абонента 
способом (сайт rt.ru, личный кабинет, по телефону 
8-800-1000-800, в офисах подаж) 
 
Для каждого телевизора требуется отдельная 
приставка 

Как подключить? 
 
Активируется самим абонентом непосредственно на том устройстве, 
на котором предполагается смотреть контент Интерактивного ТВ. 
 
Мультискрин на ПК (персональный компьютер).  
Шаги для активации: 

1. Зайти на сайт itv.rt.ru 
2. Зарегистрироваться на сайте (следуя подсказкам, связать 

услугу Интерактивного ТВ или Домашнего интернет с 
Учетными данными сайта) 

Готово!  
 
Мультискрин на смартфонах/планшетах iOS и Android: 
Шаги для активации: 

1. Скачать и установить приложение Интерактивное ТВ для 
смартфонов/планшетов в магазине приложений AppStore 
(iOS) или GooglePlay (Android) 

2. Запустить приложение и перейди в раздел «Мультискрин» 
3. Ввести данные приставки Интерактивного ТВ (из раздела 

Мультискрин на приставке) или пользователя портала 
itv.rt.ru (почтовый адрес и пароль) 

Готово!  

Стоимость 

 Стандартная цена -50 руб/мес для каждой 
новой приставке 

 В определенных Акциях может быть бесплатна 

Стоимость  
Бесплатно 

 

https://itv.rt.ru/

