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현실적 제한요소

하드웨어적 문제
- 지상파 수신 안테나
  지형적 요소에 따른 안테나의 성능 저하로 인해 원활
한 방송 수신이 어려움
- 서버 성능
  3개 채널에 대한 수신은 가능하지만, 서버의 하드웨
어적 성능 부족으로 인해 화면 캡쳐에 딜레이가 발생
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��������������������  전체���������	
��������������������  찜을���������	
��������������������  리스

트로���������	
��������������������  보여줌

-���������	
��������������������  카테고리���������	
��������������������  선택���������	
��������������������  :���������	
��������������������  현재���������	
��������������������  보여지는���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  리

스트에서���������	
��������������������  카테고리���������	
��������������������  별로���������	
��������������������  분류���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있

는���������	
��������������������  버튼

-���������	
��������������������  최신/���������	
��������������������  인기순���������	
��������������������  정렬���������	
��������������������  :���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  리스트를���������	
��������������������  최신,���������	
��������������������  

인기순으로���������	
��������������������  정렬���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  탭���������	
��������������������  

-���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  리스트���������	
��������������������  :���������	
��������������������  찜에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  간략히���������	
��������������������  

보여주는���������	
��������������������  리스트.���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  제목,���������	
��������������������  프로그램명,���������	
��������������������  

카테고리,���������	
��������������������  조회수의���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  보여줌



실행���������	
��������������������  화면

나의찜���������	
��������������������  (홈���������	
��������������������  -���������	
��������������������  찜보기-나의찜)

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  현재���������	
��������������������  로그인���������	
��������������������  한���������	
��������������������  사용자가���������	
��������������������  등록한���������	
��������������������  찜을���������	
��������������������  

리스트로���������	
��������������������  보여줌

���������	
��������������������  기본���������	
��������������������  형식은���������	
��������������������  전체찜과���������	
��������������������  동일

-���������	
��������������������  공유���������	
��������������������  상태���������	
��������������������  :���������	
��������������������  ���������	
��������������������  사용자가���������	
��������������������  등록한���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  컨텐

츠���������	
��������������������  중���������	
��������������������  현재���������	
��������������������  공유중인���������	
��������������������  컨텐츠를���������	
��������������������  아이콘���������	
��������������������  

형식으로���������	
��������������������  표시

실행���������	
��������������������  화면

찜	 상세	 보기���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

(홈���������	
��������������������  -���������	
��������������������  찜보기���������	
��������������������  /���������	
��������������������  나의찜���������	
��������������������  -���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  선택)

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  찜에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  상세���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  보여주기���������	
��������������������  위한���������	
��������������������  

화면

-���������	
��������������������  프로그램���������	
��������������������  :���������	
��������������������  프로그램의���������	
��������������������  제목과���������	
��������������������  방송일

자를���������	
��������������������  나타냄

-���������	
��������������������  제목���������	
��������������������  :���������	
��������������������  찜에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  제목으로���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  작성자

가���������	
��������������������  선택

-���������	
��������������������  카테고리���������	
��������������������  :���������	
��������������������  ���������	
��������������������  물건/인물/장소���������	
��������������������  중���������	
��������������������  선택

-���������	
��������������������  태그���������	
��������������������  :���������	
��������������������  찜에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  기타���������	
��������������������  정보

-���������	
��������������������  내용���������	
��������������������  :���������	
��������������������  ���������	
��������������������  찜에���������	
��������������������  대한���������	
��������������������  상세���������	
��������������������  정보를���������	
��������������������  나타냄



실행���������	
��������������������  화면

검색	 ���������	
��������������������  (홈���������	
��������������������  -���������	
��������������������  찜보기���������	
��������������������  -���������	
��������������������  검색(찜))

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Bookmark���������	
��������������������  서버에���������	
��������������������  등록된���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  검색

-���������	
��������������������  카테고리���������	
��������������������  :���������	
��������������������  검색���������	
��������������������  하려는���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  중���������	
��������������������  카테고

리를���������	
��������������������  선택하여���������	
��������������������  검색

-���������	
��������������������  검색어���������	
��������������������  :���������	
��������������������  프로그램명,���������	
��������������������  찜���������	
��������������������  제목���������	
��������������������  중���������	
��������������������  검색

어를���������	
��������������������  포함하는���������	
��������������������  찜에���������	
��������������������  대해���������	
��������������������  검색

실행���������	
��������������������  화면

검색	 (홈���������	
��������������������  -���������	
��������������������  찜보기���������	
��������������������  -���������	
��������������������  검색(프로그램))

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  EPG���������	
��������������������  서버에서���������	
��������������������  등록된���������	
��������������������  프로그램을���������	
��������������������  프

로그램���������	
��������������������  명을���������	
��������������������  이용하여���������	
��������������������  검색

-���������	
��������������������  방송사���������	
��������������������  :���������	
��������������������  방송사를���������	
��������������������  선택

-���������	
��������������������  검색어���������	
��������������������  :���������	
��������������������  EPG���������	
��������������������  서버에���������	
��������������������  저장되어���������	
��������������������  있는���������	
��������������������  

프로그램���������	
��������������������  중���������	
��������������������  검색어를���������	
��������������������  포함하는���������	
��������������������  프로그

램을���������	
��������������������  검색



실행���������	
��������������������  화면

방송편성표���������	
��������������������  (홈���������	
��������������������  -���������	
��������������������  찜보기���������	
��������������������  -���������	
��������������������  방송편성표)

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  EPG���������	
��������������������  서버에서���������	
��������������������  프로그램을���������	
��������������������  검색

-���������	
��������������������  방송사���������	
��������������������  :���������	
��������������������  현재���������	
��������������������  EPG정보를���������	
��������������������  저장하는���������	
��������������������  

방송사���������	
��������������������  중���������	
��������������������  검색하려는���������	
��������������������  방송사를���������	
��������������������  선택

-���������	
��������������������  날짜:���������	
��������������������  현재���������	
��������������������  날짜를���������	
��������������������  기준으로���������	
��������������������  이전���������	
��������������������  날짜

를���������	
��������������������  선택���������	
��������������������  할���������	
��������������������  수���������	
��������������������  있음

 프로젝트 결과물

 IOS Application - JJIM TV ( 찜티비 )

찜 컨텐츠 및 EPG 관리 DB 서버

지상파 방송 수신 및 화면 캡쳐 구현



Thank���������	
��������������������  You


