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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОПЫТ

Анна Бителева

В первой половине сентября в Амстердаме прошла 
ежегодная телевизионная выставка IBC 2010

IBC 2010. Системы условного 
доступа и гибридное телевидение

В подобных обзорах весь материал мы 
традиционно разбиваем по тематикам, 
но границы традиционных тем посто-

янно смещаются. Эти изменения во многом 
и указывают направление телевизионной 
отрасли. Так, в частности, большинство нови-
нок, показанных в этом году разработчиками 
систем доступа, имело косвенное отношение 
к сфере их работы. Но начнем с традицион-
ной для них темы.

Системы условного доступа
Одна из наиболее устойчивых тенденций 
последних лет — увеличение числа чисто 
программных бескарточных решений. Ис-
ходно такие решения предназначались 
только для сетей IPTV, в которых есть, 
во-первых, обратный канал, а во-вторых, 
дополнительные возможности контроля за 
активностью клиента. Тем не менее, послед-
ние годы все больше бескарточных систем 
позиционируются в качестве пригодных 
для однонаправленных сетей. Возможность 
такого решения обусловлена двумя факто-
рами. Первый — повышение защищенности 

чипсетов с дескремблерами. В современных 
чипсетах предусмотрена секретная зона для 
хранения ключей, то есть аппаратная защита. 
Второй фактор — появление программного 
решения, выявляющего несанкционирован-
ное вмешательство в работу ПО приставки. 

Данное решение было разработано ком-
панией Clockware. Она была куплена Irdeto, 
продав перед этим патенты на применение 
системы некоторым производителям софт-
верных СУД; а разработчик решения пере-
шел на работу в Nagravision. Таким образом, 
сразу несколько компаний получили права 
на применение такого (или очень близкого) 
метода защиты. Насколько он надежен при 
масштабном применении, покажет практика. 
Пока известны только единичные случаи его 
использования в однонаправленных сетях. В 
частности, система Latens, по словам ее со-
трудников, защищает однонаправленную сеть 
в несколько миллионов абонентов. Эта ком-
пания наиболее решительно настроена про-
тив смарт-карт. По мнению ее специалистов, 
единственная причина, по которой карты 
еще в ходу — нежелание разработчиков СУД 

отказываться от дополнительного источника 
дохода. Нам это мнение кажется чересчур 
категоричным. Смарт-карты как минимум 
подтвердили свою работоспособность на 
практике. С другой стороны, их надежность 
периодически дает сбои, и операторы, по-
страдавшие от взломов и потратившие значи-
тельные средства на их смену, могут перейти в 
лагерь сторонников бескарточных систем. 

Пока же однозначно можно отметить 
рост доверия к софтверным решениям 
только со стороны их производителей. 
В этом году бескарточные системы появились 
у компаний Irdeto и Conax. Irdeto уже провела 
переговоры с основными голливудскими 
студиями, которые, как нам сообщили на 
стенде компании, признали новую систему 
достаточно надежной.

Conax позиционирует свое бескарточное 
решение более осторожно, планируя пред-
лагать его в качестве дополнения к основной 
системе — для операторов, желающих ввести 
опцию приема ТВ-услуг на ПК. В качестве 
самостоятельного варианта бескарточную 
систему продвигать не планируется. 
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Основной новинкой Conax на этой вы-
ставке стала новая платформа Contego, 
которая при поддержке интерфейсов пред-
шествующей платформы CAS 7 обладает 
рядом принципиально новых возможностей. 
В частности, она обеспечивает полное резер-
вирование, проще масштабируется, имеет 
ряд новых web-интерфейсов и более высо-
кую эргономику управления в целом. Кроме 
того, эта система пригодна для одновремен-
ного обслуживания нескольких физических 
сетей с разными средами передачи. Анало-
гичная возможность появилась в системе 
Mediaguard от NDS. Насколько мы поняли, 
раньше такую возможность не добавляли 
просто из-за ее малой востребованности.

Можно также отметить возрождение 
темы водяных знаков. Напомним, что это 
невидимые глазу метки на видеосигнале, 
предназначенные для выявления источников 
пиратских копий. При декодировании сигнала 
каждая приставка должна формировать свой 
уникальный рисунок водяных знаков. Их вве-
дение обычно требует аппаратной доработки 
приставки, другими словами — их замены. 
А на это операторы пойти не готовы, во вся-
ком случае — без массовых и настойчивых 
требований правообладателей, которые, на-
сколько нам известно, пока не выдвигаются. 
Показанные на выставке новые решения ис-
ключают необходимость замены приставки. 

Компания Verimatrix, имеющая традици-
онное решение с формированием водяных 
знаков в приставке, добавила к нему еще 
одно — с формированием их на сервере. 
Однако оно предназначено только для видео 
по требованию, благо в этом случае сервер 
может наложить на отсылаемое видео во-
дяные знаки, характеризующие именно ту 
приставку, от которой пришел запрос. 

А вот компания Irdeto показала «сер-
верную» реализацию для водяных знаков, 
пригодную и для широковещательных транс-
ляций. Его принцип заключается в том, что 
кадры, подлежащие маркировке водяными 
знаками, посылаются дважды, и с разными 
маркировками. Плотность маркированных 
кадров может выбираться оператором, но 
обычно она составляет 1-2 кадра в секунду. 
Именно такое количество кадров и добав-
ляется к общей последовательности. А фор-
мирование уникального рисунка водяных 
знаков в приставках обеспечивается за счет 
того, что каждой из них назначается своя, за-
писанная в смарт-карту, комбинация первых 
и вторых дублей, подлежащих декодирова-
нию. Таким образом, за интервал в несколько 
минут каждая приставка воспроизводит 
кадры со своей уникальной комбинацией 
водяных знаков.

Среди новых разработок непосред-
ственно в области систем условного доступа 
следует также отметить появление нового 
поколения смарт-карт Viaccess. Новые карты 
выпускаются компанией примерно раз в 

два года, после каждого появления новой 
аппаратной версии карты.

Новое поколение карт Viaccess отличает-
ся от прежних в первую очередь поддержкой 
нового метода защиты от кардшаринга. Как 
известно, современные карты поддерживают 
два способа борьбы с кардшарингом. Один 
из них заключается в привязке процесса 
декодирования карты к МАС-адресу чипсета 
приставки, а другой — в шифровке диалога 
между картой и чипсетом. Оба эти метода 
должны поддерживаться чипсетом пристав-
ки, то есть могут быть использованы не во 
всех моделях. Новый метод, в отличие первых 
двух, никак не завязан на возможности при-
ставки. Он основан на анализе активности 
карты, то есть частоте формирования ею 
контрольных слов. Порог активности, при-
знаваемый паранормальным, задается самим 
оператором. При его достижении карта будет 
блокироваться.

Еще одна разработка, показанная на стен-
де Viaccess, отражает тенденцию к стиранию 
границ между ТВ-приставками и компью-
тером. Она предназначена для защиты от 
перехвата передаваемых приставке прило-
жений, то есть решает задачи, традиционно 
свойственные компьютерному миру.

Приставка или компьютер? 
Если использование компьютера для приема 
и просмотра видео стало повсеместным, то 
встречный процесс для нас не настолько 
очевиден. Тем не менее, попытки приблизить 
приставку к компьютеру предпринимаются 
с разных сторон и имеют разнообразные 
проявления. Во-первых, проводятся экс-
перименты с превращением приставки в 
заменитель компьютера. Так как многие 
современные приставки уже оборудованы 
браузерами, хотя и с усеченными функциями, 
и, как минимум, воспроизводят портал своего 
оператора, то их несложно приспособить и 
для просмотра других интернет-страниц.

Такое решение, в частности, было по-
казано на стенде NDS. На flash-память, 
подключаемую через USB-порт приставки, 
загружается определенный набор сайтов, в 
том числе Wikipedia, которые затем цикли-
чески обновляются по тем же каналам, по 
которым передается Push-VOD. Приставка 
дополняется беспроводной клавиатурой и в 
таком виде превращается в подобие «нетбу-
ка». Это решение NDS предназначено для тех 
регионов, в которых наличие компьютеров и 
скоростного доступа к Интернету не является 
повсеместным. Предполагается, что такие 
приставки можно использовать, например, 
в африканских школах.

Но если смотреть на вопрос более широ-
ко, «компьютеризация» приставок, конечно, 
обусловлена сращиванием интернет- и 
ТВ-сетей. Последние 5-7 лет Интернет посте-
пенно оттягивает аудиторию у вещательных 
сетей. Все больше видеоматериалов скачи-

вается с серверов различных web-порталов, 
легальных или нелегальных. Интернет также 
способствует формированию новых при-
вычек и схем потребления видеоконтента, 
которые не могут быть реализованы в рамках 
традиционных вещательных технологий. 
Во-первых, это привычка получать контент 
по собственному выбору где угодно и когда 
угодно, разумеется, при наличии доступа 
к Интернету. Во-вторых, привычка к более 
коротким форматам. В-третьих, пользование 
другими приложениями параллельно с ви-
део. В-четвертых, наличие информационного 
антуража: комментариев пользователей, 
контекстных ссылок и рекомендаций. 

Проблема усугубляется тем, что помимо 
абонентов Интернет понемногу перетягива-
ет у телевидения и рекламу. Причем если в 
Европе этот процесс пока заметен слабо, то 
в Америке потери вещательных сетей уже 
достаточно ощутимы. 

Встречные шаги идеологов телевизион-
ной индустрии идут по двум направлениям: 
с одной стороны они стараются адаптиро-
вать привлекательные интернет-схемы для 
применения в администрируемых сетях, а с 
другой ищут методы, которые позволили бы 
применять интернет-каналы в рамках своих 
бизнес-схем.

В рамках второго направления появи-
лась концепция гибридного телевидения. 
Первыми к его появлению подготовились 
производители цифровых телевизоров и 
приставок, выпустив модели с интерфейсом 
IP/Ethernet, браузерами и интернет-плеерами. 
Таких интегрированных моделей уже немало. 
В качестве примера можно привести при-
ставки «Элекарда», одна из которых была 
представлена на выставке. Помимо двух тю-
неров DVB-C, одного — для живого приема, 
а другого — для записи, она также имеет два 
Ethernet-входа: один — для подключения 
к Интернету, а другой — для организации 
домашней сети (приставка может работать 
как маршрутизатор). Она имеет браузер, 
несколько встроенных интернет-плееров, а 
также клиент Sip-телефонии. Кроме того, под-
держивает некоторые системы электронных 
платежей.

Но очевидно, что комплекс вопросов, ко-
торые надо решить для реализации гибрид-
ного телевидения, далеко не ограничивается 
созданием приставок.

Гибридное телевидение, 
варианты и проблемы
Интеграция интернет-услуг в администри-
руемые сети требует решения как минимум 
двух вопросов. Нужно определить набор 
актуальных интернет-приложений и обе-
спечить их прием и воспроизведение в 
администрируемой сети 

 Чтобы обеспечить воспроизведение 
приложений приставкой, нужно, во-
первых, определить набор стандартных 
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транспортных форматов, которые должны 
понимать приставки сети, а во-вторых, 
сформировать синхронизирующую сигнали-
зацию. Последняя с одной стороны должна 
синхронизировать приложения с внутрен-
ними часами приставки, а с другой давать 
возможность синхронизировать между 
собой приложения, полученные из разных 
источников. Такая необходимость может 
возникнуть, например, если основной ТВ-
поток передается по вещательному каналу, 
а из Интернета приставка принимает аль-
тернативную дорожку аудиосопровождения 
или альтернативную бегущую строку. 

Летом этого года такой стандарт на-
конец был представлен DVB. Он получил 
название Signalling and carriage of interactive 
applications and services in Hybrid broadcast/
broadband environment и был ратифици-
рован ETSI под номером 102 809. Пока, 
правда, еще не определены требования к 
точности синхронизации, есть некоторые 
неопределенности в вопросах практиче-
ской реализации стандарта, но в целом 
вопрос решается. 

 Более сложным является вопрос о на-
боре актуальных интернет-приложений в 
системах гибридного телевидения. Наи-
более очевидным применением интернет-
канала является доставка видео по требо-
ванию, в первую очередь — Catch-up TV, 
то есть предоставление абоненту сети 
доступа к транслировавшимся ранее про-
граммам. 

А вот с дополнительными услугами яс-
ности пока нет. В настоящее время интернет-
прило-жения, воспроизводимые на телеви-
зионных экранах, не вызывают у абонентов 
заметного энтузиазма. Спросом у них поль-
зуются, кажется, только сайты с пробками и 
прогноз погоды, которые часто выводятся на 
телевизор при прослушивании утренних но-
востей в фоновом режиме. В этом отношении 
показательным был доклад конференции, 
посвященный пятилетнему опыту передачи 
интернет-услуг на телевизоры в японской 
мультисервисной сети, принадлежащей NTT 
Communications Corporation. 

Вначале докладчик привел обнадежи-
вающие предпосылки. По данным опроса, 
более половины телезрителей периоди-
чески ищут в Интернете дополнительную 
информацию о том, что они увидели на 
телеэкране, а молодой контингент часто 
занимается серфингом параллельно с 
просмотром ТВ-программ. Казалось бы, 
многочисленные интернет-возможности, 
предлагаемые в сети, должны пользо-
ваться спросом. Это и дополнительная 
контекстная информация, и электронные 
журналы, и интернет-магазины, в которых 
можно покупать товары, сняв штрих-код 
на экране камерой мобильного телефона 
и отправив фото по соответствующему 
номеру. Однако этими и прочими возмож-

ностями пользуются всего лишь около 5% 
абонентов. Оператор мог бы расширить 
спектр приложений, но делать этого не 
планирует, причину низкого энтузиазма 
абонентов видит не в плохой подборке 
услуг, а в слабой пригодности современ-
ных телевизоров для воспроизведения 
стандартных интернет-приложений, опти-
мизированных для компьютеров. Телеви-
зоры оснащены гораздо более слабыми 
процессорами, чем компьютеры, и имеют 

малую память. Поэтому обработка при-
ложений происходит очень медленно, 
телевизионные браузеры примитивны и, 
как правило, не поддерживают Flash, что 
лишает их многих графических возмож-
ностей. Еще хуже дело обстоит с управ-
лением. Вместо нормальной клавиатуры 
с быстрым интерфейсом в телевизоре ис-
пользуются ИК-пульты ДУ — медленные и 
не приспособленные для набора длинных 
цифробуквенных комбинаций. Абонентам 
не хочется преодолевать трудности, тем 
более когда поблизости есть компьютер. 
Как правило, им даже лень протащить к 
телевизору провода от модема, если он 
находится в другой комнате, а телевизоров 
с Wi-Fi пока практически нет. 

Таким образом, создается ощущение, что 
у интернет-приложений есть определенные 
шансы закрепиться на экране телевизора в 
случае, только если удобство управления 
ими сделать близким к компьютерному. 

Определенные шаги в этом направлении 
предпринимаются. Во-первых, появились 
решения, позволяющие исключить главный 
тормозящий компонент — ИК-пульт. Вместо 
него предлагается использовать планшет-
ники наподобие i-pad'a, подключаемые к 
телевизору через Wi-Fi. Они одновременно 
используются в качестве панели управ-
ления и в качестве второго экрана. Такие 
решения мы увидели на стендах Ericsson и 
Nagravision. Они несколько отличались по 
функциям. К тому же планшетник Ericsson'а 
был задуман как специализированное, 
прилагаемое к телевизору устройство, а в 
Nagravision рассматривают свое решение 
скорее как программу, которая после адап-
тации к соответствующим компьютерным 
платформам может быть установлена на 
любые планшетники или КПК. 

Заимствование в Интернетe принципов 
построения пользовательских интерфейсов 
практикуется уже достаточно давно: в част-
ности, использование с контекстных меню 
и методы их конфигурирования под задачи 
конкретного пользователя. 

Использование планшетника вместо 
пульта ДУ позволило Nagravision сформи-
ровать меню по тому же принципу, что и 

в компьютерных платфомах Apple, интер-
фейсы которых позволяют прокручивать 
вереницу приложений. Единственное, что 
у Nagravision приложения выстроены не в 
линию, а по кругу. Ненужные приложения 
могут быть спрятаны.

А вот прототип нового гида NDS, напро-
тив, предназначен для людей, не имеющих 
практики работы с компьютерными интер-
фейсами, хотя в нем используются те же ком-
пьютерные принципы адаптации. Он может 

быть удобен пожилым людям, которым слож-
но ориентироваться в разнообразных при-
ложениях мультисервисной сети, включаю-
щих не только телевидение, но и различные 
услуги сети передачи данных, в том числе 
платежные опции и возможности подклю-
чения медицинских приборов для дистанци-
онной диагностики. После предварительной 
настройки в соответствии с потребностями 
конкретного абонента меню принимает про-
стейший вид, без многоярусных вкладок и с 
понятными данному конкретному абоненту 
обозначениями пунктов. 

Но наиболее заметно влияние Интер-
нета сказывается на развитии системы 
рекомендаций. Их разработкой сегодня 
занимаются многие компании, в первую 
очередь специализирующиеся на решениях 
MW. Раньше такие системы основывались 
исключительно на поиске в метаданных. В 
них выискивались ключевые слова, соот-
ветствующие прежним запросам или про-
филю абонента. А теперь их стандартной 
функцией стала возможность просмотра 
рекомендаций от друзей социальной сети 
и рейтинга программы среди разных кате-
горий абонентов. Социальные сети в прин-
ципе могут быть разными, но, как правило, 
предлагается использовать Facebook как 
самую популярную. 

Пока что на практике системы рекомен-
даций внедряются плохо. Причины этому мы 
попытались выяснить на стенде компании 
Orca, одно из подразделений которой спе-
циализируется на разработке и поддержке 
таких систем. Нам привели три основные 
причины. Во-первых, поступающие с ма-
териалами метаданные часто неполные; 
полагаться на них нельзя, для нормальной 
работы системы приходится искать и за-
носить их самостоятельно. Во-вторых, не 
очень понятно, как сделать эти системы 
реально работающими. Некоторые сайты, 
такие, например, как интернет-магазин 
Аmazon, имеют хорошо развитую и очень 
эффективную систему рекомендаций, но 
копировать ее напрямую смысла нет — 
для телевидения она слишком сложна по 
описанным ранее причинам. Поэтому Orca 
предлагает своим клиентам множество 

Вместо ИК-пульта предлагается использовать планшетники типа 
iPad, подключаемые к телевизору через Wi-Fi
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опций, из которых они сами могут сконфи-
гурировать систему. То есть перекладывает 
поиск эффективной модели на операторов. 
И третья причина, напрямую связанная 
со второй, заключается в неочевидности 
получения дохода от внедрения систем 
рекомендаций. Мало кто будет вкладывать 
силу и деньги в проект с непонятными ком-
мерческими перспективами.

Стриминговые системы
В обзоре выставке Anga Cable мы уже писа-
ли о массовом появлении предложений ис-
пользовать системы интернет-стриминга, 
адресованных операторам администриру-
емых сетей. Задачи, решаемые с помощью с 
помощью этих систем, могут быть самыми 
разными. С их помощью, например, можно 
скачивать материалы с размещенного в 
Интернете, но принадлежащего операто-
ру сервера видео по требованию. Или же 
речь может идти о сторонних ресурсах, 
например, о сайтах, на которые получены 
контекстные ссылки от местной поисковой 
системы. Материалы интернет-сайтов 
могут направляться внутрь основной ад-
министрируемой сети по OTT (over the top) 
каналу или передаваться  по Интернету 
абонентам, находящимся вне ее пределов. 
В принципе, стриминговые технологии 
могут использоваться и для получения 
материалов с внутренних серверов сети. 
Но основная задача, которую, как предпо-
лагается, они должны решать, — это до-
ставка видеоматериалов по разным сетям 
и на разные абонентские устройства.

В таких решениях можно выделить три 
основных компонента — сами стриминго-
вые платформы, системы многоформатного 
кодирования, отвечающие за компрессию 
видеосигналов и систему управления про-
цессом. Последняя получает запрос от або-
нентского устройства, проверяет его право 
на получение контента, распознает формат, 
в котором он должен быть передан устрой-
ству, и запускает процесс его передачи.

Наиболее распространенные варианты 
стриминговых систем входят в состав ком-
пьютерных платформ для доставки видео 
из Интернета, таких как Adobe Flash или 
Silverlight от Microsoft. В обзоре выставки 
ANGA мы уже описывали принцип их ра-
боты, поэтому здесь только отметим, что 
все новые разработки делаются на базе 
протокола HTTP и являются адаптивными, 
то есть позволяют подстраивать скорость 
потока к изменяющемуся качеству кана-
лов. Большинство представленных на IBC 
решений включало поддержку набора рас-
пространенных платформ, однако на двух 
стендах нам показали собственные стри-
минговые системы. Одна из них принадле-
жала российской компании Netris, которая 
интегрировала ее со своим Middleware. На 
прошлогодней выставке компания показала 

приставку с возможностью ОТТ-приема, 
а в этом году к функциям добавилась 
поддержка собственной стриминговой 
технологии. Попутно отметим, что Netris 
показала еще и новый вариант MW-клиента. 
В отличие от прежнего, реализованного 
на браузере, это так называемый толстый 
клиент, позволяющий выполнять многие 
функции непосредственно в приставке. 
Вообще создается впечатление, что рынок 
все больше склоняется к толстым клиентам, 
демонстрирующим более высокую скорость 
обработки приложений. 

Но вернемся к стриминговым системам. 
Еще одну собственную разработку предста-
вила компания WideVine, известная своей 
софтовой системой доступа. Она одной из 
первых адаптировала свою систему для за-
крытия интернет-потоков и внедрила ее в 
решениях интернет-стриминга некоторых 
американских каналов. Закономерным ша-

гом показалось добавление к ней собствен-
ной стриминговой системы и управляющей 
надстройки. 

А вот компания Irdeto представила 
только систему управления. С одной 
стороны, она  интегрирована со сторон-
ними стриминговыми технологиями, а с 
другой — с системой администрирования 
абонентов, предлагаемой Irdeto в составе 
своих СУД. Этим решением уже пользуются 
несколько спутниковых клиентов Irdeto, 
распространивших доставку своих услуг на 
интернет-среду. 

Еще одну небольшую категорию разра-
боток в этой области представляют собой 
пользовательские интерфейсы интернет-
порталов со стриминговыми услугами, 
предназначенные для ТВ-приставок. Такие 
интерфейсы были, в частности, представле-
ны на стендах Latens и NDS. 

К слову, NDS показал у себя на стенде 
еще и решение, повышающее эффектив-
ность использования спутниковых каналов 
при передаче видеоматериалов по запросу 
в IP-формате. Он может использоваться и 
для файловой, и для стриминговой передач. 
Поступающие на серверы запросы сохраня-
ется в базе, и те, которые поступают позже, 
сравниваются с теми, которые уже находятся 
в процессе исполнения. И если оказывается, 
что запрашиваемый материал уже пере-
дается какому-то абоненту, то он начинает 
дублироваться и на приставку, от которой 
пришел более поздний запрос, сохраняясь 
в ее буфере до момента воспроизведения. 
Таким образом, отдельным потоком при-
ставке надо передать только недостающую 
часть материала. Объемы буферизируемого 
материала можно настраивать программно. 
Таким образом, экономится спутниковая 

полоса, а в некоторых случаях ускоряется 
загрузка видеоматериалов.

Теперь рассмотрим третью компоненту 
стриминговых систем. Одним из основных 
поставщиков систем многоформатной ком-
прессии является французская компания 
Envivio. Она специализируется именно на 
таких решениях. Ее основными продуктами 
являются разные модификации платформы 
Envivio Caster C4, выполняющей многофор-
матное кодирование и транскодирование. 
Она не имеет никаких функций, кроме 
преобразования видео, но зато поддержи-
вает все мыслимые разрешения картинки и 
профили кодеков H.264, Н.263 и VC1, умеет 
делать цифровые вставки и накладывать 
логотипы, интегрирована с различными 
системами доступа и DRM и самым широким 
спектром транспортных контейнеров и тех-
нологий передачи. Эта система использует-
ся в проектах интернет-вещания BBС, BskyB 

и France Telecom, в том числе для передачи 
видео на мобильные устройства. В этом году 
компания показала новую многопотоковую 
версию платформы, в которой один модуль 
преобразует видео сразу в несколько фор-
матов. Для того чтобы платформу можно 
было быстро модифицировать под посто-
янно меняющиеся требования, она полно-
стью выполнена на перепрограммируемых 
матрицах FPGА.

А компания Harmonic для тех же целей 
предлагает чисто программную систему 
транскодирования — Rhozet. Она также 
отличается значительной гибкостью и раз-
нообразием реализуемых форматов, в част-
ности, поддерживает различные кодеки. 
Кроме того, она имеет встроенную систему 
обработки запросов от разных устройств, 
позволяющую выбрать или подготовить 
нужную копию. Rhozet тоже применятся в 
ряде крупных стриминговых проектов. 

Несколько другое позиционирование 
имеет комплексное решение от Motorola 
для интернет-стриминга. Оно включает ко-
деры, сервер для хранения разных версий 
компрессированного материала и систему 
управления, позволяющую извлекать нуж-
ную копию и направлять ее на соответствую-
щий стриминговый сервер для передачи 
в сеть. Это решение не настолько богато 
различными опциями, но зато является за-
конченным, то есть не требует интеграции 
с другими компонентами. По сравнению с 
предыдущими оно ориентировано на менее 
масштабные интернет-проекты и может 
быть добавлено в архитектуру администри-
руемой сети ТВ-распространения.

Более полно решения в области циф-
ровой обработки сигналов мы рассмотрим 
в следующей части обзора. 

Основная задача стриминговых технологий — доставка видеома-
териалов по разным сетям и на разные абонентские устройства




