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Большинство современных телевизоров, телевизи-
онных приставок (STB) и blueray- проигрывателей 
можно подключать к интернету. Получение видео 

по запросу и отложенного просмотра телепередач че-
рез сеть распространяется все шире. В январе текущего 
года услугой iPlayer — отложенным просмотром телепе-
редач каналов BBC, в Великобритании воспользовались 
101 млн раз. Большинство просмотров было сделано с 
компьютера, но и другие устройства используются все 
шире. К примеру, 25 процентов обращений к услуге 
происходит через телевизионные приставки оператора 
кабельного телевидения Virgin Media. Производители 
домашней электроники создают собственные порталы с 
контентом для производимых ими устройств — так, на-
пример, владельцы телевизоров Samsung имеют доступ 
к услуге видео по запросу LoveFILM, а Sony предлагает 
Qriocity — библиотеку фильмов и музыки. 

Есть несколько популярных сервисов, доступ к кото-
рым пользователи ожидают получить при подключении 
своих устройств к интернету и который теперь должны 
поддерживать производители приемников. 

Основная проблема для производителей — со-
вместить функции приема интернет-услуг и вещания, 
не злоупотребляя применением корпоративных реше-
ний, которые могут различаться даже в рамках разных 
географических сегментов рынков. Разумеется, сейчас 
производители активно занимаются разработкой стан-
дартов в этой области. Наряду с уже существующими 
решениями, такими как MHEG и MHP, работающими с 
IP-услугами, появляются и новые — HbbTV и YouView. 
Задача производителя — сделать вывод, какой стандарт 
выбрать и какое соответствующее MW нужно под-
держивать. Решение зависит от ряда факторов — ком-
мерческих, технических и регуляторных. Рассмотрим 
основные из них подробнее. 

 
MHEG — Multimedia Hypermedia Experts Group 
MHEG — это MW (промежуточное ПО) для интерак-
тивных услуг в DVB-вещании. Появилось на рынке 
с 2004 года, то есть раньше, чем широко распростра-
нились услуги IP. С его помощью можно организовать 
удобные для пользователей интерактивные услуги с 

 

 

Ocean Blue Software: 
комбинирование IP и DVB 
услуг, выбор решения
Данный обзор подготовлен на основе материала компании Ocean Blue Soft ware, 
производителя решений для MiddleWare — промежуточного программного 
обеспечения, отвечающего за работу операторских услуг на оборудовании 
пользователя. В обзоре рассматриваются следующие технологии: MHEG, MHP, 
HbbTV, YouView, GoogleTV и Android.

минимальной нагрузкой на ресурсы оборудования — 
это «легкое» MW. Кроме того, при использовании MHEG 
не нужно платить лицензионные отчисления за сам 
стандарт, поэтому затраты на использование относи-
тельно скромные. 

Решения на базе MHEG были исходно развернуты 
в Великобритании (Freeview и позже — Freesat). Кроме 
того, MHEG используется операторами в Гонконге, 
Австралии, Новой Зеландии, Индии и Южной Африке, 
тестировался в Малайзии и Турции. MHEG включен в 
спецификацию CI+, поэтому его поддерживают десят-
ки миллионов ресиверов, число которых продолжает 
расти.

Чтобы соответствовать требованиям рынка в IP-
услугах, DTG (Digital TV Group — организация, зани-
мающаяся стандартами в Великобритании) разработала 
MHEG-IC (MHEG Interaction Channel). Цель — сделать так, 
чтобы пользователь переключался между получением 
контента через вещательные каналы и через IP, не 
замечая перехода в другую среду. Для этого использу-
ется специальным образом организованная файловая 
система. В результате вещатели могут создавать при-
ложения, работающие как на ресиверах, подключенных 
к IP-каналу, так и на неподключенных. MHEG-IC поддер-
живает потоковое вещание по протоколу HTTP(S), с его 
помощью можно предоставлять услуги отложенного 
просмотра (catch up TV) и видео по запросу (VOD) со 
скоростью потока до 2 Мбит/с в кодировке H264. Из-
вестный пример — услуга отложенного просмотра 
BBC iPlayer, использующая доставку через интернет, 
доступная теперь абонентам Freeview и Freesat. 

Таким образом, MHEG с расширением MHEG-IC 
дает возможность «бесшовной» интеграции услуг 
традиционного вещания и услуг, распространяемых 
по IP-каналам передачи данных, со скромными требо-
ваниями к используемому пользовательскому оборудо-
ванию, что позволяет сохранять низкую его стоимость. 
Решение Voyager MHEG компании Ocean Blue испытано 
на большом количестве оборудования и полностью 
поддерживает расширение MHEG-IC для IP-услуг.

Однако у MHEG есть некоторые ограничения по 
сравнению с другими MW. Хотя MHEG использует 
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интернет-стандарты для поддержки потокового видео, 
доступ ко всем вариантам контента на базе HTML он не 
обеспечивает. Для телевизионной среды web-контент 
нужно специально готовить, для чего существуют осо-
бые средства.

MHP — Multimedia Home Platform 
MHP был создан в рамках DVB для решения тех же самых 
задач, что и MHEG, а именно для создания удобных для 
пользователя интерактивных приложений. Работа на-
чалась в 1997 году , первая демонстрация состоялась 
в 1999-м, а первый полный черновой вариант был опу-
бликован ETSI в 2000 году. Пара лет ушла на отработку 
технических шероховатостей, и в июле 2002 года в строй 
был введен первый проект.

Промежуточное ПО MHP похоже на MHEG тем, что 
базируется на виртуальной машине, позволяющей ему 
быть мультиплатформенным. Однако MHEG использует 
виртуальную машину, оптимизированную для бытовой 
электроники (CE), а MHP ведет свое происхождение 
из компьютерного мира и использует Java. Это дает 
большую гибкость и в перспективе большую совме-
стимость с компьютерными сетями и интернетом, 
но само решение оказывается более «тяжелым» и 
гораздо более требовательным к ресурсам — памяти 
и возможностям процессора. Соответственно, або-
нентское оборудование получается более дорогим, и 
в проектах, использующих MHP, оператор часто суб-
сидирует абонентские ресиверы. Более того, первые 
внедрения стандарта были не очень удачны, так как 
имевшееся тогда оборудование было недостаточно 
мощным. Кроме более высокой стоимости ресивера 
за использование MHP необходимо платить роялти (в 
настоящее время — 1,75 доллара с каждого ресивера), 
а производитель платит за доступ к технологии (от 
1000 до 15 000 долларов в зависимости от размера 
компании). Оператор, запускающий услуги на базе 
MHP, платит также отчисления от каждого абонента. 
Соответственно, MHP получается дорогим относитель-
но других решений.

Несмотря на это, MHP успешно внедрен во многих 
DVB-сетях (DVB-T/S/C) в целом ряде стран. Его исполь-
зуют в Финляндии, Корее, Австрии, Испании, Бельгии, 
Польше, Норвегии, Саудовской Аравии, Швейцарии, 
Германии, на Тайване и в Италии. Самое большое коли-
чество абонентов в сети в Италии — более 9,5 миллио-
нов ресиверов на декабрь 2010 года. Это обусловлено в 
основном тем, что правительство субсидирует ресиве-
ры для пользователей. В целом, в мире используеются 
около 15 миллионов ресиверов с MHP.

С точки зрения IP-услуг в традиционном телеви-
дении, MHP немного опередило MHEG. Стандарт MHP 
подразумевал поддержку IP-подключения с самого 
начала, но, правда, только для работы приложений 
и обмена данными, без потокового видео. В послед-
них версиях стандарта добавлены поддержка VOD 
(с MHP1.1) и IPTV (с MHP1.2), а также расширение для 
систем CA/DRM. Для потокового вещания используют-
ся HTTP и RTP/RTSP.

HTML поддерживается в том смысле, что в MHP1.1 
есть опциональная поддержка профиля DVB-HTML. 
Однако его нельзя считать полноценным браузером 
и широко он не используется кроме как в рамках 
MHP. Более того, сейчас все больше используется CE-
HTML (специальная версия HTML, разработанная для 

устройств бытовой электроники и поддерживаемая 
основными стандартными браузерами). 

Сторонники MHP отмечают: MHP, строго говоря, не 
конкурирует с MHEG или другими MW на базе HTML, 
потому как для MHP можно написать приложения 
для поддержки MHEG или других HTML-профилей, 
следовательно, платформа MHP может поддерживать 
разные стандарты. Однако на практике для этого по-
требовались бы серьезные усилия, а получившийся 
результат по производительности был бы далек от 
оптимального.

MHP остается проверенным решением для веща-
тельных и IP-услуг, а на современных телевизорах и при-
ставках работа его значительно улучшилась. Однако по 
сравнению с более легкими решениями оно дороже.

HbbTV — Hybrid Broadcast Broadband TV 
HbbTV — первый стандарт, разработанный для создания 
открытой платформы для распространения контента 
через вещание и через сети широкополосного доступа. 
Консорциум, состоящий из вещателей, разработчиков 
ПО и производителей технологий, разработал стандарт, 
во многом основанный на спецификациях Open IPTV 
Forum и стандартах DVB, касающихся передачи сигналь-
ной информации и транспортных потоков.

HbbTV создан в июне 2009 года. Спецификация была 
утверждена ETSI годом позже. 

Европейский вещательный союз (EBU) является 
членом руководящего комитета вместе с такими ком-
паниями, как Astra, ANT Software Ltd, France Television, 
IRT, OpenTV, Philips, Samsung, Sony и TF1. Другие из-
вестные компании, участвующие в разработке — Access 
CO, BSkyB, Canal+ Group, Humax, ITV Plc, Opera и ST 
Microelectronics. 

С технологической точки зрения, HbbTV объединил 
открытый стандарт для web-среды (W3C) и существую-
щие стандарты DVB. В основе MW лежит web-браузер, 
решение интегрировано с AIT, DSM-CC и DVB-стеками. 
Браузер также работает с CE-HTML. 

Приложения HbbTV можно передавать с помощью 
вещания, или через IP, или через оба канала, так что 
вещательное приложение может перенаправить запрос 
пользователя на IP-канал для получения дополнитель-
ной информации. Услуги Catch-up TV и VOD организу-
ются с помощью потокового HTTP-вещания MP4 или 
транспортного потока MPEG2-TS с контентом, закоди-
рованным в H264 AVC с разрешением до 1920x1080. 
Для организации безопасного соединения и биллинга 
используется HTTPS, для вещания платного контента 
можно добавить DRM (для этого есть API).

Так как HbbTV создан на базе браузера, он более 
требователен к ресурсам оборудования, чем MHEG. 
Однако HbbTV с самого начала разрабатывался для IP 
и оптимизирован для работы на современных теле-
визорах и STB.

HbbTV — общеевропейский стандарт, но исходно 
ориентировался прежде всего на Германию и Францию, 
и немецкие вещатели, такие как ARD, ZDF, RTL, либо 
тестируют, либо уже запускают услуги на его основе. 
Французский регулятор CSA разрешил тестовые пере-
дачи услуг на основе HbbTV, TDF объявила о поддержке 
HbbTV в эфирном цифровом вещании. Производители, 
такие как Humax, Vestel, Topfi eld, LG, Technotrend, готовят 
оборудование, технологические компании предо-
ставляют решения MW. Что интересно, английский 

В январе текущего года 
услугой iPlayer — 
отложенным просмо-
тром телепередач кана-
лов BBC, в Великобри-
тании воспользовались 
101 миллион раз. 
25 процентов обраще-
ний к услуге происходит 
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приставки оператора 
кабельного телевидения 
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вещатель Freesat недавно объявил: его новое решение 
будет использовать HbbTV, а не английский стандарт 
YouView, объяснив это задержкой разработка Youview; 
DTH в настоящее время не поддерживается, а более 
обширный рынок HbbTV позволит снизить цены на 
ресиверы. Другой важный фактор — HbbTV легко 
может сосуществовать с MHEG-5, который Freesat 
должен поддерживать по условиям лицензии. Учи-
тывая вышесказанное, аналитики предсказывают что 
к 2014 году из 135,5 миллионов телевизоров и приста-
вок, подсоединенных к интернету в Западной Европе, 
63 процента будут поддерживать HbbTV.

Большинство разработчиков браузеров для теле-
визоров и приставок, в том числе ANT, Opera, и Access, 
предлагают решения, совместимые с HbbTV, и интегри-
руют их с системами на базе DVB. Ocean Blue разработал 
законченное HbbTV-решение с использованием брау-
зеров ANT и Opera. 

YouView
YouView, ранее известный как проект Canvas, — это 
новый английский стандарт, разработанный для предо-
ставления вещательных и широкополосных услуг на 
базе пользовательского оборудования. В основе лежит 
концепция EPG, работающего как назад, так и вперед 
относительно текущего времени. Просмотр текущих и 
будущих программ, заказанных через телегид, реали-
зуется через вещательный канал, прошедших — через 
IP сеть; причем для пользователя разницы практически 
нет. 

Стандарт исходно разрабатывался небольшой 
группой вещателей (BBC, ITV, Channel 4, Channel 5), 
сетевыми провайдерами (BT, Arqiva, Talk Talk), произ-
водителями (Technicolor, Humax, Cisco) и должен был 
быть опубликован в первой половине текущего года. 
Как и HbbTV, он специально разработан для комбини-
рования традиционного вещания и услуг отложенного 
просмотра и видео по запросу, но предоставляет 
больше возможностей для сторонних разработчиков 
приложений. Можно привести аналогию с магазинами 
приложений для Apple или Android, где приложения 
разработаны для разных вариантов интерактивного 
контента: платного и бесплатного. Хотя стандарт офи-
циально не опубликован, для участников доступны 
подробная информация об архитектуре и требования 
к оборудованию. 

YouView пытается предоставить больше возможно-
стей по сравнению с HbbTV, и как результат, это более 
сложное решение middleware, поддерживающее более 
широкий спектр контента. К примеру, оно включает 
браузер, поддерживающий HTML и инструменты Adobe 
Flash для разработки приложений. В Великобритании 
еще требуется поддержка MHEG, так что три технологии 
для отображения комбинируются с приемом вещатель-
ного DVB-сигнала и IP. 

YouView должен обеспечить сосуществование всех 
этих технологий. Это отчасти объясняет специфические 
требования, которые YouView накладывает на ПО або-
нентского оборудования. Среди прочего «правильный» 
ресивер должен поддерживать специфическую версию 
Linux, графические библиотеки, HTTP-клиент. 

Требования к «железу» достаточно высоки с точки 
зрения памяти и процессора; кроме того, предпо-
лагается, что устройство позволяет хранить контент 
на флэше или жестком диске. Для организации услуг 

отложенного просмотра и видео по запросу YouView 
будет поддерживать потоковое HTTP-вещание и загруз-
ку (progressive download). Очень вероятно, что будет 
поддерживаться адаптивное вещание с подстройкой к 
интернет-каналу абонента. Для защиты премиального 
контента будет сделана поддержка целого ряда DRM, в 
частности, Marlin, так что у контент-провайдеров будет 
достаточный выбор решений. 

Android/GoogleTV
Android и GoogleTV разрабатываются компанией 
Google, и хотя оба используются для ТВ-приложений, 
ориентированы на разные рынки. Android — это среда 
для смартфонов и планшетников. Использует браузер и 
концепцию приложений, которые пользователь может 
загружать. Список приложений постоянно пополня-
ется. Приложения могут загружаться на устройство 
пользователя или работать удаленно через интернет, 
а для отображения браузером используются Java или 
HTML. Потоковое вещание и проигрывание аудио и 
видео поддерживаются, но поскольку предполагается 
проигрывание на телефоне, используется базовый про-
филь кодека H264. Формально Android не поддерживает 
телевизоры и вещательный контент. Несмотря на это, 
некоторые производители используют Android на теле-
приемниках и приставках, для чего разрабатывают свои 
собственные расширения. 

Привлекательность Android на телевизоре или 
приставке — в единой платформе для приложений и 
услуг на разных устройствах. Уже есть магазин при-
ложений и система биллинга. Проблема в том, что 
официального профиля Android для телевизоров не 
существует; но, возможно, он появится — как версия 
для планшетников. 

GoogleTV — это попытка Google подключить к 
интернету телевизор. Решение основано на браузере 
Chrome с поддержкой Adobe Flash, поэтому пользова-
телю доступен любой интернет-контент. До настоящего 
времени телевизоры и приставки отображали только 
специально подготовленные сайты (концепция walled 
garden — закрытого портала). С GoogleTV пользователь 
получит доступ ко всему интернету и сможет смотреть 
видео с любых сайтов — как и на компьютере. Тем не 
менее, владельцам сайтов предлагается оптимизиро-
вать контент для показа на телевизоре с учетом того, что 
пользователь сидит на расстоянии от экрана телевизо-
ра (10 футов), а для набора команд пользуется пультом 
дистанционного управления (концепция 10ft UI). 

GoogleTV — это не просто добавление к Android, 
он представляется на рынке как отдельный продукт. 
До сих пор спецификации GoogleTV не опубликованы, 
и решение используется на очень небольшом числе 
устройств, производители которых работают с Google 
напрямую. Все используют Intel CE4100, то есть не очень 
далеко ушли от компьютера. Цена устройств высока, 
и спрос ограничен. Недавно появились слухи, что 
GoogleTV войдет в новую версию Android, а это значит, 
что он будет поддерживаться многими устройствами. 
Ocean Blue внимательно следит за развитием GoogleTV 
для того, чтобы его решения для MHEG и DVB были со-
вместимы с этой платформой. 

Сравнительные таблицы для вышеописанных стан-
дартов и примеры приложений можно найти в полной 
английской версии материала Ocean Blue Software: 
Combining IP and DVB, the Middleware Debate. 


