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КРУПНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТЫ

Более современные приставки, как правило, обла-
дают подключением к интернету и расширенным 
набором функций.

Интернет-приставки на отечественном рынке
У нас предлагаются, в первую очередь, медиатанки — 
устройства, ориентированные на потребление пират-
ского контента. Они хорошо умеют проигрывать файлы 
экзотических форматов из локальной домашней сети. 
Наш рынок телеприставок очень сильно сегментиро-
ван, выстроен по схеме: каждому оператору — своя 
коробочка, которая только и умеет, что показывать 
кино на сети этого оператора. Все те железки, которые 
представляют полный сервис — пока, как правило, 
западные разработки. Один из самых известных проек-
тов — Netfl ix. Раньше он работал и на своей «железке», 
и на множестве других. Vudu — тоже был доступен с 
приставки собственного бренда. Сейчас Vudu и Netfl ix 
отказались от поддержки собственных приставок и, 
если можно так выразиться, заутсорсили доступ к 
абонентским платформам. 

Один из лидеров этого рынка — Аpple — компа-
ния, все медийные интернет-проекты принципиально 
запускающая только на своих «железках». В нашей 
стране они не работают. Купить можно, но для того, 
чтобы воспользоваться, нужно регистрироваться за 
рубежом, обзаводиться специальными карточками — 
а это довольно сложный и муторный процесс. Свои 
проекты на рынке STB имеют также Sony и Microsoft, 
но они менее успешны. 

Немного о популярности интернет-приставок.
Приставок Аpple TV второго поколения в мире за 
почти год (с сентября 2010 года) продано около двух 
миллионов штук при розничной стоимости 99 долла-
ров за штуку. Обладатели такой приставки могут под-
ключаться к интернету и покупать кино, продающееся 
в принадлежащем Apple магазине iTunes. В нем при 
этом есть и бесплатный контент в виде подкастов, 
приставка также умеет показывать YouTube. Но самое 
интересное — и это мощный маркетинговый ход: при-
ставка Аpple TV делает доступными для пользователей 
ресурсы главного конкурента — Netfl ix.

Это вряд ли можно назвать досадным промахом, 
Аpple редко делает несознательные шаги. Компания 
неоднократно доказывала, что умеет возвращать и 
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привлекать к себе своих клиентов. Им предоставлена 
возможность убедиться в удобстве того или иного 
сервиса.

Производитель Roku — компания-отпрыск 
Netfl ix — продала около полутора миллионов при-
ставок, с которых можно смотреть фильмы Amazon 
Instant Video, Netfl ix, Hulu Plus и пользоваться многими 
другими сервисами.

Все эти наблюдения показывают, насколько совре-
менный сервис не привязан к конкретному устройству 
потребления. Сервис-провайдеры тяжёлого контента 
с лёгкостью работают через любые устройства через 
любые сети.

Может ли отечественная промышленность 
удовлетворить спрос на цифровые приставки?
В связи с госпрограммой цифровизации телевидения в 
России заявляется: отечественная промышленность на 
80 процентов готова удовлетворить спрос населения на 
гибридные устройства, совмещающие в себе функции 
адаптеров цифрового ТВ и новых интернет-услуг.

Отечественные, а также братские украинские и 
белорусские производители успешно освоили многие 
этапы разработки и производства приставок. MAG, 
Elecard, Imaqliq — лишь немногие из них. Впрочем, их 
ключевая элементная база производится и закупается 
в Азии. Фактически, производство приставок — той 
или иной сложности кастомизация готовых платформ 
немногих производителей.

Отечественный производитель обычно создаёт 
«универсальный» продукт, минимизируя по пути 
собственные затраты. При этом предполагается, что 
вопросы эргономики — забота оператора сервиса, 
закупающего приставку, что до некоторой степени 
справедливо. 

На практике только недавно и лишь немногие 
передовые сервисные операторы, кабельные, спут-
никовые и IPTV озаботились проблемами качества 
пользовательского опыта (Quality of Experience). В 
итоге отечественные приставки отличаются от Apple 
TV и подобных в первую очередь дизайном. А принци-
пиально — вниманием к деталям, основной «фишкой» 
успешных продуктов. Отличаются сервисом и теми 
эстетическим чувствами, которые вызывают. Размером, 
программным обеспечением, дизайном пользователь-
ского интерфейса.

Рынок приставок для приема 
видео из интернета

Об истории STB
Первыми телепристав-

ками можно считать 
появившиеся в 50-х 

годах прошлого века 
в Англии устройства, 

обеспечивавшие прием 
телесигналов обнов-

ленного стандарта 
телевизорами старых 

моделей. Современные 
STB вышли на рынок 

в конце 2000-х. Эти 
устройства дают воз-

можность операторам 
предоставлять услуги в 

большем объеме: уве-
личивать количество 

каналов, расширять 
список функций.

Телевизионные приставки работают везде, где развит рынок платного телеви-
дения. Приставки делятся на аналоговые и цифровые, а цифровые, в свою оче-
редь, на DVB, IPTV, OTT и гибридные. 
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Платформа Vidimax , которую запускаем мы с кол-
легами, предоставляет сервис для просмотра платного 
видео: кино, телепрограмм, шоу через интернет. Это 
так называемая ОТТ-система, доступная с сетей любого 
оператора, на любых носителях и любому правооб-
ладателю. Такие интернет-сервисы стремятся стать 
доступными с любых приставок. Равно как и без при-
ставок вовсе, прямо с телевизоров и блю-рэй-плееров, 
игровых консолей и мобильных устройств.

В нашей стране аналогов подобных проектов пока 
нет, есть интернет-кинозалы, которые активно осваи-
вают доступные абонентские устройства, но пока не 
окончательно определились с бизнес-моделью. 

Рынок телеприставок и последнее поколение 
телевизоров с возможносью выхода напрямую 
в интернет
Собственно говоря, приставка — это лишь способ сде-
лать телевизор «умнее», дать возможность смотреть 
через него не только открытые вещательные каналы, 
но и получить доступ к дополнительным услугам и 
возможностям.

Интеграция приставки с телевизором в одном 
корпусе кажется совершенно логичной и неизбежной. 
Но, в отличие от телевизора, функциональные воз-
можности отдельной приставки могут быть шире. Она 
может быть, например, игровой.

В любом случае, пока таких телевизоров мало и 
ШПД со средней скоростью 3 мегабита не является 
повсеместным, рынок телеприставок будет существо-
вать. Думаю, в нашей стране замена телевизоров в 
домохозяйствах на новые с возможностью доступа в 
интернет займёт пять-десять лет. После этого функции 
сегодняшней приставки возьмут другие устройства — 
консоли, планшеты, сами телевизоры.

Наложенные операторы видеоуслуг в России
Многие из потенциальных пользователей пока про-
сто не знают ни о телеприставках, ни о телевизорах 
с подключением к интернету. И это понятно: еще 
совсем недавно возможности потребления видео 
из интернета были ограничены и качеством сетей, 
и технической просвещенностью абонентов даже 
в Москве.

Далеко не все слышавшие в России о торрентах 
могут самостоятельно качать из них видеофайлы; при 
этом до 70 процентов пользователей готовы платить 
деньги за кино на диване по ценам, сопоставимым с 

затратами на пиратский DVD. А суммарная база поль-
зователей легальной услуги «видео по запросу» во 
всей стране едва превышает 200 тысяч человек.

Наложенные операторы (OTT) платного видео 
адресуют свои предложения как раз абонентам, гото-
вым платить за комфортный просмотр фильмов дома, 
но не имеющим сейчас такой возможности.

Операторы сетей, операторы услуг 
и сетевая нейтральность
«Сетевая нейтральность», продвигаемая интернет-
компаниями, идея равного доступа пользователей 
сетей ШПД к публичным ресурсам, наткнулась на не-
желание телеком-операторов спонсировать своими 
ресурсами «сверхзаработки» интернет-компаний. 
Особенно таких трафикогенерирующих как провай-
деры видео через интернет. Например, по некоторым 
оценкам, пользователи Netfl ix генерируют порядка 20 
процентов всего входящего трафика в часы пик в сетях 
Северной Америки.

Для большинства операторов это не только внеш-
ний трафик, за который нужно платить, но и упущенная 
прибыль от собственных услуг платного ТВ и видео по 
требованию. Неслучайно такие крупные операторы 
связи и платного ТВ, как TimeWarner, Comcast и AT&T 
регулярно и с переменным успехом пытаются вводить 
ограничения по трафику для пользователей.

Однако между провайдерами интернет-видео и 
операторами связи возможно и сотрудничество. 

Одно из преимуществ традиционного оператор-
ского сервиса, будь до DVB или IPTV, — это контролиру-
емое качество сети и возможность обеспечить лучшее 
качество изображения. Но крупные интернет-порталы 
точно также могут ставить свои кэширующие узлы в 
сети операторов. Размещение узлов оборудования в 
сетях оператора и привлечение их для обеспечения 
SLA — способ решить проблемы качества сервиса, 
экономии на внешнем трафике и дополнительного 
заработка для оператора связи. 

Поэтому они тоже заинтересованы в подобном 
партнерстве. Если доходы больше, чем затраты на 
организацию подобного заработка, то расширение 
предлагаемого абонентам перечня услуг поможет 
укрепить лояльность имеющейся клиентуры и при-
влечь новую. А заодно и сохранить нервы, заменив 
всё более неугодное государству и правообладателям 
пиратское контентное предложение на легальное и 
более удобное. 


