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и кодеки. Протоколы: RTSP, Apple live 
streaming, Microsoft smooth streaming. 
Контейнеры: MP4, RTP и MPEG 2-TS. Кодеки: 
MPEG4 ASP/SP, H.264, AAC. Выбор стримин-
говой платформы зависит от приемного 
устройства, которое само запрашивает 
требуемый протокол. 

 Какие специфические задачи прихо-
дится решать при организации вещания 
через сеть 3G по сравнению с фиксиро-
ванным IPTV-вещанием?

Ф.Е.: Задачи практически те же, но 
при мобильном вещании они возникают 
в гораздо бόльшем объеме и намного 
чаще. Пользователь хочет иметь доступ 
к телевидению в любом месте и в любое 
время. При этом скорость связи разли-
чается в зависимости от места приема 
услуги и может также меняться во время 
просмотра видеоканала. Поэтому важно, 
чтобы параметры видеопотока менялись 
в соответствии с текущими условиями. 

Кроме того, надо учитывать осо-
бенности самих мобильных устройств. 
Телефоны отличаются по следующим 
характеристикам: производительность, 
размер экрана и под держиваемые 
кодеки. Поэтому под разные модели 
телефонов требуются разные форматы 
видеопотоков.

 На какие операционные системы 
устанавливается плеер? Каковы требо-
вания к ресурсам приставок? Какие слож-
ности могут появиться при установке 
плеера?

Ф.Е.: Мы предоставляем операто-
рам приложения для мобильного ТВ. 
Для них очень важно, чтобы клиент 
мог работать на всех телефонах в их 

Мы связались с компанией, чтобы 
узнать подробности работы ТВ-
приложений SPB Software, и за-

одно попросили поделиться их видением 
технологических и бизнес-схем развития 
мобильного телевидения. 

На наши вопросы ответил Федор Ежов, 
директор по продуктам SPB Software.

 Каковы компоненты системы для 
реализации мобильного телевидения? 
Какие используются сетевые протоколы, 
контейнеры и кодеки? 

Ф. Ежов: Система для реализации 
мобильного телевидения включает в 
себя две основные части: серверную и 
клиентскую. Серверная часть решения, 
разработанного SPB для трансляции 
телевизионных программ на мобильные 
телефоны, состоит из следующих компо-
нентов: перекодирования видеопотока 
(SPB Transcoding Server), вещательного 
сервера (Re-Streaming Server), сервера 
контента (TV Guide Server, Thumbnail 
Server,  VOD Server и Advertisement 
Server),  авторизационного сервера 
(Authorization Server) и сервера монито-
ринга работоспособности и QOS-системы 
(Monitoring Server).

Просмотр видеоконтента организует-
ся с помощью загружаемого TV-клиента, 
который интегрирует в себе программу 
передач, выставляет параметры качества 
сигнала исходя из ширины пропускно-
го канала и позволяет клиенту быстро 
переключаться между получаемыми от 
сервера телеканалами.

Чтобы обеспечить просмотр мобиль-
ного телевидения на всех современных 
мобильных 3G-устройствах, мы исполь-
зуем следующие протоколы, контейнеры 

линейке. Поэтому SPB TV поддерживает 
все существующие мобильные опера-
ционные системы, включая Android, 
Symbian, Windows Mobile, iOS, bada и 
другие. Никаких дополнительных тре-
бований к устройству или проблем с 
загрузкой не возникает. Клиент может 
быть предустановлен на мобильное 
устройство или загружен отдельно как 
обычное мобильное приложение; при 
этом поддерживаются все современные 
мобильные устройства. 

 Какие дополнительные возмож-
ности дает применение собственного 
плеера по сравнению с использованием 
штатных возможностей телефонных 
браузеров? 

Ф.Е.: Это вопрос удобства исполь-
зования. В программу SPB TV входят 
быстрый браузер каналов с картинкой-
превью и текущей программой передач, 
позволяющий без временных задержек 
выбрать нужный канал, полноэкранный 
телевизионный плеер с режимом «кар-
тинка в картинке». Кроме этого, есть 
интеграция с покупкой подписки на кон-
тент прямо в мобильном клиенте. Соб-
ственный плеер также позволяет вводить 
различные интерактивные элементы. 
Например, возможность проголосовать 
за понравившейся сюжет или выбрать 
ответ в телевикторине. 

 Какие телевизионные услуги под-
держиваются с помощью ваших ТВ-
приложений ?

Ф.Е.:  Помимо стриминга телека-
налов телевизионное приложение 
SPB T V поддерживает видео по за-
просу (Video-on-Demand), просмотр 
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программы передач, возможность 
покупки подписки на контент прямо 
в мобильном клиенте и механизмы 
мобильной рекламы (поддержка стати-
ческих баннеров и добавление роликов 
до и после телепрограммы).

 Какие приложения из предлагае-
мых компанией SPB Software пользу-
ются наибольшим спросом у опера-
торов мобильной телефонии? Каково 
среди них место телевизионных при-
ложений.

Ф.Е.: Приложение SPB TV стоит на 
первом месте. Этот сервис не только 
повышает привлекательность общего 
пакета услуг, но и привносит дополни-
тельный доход операторам мобильной 
телефонии. На текущий момент при-
ложение SPB TV используют четыре 
мобильных оператора — MTS, Megafon, 
StarHub и Skylink. На втором месте — 
оболочка для мобильных устройств SPB 
Mobile Shell, альтернативный пользова-
тельский интерфейс. 

 Ожидаете ли вы рост востребован-
ности телевизионных услуг в мобильных 
сетях, или абоненту предпочтительнее 
скачивать видео на мобильники через 

интернет? Какие схемы предоставления 
телевизионных услуг могут повысить к 
ним интерес?

Ф.Е.: Мы наблюдаем очень большой 
рост числа пользователей мобильного 
телевидения. В большой мере это свя-
зано с тем, что мобильные телефоны 
становятся все «умнее» и люди хотят 
иметь быстрый и удобный доступ к 
различным сервисам. Информацию хо-
чется получать сразу, на ходу. Например, 
если не успеваешь доехать до дома к 
началу футбольного матча, можно на-
чать смотреть его с экрана мобильного 
телефона, а потом переключиться на 
большой экран домашнего телевизора. 
Видео из интернет — это совсем другой 
сценарий. Хорошо скачивать, например, 
фильмы. Новости или телепередачи 
удобнее смотреть в режиме реального 
времени. 

В мобильных сетях, по нашему опыту, 
наибольшим спросом пользуется пото-
ковое вещание (live streaming), особенно 
новостных, спортивных и тематических 
передач. Популярность специально 
скомпонованных ротаций коротких 
клипов и видео по требованию (VOD) 
весьма зависит от контента канала и от 
его потенциальных зрителей. 

Если говорить о схемах предостав-
ления услуги, одна из самых удобных 
для пользователя — модель по предо-
ставлению мобильного телевидения 
по подписке, позволяющая смотреть 
телепрограммы без учета трафика. 
Пользователь платит фиксированную 
сумму за конкретный период и имеет 
неограниченный доступ к мобильному 
телевидению. 

 Какая технология, с вашей точки 
зрения, имеет в перспективе наиболь-
шие шансы стать основным носителем 
мобильного телевидения?

 Ф.Е.: На текущий момент сложно 
с определенной долей уверенности 
сказать, какая технология будет наи-
более популярной, это зависит от 
многих факторов. Мы видим развитие 
сетей 3G и LTE. Использование любой 
транспортной технологии передачи со 
скоростью выше 64 кбит/с подходит 
для просмотра мобильного ТВ. Скоро-
сти 3G достаточно для того, чтобы по-
казывать видео хорошего качества на 
всех современных мобильных устрой-
ствах. Естественно, чем выше скорость 
передачи, тем лучше качество изобра-
жения. 
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