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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Екатерина Баранова

Авангардные приставки
Телевидение через интернет (или IPTV) становится все более значимым конку-
рентом для обычного КТВ. Растет пропускная способность каналов связи, как 
следствие — исчезает самый главный барьер для внедрения подобного рода теле-
видения. Соответственно, обсуждая вопрос телевизионных приставок, нельзя не 
упомянуть такую их разновидность, как приставки для IPTV.

Попробуем осветить эту тему на при-
мере услуги «Авангард ТВ», предо-
ставляемой макрорегиональным 

филиалом «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» 
на территории Санкт-Петербурга, а также Ле-
нинградской, Архангельской, Новгородской, 
Вологодской, Калининградской, Мурманской 
областей и Республики Коми.

Комплекс услуг «Авангард ТВ»
Телевидение «Авангард ТВ» было запущено 
в Санкт-Петербурге в конце 2007 года, став 
первым проектом IPTV на территории горо-
да. По данным на начало года, «Ростелеком 
Северо-Запад» мог похвастаться цифрой в 
30,5 тысяч абонентов IPTV. 

Помимо набора пакетов телевизионных 
каналов зрителям «Авангард ТВ» предостав-
ляется целый список «классических» для 
IPTV услуг:

Электронный программный гид: список 1. 
программ и фильмов с аннотациями 
на ближайшую неделю, доступный из 
интерфейса услуги.
Сетевой видеомагнитофон: запись ин-2. 
тересующей программы (в том числе по 
расписанию) с последующим просмо-
тром в удобное время. Записанные про-
граммы хранятся на сервере оператора 
и доступны для просмотра в течение 
72 часов. Выбор программы осущест-
вляется из электронного программного 
гида; при этом для записи доступны не 
все телевизионные каналы, а только те, 
где это разрешено правообладателем. 
По состоянию на конец 2010 года возмож-
ность записи программ предоставляли 
каналы Discovery Channel, Animal Planet, 
«Охота и рыбалка», «Усадьба», «Здоровое 
ТВ» и «Драйв». Услуга предоставляется за 
определенную плату, согласие на которую 
абонент подтверждает вводом пин-кода 
с пульта декодера. К слову, бесплатную 
услугу обыкновенной записи эфира на 
базе пользовательского оборудования 
позволяют организовать приставки с 
USB-портом. В этом случае запись произ-
водится на внешний USB-носитель.

 

Архив телеканалов и просмотр програм-3. 
мы с начала: с помощью программного 
гида можно просмотреть передачи, вы-
шедшие в эфир некоторое время назад 
(на данный момент возврат во времени 
возможен на двое суток). Как и в случае 
с сетевым видеомагнитофоном, услуга 
предоставляется только на тех каналах, 
которые допускают запись лицензионным 
соглашением. Услуга платная, внесение 
средств подтверждается пин-кодом.
Ограничение просмотра: защита опреде-4. 
ленных каналов от несанкционирован-
ного просмотра при помощи пин-кода 
(родительский контроль).
Видео по запросу: возможность покупки 5. 
для просмотра фильмов и передач из 
каталога оператора (доступного через 
интерфейс услуги). Покупка подтверж-
дается вводом пин-кода с пульта; приоб-
ретенный фильм доступен для просмотра 
в течение 48 часов.
Интерактивные сервисы: изменяющийся 6. 
вместе с интерфейсом услуги набор до-
полнительных возможностей. Последняя 
версия пользовательского интерфейса 
внедрялась в начале текущего года 
совместно с российским системным ин-
тегратором «Бизнес Компьютер Центр» 
(ВСС). В новой версии появились «прогноз 
погоды», «курсы валют», «пробки» и т.п.

Управление всеми интерактивными услу-
гами осуществляется с пульта приставки.

Функции и особенности 
приставок «Авангард ТВ»
Большая часть интерактивных услуг IPTV в 
случае «Авангард ТВ» реализуется средства-
ми серверного программного обеспечения 
(речь, в частности, идет об услугах «видео по 
запросу», «сетевой видеомагнитофон» и т.п.). 
Однако поддержка этих возможностей в або-
нентском оборудовании также необходима. 
В этом важное отличие IPTV от «обычного» 
кабельного телевидения, где все сколько-
нибудь технологически значимое оборудова-
ние размещается на стороне оператора.

Поскольку приставки не производятся 
самим оператором, он по отношению к на-
стоящему производителю находится в статусе 
заказчика, высказывая пожелания и рекомен-
дации по доработке аппаратного и программ-
ного обеспечения. На данный момент в «об-
ращении» абонентов Макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» 
находится оборудование Zyxel STB-1001S, 
AmiNET110 и Yuxing YX-6916A (из них новым 
абонентам устанавливается лишь Zyxel, 
остальные приставки постепенно выходят из 
обращения). При этом ведется непрерывный 
поиск новых вариантов устройств, которые 
могли бы позволить упростить работу опера-
тора (например, снизить число обращений в 
службу технической поддержки) или удеше-
вить стоимость услуги для абонента.

К приставкам предъявляются следую-
щие ключевые требования:

Cтоимость (очевидно, что стоимость • 
абонентской приставки закладывается в 
абонентскую плату; соответственно, чем 
ниже затраты на покупку и кастомизацию 
приставок под внедренные middleware и 
требования «Ростелеком Северо-Запад», 
тем ниже уровень этой платы.
Гибкость и удобство использования. • 
(Возможность создания удобного поль-
зовательского интерфейса, и также  
поддержка обновления программного 
обеспечения.) 
Ресурсы, то есть производительность • 
центрального процессора приставки и 
объем оперативной памяти (доступные 
ресурсы — один из факторов, влияющий 
на известные проблемы IPTV — скорость 
переключения каналов, задержку эфира 
телевизионных каналов относительно 
прямого, а также на скорость загрузки 
приставки после включения).
Поддержка определенных форматов • 
вещания (MPEG2, MPEG4, HD). Вещание 
большинства каналов осуществляется 
в разрешении 720х576 по стандарту 
MPEG2.
Наличие требуемых интерфейсов подклю-• 
чения, в частности, HDMI для подключения
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телевизора с поддержкой HD или USB 
2.0, на базе которого организована воз-
можность записи фильмов и передач 
на внешние носители (флешку или под-
ключаемый жесткий диск). USB также 
обеспечивает функционал домашнего 
медиаплеера с поддержкой файловой 
системы для прослушивания музыки и 
просмотра фотографий и фильмов. Важен 
также аудиовыход, поддерживающий 
Dolby Digital, что актуально для каналов 
высокой четкости.
Интеграция с сервисными надстройками • 
оператора  (middleware, системой условного 
доступа , услугой  видео по запросу).  

На данный момент приоритетным на-
правлением развития для «Авангард ТВ» 
является телевидение высокой четкости, 
поэтому оператор постепенно планирует 
отказываться от оборудования, не под-
держивающего HD. Если бы функции видео 
по запросу и видеомагнитофон были реа-
лизованы средствами приставки, в списке, 
очевидно, появилось бы еще одно требова-
ние — объем жесткого диска.

Часто своего рода «посредником» между 
оператором и производителем приставок 
по факту выступает интегратор middleware. 
Именно он проводит интеграцию программ-
ного обеспечения приставок с серверным ПО 
и воплощает в жизнь пожелания оператора. 
Подобные взаимоотношения в сети «Таттеле-
ком» мы описывали в интернет-издании «Теле-
МультиМедиа» осенью 2010 года («IPTV от 
компании «Таттелеком», Е.А. Баранова). Там над 
оборудованием работало «трио», включавшее 
представителей оператора, системного ин-
тегратора (CTI) и производителя. Доработки 
приставок проводились по техническому 
заданию, формировавшемуся совместными 
усилиями специалистов «Таттелеком» и CTI. 
Ситуацию описывал М.Ю. Егоров, начальник 
отдела анализа рынка и развития бизнеса 
компании «Таттелеком»: «Компания CTI заинте-
ресована в том, чтобы мы успешно продавали 
приставки, чтобы у нас росло число абонентов. 
Решение для организации IPTV — это ведь не 
бутылка кока-колы, которую можно продать 
и забыть. Здесь интегратор и производитель 
программного обеспечения вынужден вмеши-
ваться в процесс, поддерживать оператора и 
внедрять новые сервисы. Он же участвует во 
взаимодействии с поставщиками оборудова-
ния. При этом мы не ограничены в выборе. 
Партнерские отношения с CTI позволяют нам 
самим рекомендовать им, какие приставки 
следует интегрировать с middleware. Компа-
ний, которые могут позволить себе купить 
систему IPTV, не так много; а если вы работаете 
на ограниченном рынке, у вас не остается 
выбора, вы зависите от взаимоотношений со 
своими клиентами. Так, CTI в каком-то смысле 
зависит от нас, от того, насколько успешно 

создания данного материала на территории 
Санкт-Петербурга такая возможность была 
доступна уже более чем в тысяче домов. 
Кроме того, PON есть уже в Калининграде, 
Мурманске, в двух городах Республики Коми. 
В квартиру абонента заводится оптический 
кабель, устанавливается оптический терминал 
Huawei HG 850a и приставки производства 
Zyxel1001S, Zyxel1001Y и Yuxing 6919. В этом 
случае пропускной способности канала хва-
тает с лихвой, в том числе  для  HD-каналов 
(с разрешением 1920х1080).  За дополнитель-
ную плату возможно подключить второй и 
третий телевизионные приемники, каждый 
из которых  будет получать свой канал ;  также 
всем будет доступна услуга видео по запросу.

При достаточно широком наборе воз-
можностей IPTV относительно высокая 
стоимость приставок является существен-
ным препятствием для повсеместного рас-
пространения этого варианта телевидения. 
Поэтому многие операторы используют аль-
тернативный подход — дают возможность 
абонентам арендовать приставки.

В рамках «Авангард ТВ» абонентам не 
предлагается покупать приставки. Оборудо-
вание (ADSL 2+ модем с WiFi точкой доступа, 
декодер и комплект кабелей) предоставляет-
ся в аренду. На текущий момент аренда бес-
платна для всех абонентов, подключившихся 
с 1 января. Ее стоимость заложена в абонент-
скую плату и первоначальный платеж за под-
ключение услуги. Ранее стоимость аренды 
абонент оплачивал отдельным платежом. 
Для абонентов, заключивших договора до 
начала текущего года, абонентская плата и 
сейчас составляет 100 рублей в месяц.

По оценкам 2008 года, когда аренда вы-
делялась из абонентской платы в виде само-
стоятельного платежа, приставки окупались 
ориентировочно за пять лет. К слову, тогда у 
абонентов не было возможности приобре-
тения приставок в собственность, но позже 
такая услуга была предоставлена. В апреле 
оборудование можно было выкупить разо-
вым платежом в 600 рублей. Теперь же этот 
выкуп стал бессмысленным.

Инсталляция оборудования выполняет-
ся юридически сторонним лицом — агентом, 
выставляющим оператору счет за оказанную 
услугу. Отключение от услуги происходит 
аналогичным образом. Агент выезжает к 
заказчику и принимает арендованное обо-
рудование по акту. 

Подводя итог, можно отметить, что в по-
следнее время «Ростелеком Северо-Запад» 
активно развивает услугу IPTV, несмотря на 
туманные перспективы данного вида телеви-
дения в целом. Многие операторы все еще 
ставят под вопрос финансовую выгоду от IPTV, 
так как услуга требует больших затрат при вы-
ходе на рынок, особенно в модели сдачи при-
ставок в аренду. Правильно или нет «Авангард 
ТВ» выбрал свою нишу, покажет время. 

идет наш бизнес, потому что мы покупаем у 
них лицензии на абонентов. Мы же со своей 
стороны заинтересованы в том, чтобы снижа-
лась цена приставки, но не в ущерб качеству, 
поэтому ищем новые варианты среди произ-
водителей». 

Также, по данным «Таттелекома», CTI 
уже тогда вела переговоры с лидерами 
рынка цифровых телевизоров, в том числе 
Samsung, об интеграции своего middleware 
с последними сериями продуктов для того, 
чтобы такие телевизоры не требовали до-
полнительной приставки при подключении 
к IPTV на базе решения CTI.

В случае с Макрорегиональным фи-
лиалом «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» 
тестирования новых вариантов приставок 
выполняются совместно с компанией 
«Бизнес Компьютер Центр» (BCC), произ-
водителем масштабируемой платформы 
предоставления мультимедийных услуг 
TelecomTV. По заказу оператора компания 
«Бизнес Компьютер Центр» осуществляла 
кастомизацию интерфейса приставок под 
нужды «Авангард ТВ». Как было упомянуто 
выше, последняя кастомизация выполня-
лась в начале текущего года, когда наиболее 
существенным изменением, с точки зрения 
пользователя, стало внедрение новых ин-
формационных услуг.

Некоторые провайдеры IPTV для сни-
жения общей стоимости подключения ис-
пользуют программные клиенты, которые 
могут устанавливаться на ПК. Команда 
«Авангард ТВ» работает и в этом направле-
нии, хотя не обещает скорых результатов. 
У программного плеера, безусловно, есть 
свои недостатки относительно приставки, 
в частности, компьютеры часто бывают за-
няты другими членами семьи; кроме того, 
программа оказывается зависима от другого 
ПО, установленного в системе.

Бизнес-модель аренды приставок
Подключение абонентов к «Авангард ТВ» 
возможно по одной из двух технологий (в за-
висимости от технологии доступа в интернет, 
предоставляемого абоненту). Вариант ADSL 
доступен практически на всей территории 
охвата «Авангард ТВ», однако не позволяет 
смотреть HD-каналы и подключать допол-
нительные телевизоры из-за недостаточной 
пропускной способности канала. При под-
ключении IPTV по технологии ADSL в квартире 
абонента устанавливаются ADSL-модем D-Link 
2640 U и set top box Zyxel1001S, Zyxel1001H, 
Yuxing 6910). Для нормальной совместной 
работы телевидения (1 приемник) и интернета 
рекомендуется, чтобы скорость подключения 
к интернету была не ниже 3 Мбит в секунду. 

Подключение по более современной 
технологии PON (Passive Optical Network, пас-
сивная оптическая сеть) на данный момент 
лишь внедряется в эксплуатацию. Во время 


