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Более того, есть подозрение, что операторы в 
унификации и не заинтересованы — если теле-
визоры будут подключаться напрямую, скажем, 

к интернету, абоненты смогут перейти к операторам 
OTT. Так что для операторов закрытых IPTV-сетей 
альтернативы приставкам пока нет. Алексей Лихарев, 
BCC: «Уже сейчас большинство новых телевизоров 
оснащается Ethernet-портом. Но контент в этом случае 
будет идти уже не от оператора, а от крупных, может 
быть — глобальных контент-провайдеров». 

Алексей Лихарев: «В России не так много крупных 
IPTV-проектов, поэтому наиболее распространены 
приставки, которые используются в проектах «Би-
лайна» (Motorola, Cisco), МТС (Amino) и «Ростелекома» 
(Yuxing, Zyxel, Smartlabs, Amino)». Из вышеперечислен-
ных только приставка Smartlabs разработана россий-
ской компанией. Но появляются и другие отечествен-
ные производители — «Нетрис», например, до сих пор 
работал с STB зарубежного производства, но сейчас 
заканчивает интеграцию с приставкой компании Eltex 
из Новосибирска. СTI участвует в проекте, в котором 
используются приставки завода «Промсвязь». 

Обычно оператор платного ТВ предлагает абонен-
там несколько приставок — попроще и посложнее 
(и, соответственно, подороже). Операторы IPTV не 
исключение, несмотря на то, что выбор абонентам 

им предоставить труднее. Игорь Румянцев, Smartlabs: 
«Обычно для массовой коммерческой эксплуатации 
выбираются одна-две модели приставок, в редчайших 
случаях используются три-четыре. Это связано с до-
статочно трудоемким процессом адаптации приставки 
к работе в конкретной сети. Проблема с адаптацией 
заключается не только в технологических трудно-
стях, но и в отсутствии общеотраслевых стандартов 
интеграции STB». При этом цена приставок серьезно 
влияет на стоимость проекта. Мурад Эфендиев, ком-
пании «Нетрис»: «По нашему опыту, затраты на при-
ставки являются самой дорогой статьей в бюджете 
при развертывании IPTV-услуг. Поэтому при выборе 
конкретной модели абонентского устройства опе-
ратор испытывает серьезное волнение. Треугольник 
«цена−качество−сроки» отлично иллюстрирует ситуа-
цию, сложившуюся на российском рынке STB. Опера-
тору остается только определиться с приоритетами. 
Наиболее оптимальным вариантом является фокус 
на качестве и цене. Даже незначительная экономия 
на цене одного устройства оборачивается крупной 
суммой при общем заказе. А качество или, точнее, 
соответствие характеристик приставки определенным 
техническим параметрам внедрения является гаранти-
ей того, что проект быстро запустится в коммерческую 
эксплуатацию и начнет приносить прибыль. При вы-
боре приставки следует также учитывать тенденции 
развития отрасли, чтобы иметь возможность пред-
ложить абонентам новые сервисы, появляющиеся в 
ближайшее время». 

В результате при выборе оператор ориентируется 
не на возможность развивать сложные интерактивные 
услуги, которые, по идее, должны были бы отличить его 
от прочих операторов цифрового ТВ, а ищет решение 
подешевле.

Алексей Лихарев: «У оператора на разных стадиях 
проекта интерактивного телевидения участвуют мно-
жество подразделений. Начиная проект, маркетинг 
оператора придумывает множество сервисов, опреде-
ляющих функционал STB. В результате стоимость STB 
стремится вверх. В дальнейшем, при планировании 
или, что хуже, уже в процессе продаж, оказывается, что 
абоненты не хотят покупать STB, и оператор должен их 
дотировать. Автоматически на первый план выходит 

Абонентские приставки 
в сетях IPTV
Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается любой оператор цифрово-
го телевидения —  необходимость использовать абонентские приставки. Причем 
если в цифровом, эфирном или кабельном ТВ возможны переход на телевизоры 
с приемниками DVB-T или DVB-C и использование САМ-модулей для платных 
пакетов, в IPTV стандартов нет; каждый оператор адаптирует приставки под свое 
конкретное решение, поэтому в ближайшее время отказаться от них не получится.

Ольга Жернакова

Алексей Лихарев, директор 
Департамента интерактивного ТВ, BCC 

Одним из важнейших направлений деятельности ВСС 
является вывод на рынок мультимедийных сервисов 
интерактивного телевидения (решение IPTV). Специали-
сты компании ВСС участвуют во всех этапах реализации 
IPTV-проектов: от разработки технико-коммерческого 
предложения, максимально соответствующего бизнес-
задачам заказчика с точки зрения стоимости, произ-

водительности и надежности, до обеспечения гарантии и техподдержки всего 
реализованного решения в целом.
ВСС занимается всесторонней проработкой IPTV-решения уже в течение несколь-
ких лет, за это время в компании накоплены не только глубокая технологическая 
и отраслевая экспертизы, но и значительный практический опыт. Среди заказ-
чиков: ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Южная 
Телекоммуникационная Компания» и др.
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последние пару лет произошел качественный пере-
ход от приставок с поддержкой видео стандартного 
разрешения к HDTV. Однако контент практически не 
изменился, каналов и фильмов высокого разрешения 
в пакетах операторов по-прежнему немного. Поэтому 
абоненты, подключившиеся к услуге 3-4 года назад, 
продолжают использовать старую приставку». По еди-
нодушному мнению всех интеграторов, приставки — 
достаточно простые и надежные устройства, ломаться 
там практически нечему, и работают они годами, а 
каких-то функций престижа, подобно телефонам или 
телевизорам, для абонента не несут. В результате по-
следнего ничто не стимулирует поменять приставку за 
свои деньги. В случае дотаций оператора он тем более 
не заинтересован в обновлении до тех пор, пока они 
свое не отработали и не вернулись деньги, в них вло-
женные. Интересная возможность есть у операторов с 
большим количеством сетей в разных городах. Игорь 
Румянцев: «Допускается постепенное перемещение 
приставок с базовыми сервисами в новые регионы 
покрытия, при этом в тех регионах, где сервисы IPTV 
уже достаточно развиты, происходит массовая замена 
устаревших приставок на модель следующего поколе-
ния». Такой подход соответствует стандартной модели 
развития оператора, когда вначале предлагаются 
стандартные минимальные услуги, а в дальнейшем, 
по мере насыщения рынка, упор делается на услуги 
дополнительные.

Если возможность «расширяться» в расчет не 
принимать, в момент выбора приставок оператор 
должен балансировать между суммарной их ценой и 
перспективой развития новых услуг через несколько 
лет после запуска. Кроме этого, приставка должна 
соответствовать остальным компонентам системы. 
Алексей Лихарев: «Предложений STB на рынке суще-
ственно больше спроса, но основным моментом, обе-
спечивающим возможность использования приставки 
в проекте, является интеграция с ключевыми компо-
нентами платформы предоставления услуг. Прежде 
всего, это система условного доступа, VOD-система и 
middleware. Это довольно длительный и ресурсоемкий 
процесс, причем большинство производителей часто 
хотят сначала получить заказ на определенный объем 
закупок от оператора, а лишь потом выделять ресурсы 
на интеграцию. Этот путь является стандартным для 
западных проектов, но в России он не проходит. Чтобы 
принять решение о закупке, большинство операторов 
хочет видеть работу STB в их экосистеме.

стоимость STB, и оператор уже готов отказаться от 
многих сервисов, напрямую на ARPU не влияющих».

Абонентам хотелось бы не заниматься при-
ставкой вовсе. Бытует мнение, что ее использова-
ние — вредная причуда оператора, ставящего цель 
исключительно заработать. Помимо естественного 
желания получить приставку бесплатно требования 
к ней со стороны абонентов минимальны. Мурад 
Эфендиев: «Наша компания провела исследование 
с целью определения перечня наиболее важных 
мотивов для подключения к IPTV. И по результатам 
на первом месте оказалась возможность смотреть 
телевизионные каналы в лучшем, чем в аналоге, каче-
стве на телевизорах большого разрешения — Full HD 
или HD Ready. Какая при этом будет использоваться 
приставка, абоненту все равно, так как большинство 
операторов предлагают их в аренду за сравнительно 
небольшие деньги». 

Существует мнение, что абоненты, скажем, Мо-
сквы, избалованы различными предложениями опе-
раторов платного ТВ, да и возможностей развлечься у 
них больше, поэтому у оператора стоит задача пред-
лагать им какие-то особенные услуги по сравнению 
с небольшими городами в глубинке. Уровень дохода 
в крупных городах также выше, вследствие чего эти 
услуги принесут оператору дополнительный доход. 
Соответственно, на первый взгляд, необходимость 
IPTV-оператора использовать в Москве в своей сети 
более «навороченные» приставки оправданная. 

Но, по мнению системных интеграторов, рабо-
тающих для самых разных регионов России, особой 
разницы в потребностях у абонентов нет. Алексей 
Лихарев: «Безусловно, в крупных городах больше 
состоятельных абонентов, готовых покупать дорогие 
премиум-приставки с расширенным функционалом, но 
все равно их количество от общей массы абонентов не 
более 2-3 процентов. Это правило, из которого могут 
быть исключения, но на общей картине они не сказыва-
ются». В результате на практике для проектов в любых 
регионах используются близкие по функционалу при-
ставки. Мурад Эфендиев: «По нашему опыту, приставки 
не требуют региональной адаптации. Сейчас у нас есть 
заказчики в различных регионах России, в том числе на 
Дальнем Востоке и Западной Сибири, использующие 
такие же приставки, как, например, в Норвегии или 
Польше. А если говорить о поддержке уникальных сер-
висов или стандартных часовых поясов и многоязыч-
ности — это, скорее, задача middleware».

Эксперты не советуют останавливаться на пристав-
ках с минимальным функционалом. Игорь Румянцев: 
«Такие приставки, как правило, дешевле и потому 
изначально привлекательнее. Но использование 
этих устройств ограничивает возможности развития 
бизнеса оператором, так как не позволяет развивать 
пакет услуг, наращивать интерактивные сервисы, а 
значит, не только «урезает» возможности абонентов, 
но и не дает оператору дополнительного дохода. 
Сегодня подобные приставки применяются только не-
большими компаниями, которые вскоре убеждаются в 
необходимости заменить их на более функциональные 
и качественные модели». 

Замена приставок в существующей сети — дело 
непростое. В случае аренды или продажи операто-
ру убедить абонента в необходимости поменять ее 
практически нет возможности. Алексей Лихарев: «За 

Игорь Румянцев, технический 
директор SmartLabs 

Российская компания «СмартЛабс» — лидер в раз-
работке платформ предоставления услуг цифрового 
интерактивного телевидения (IPTV, DVB, гибридное, 
спутниковое, интернет ТВ), современных клиентских 
приложений и пользовательских интерфейсов, теле-
визионных абонентских приставок нового поколения и 
других инновационных решений для операторов связи 
и корпораций.

Является одним из лидеров среди поставщиков IPTV-решений на развивающихся 
рынках, ее решения выбрали крупнейшие сервис-провайдеры и операторы 
интерактивного телевидения, среди которых − ОАО «МТС» (услуга «Домашнее 
ТВ МТС»), ОАО «Ростелеком-Дальний Восток», ОАО «Ростелеком-Урал», ОАО 
«Сахателеком» и другие.
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Если бы в IPTV-отрасли существовали какие-либо 
стандарты, то вопрос интеграции не стоял, и оператор 
или абонент могли бы выбирать любой STB, как, напри-
мер, домашний Ethernet-коммутатор или ADSL-модем. 
К сожалению, в силу разнородности технических реше-
ний о каких-либо стандартах мечтать не приходится.

Сравнительное тестирование осуществить прак-
тически невозможно в силу вышеуказанных причин. 
Можно сравнить работу нескольких STB на опреде-
ленной платформе предоставления услуг, если они с 
ней интегрированы. Но это будут частные выводы. На 
другой платформе результаты могут быть противопо-
ложными. Поэтому каждый оператор решает вопросы 
тестирования и выбора приставок самостоятельно».

Иногда операторы имеют какие-то предпочтения, 
но чаще набор приставок для тестирования пред-
лагает системный интегратор исходя из того списка 
производителей, с которым у него налажен диалог. Как 
отмечают крупные иностранные операторы, лидерам 
продаж с отличным набором приставок очень часто 
не хватает готовности к диалогу в работе с неболь-
шими проектами. Наши интеграторы также согласны: 
техническая начинка не является доминантой. Алек-
сей Лихарев: «Основная проблема на первом этапе, 
когда абонентская база была мала, состояла в том, 
что вендоры STB не хотели делать интеграцию без 
гарантии объема закупок, поэтому первые интеграции 
проходили с теми, у кого данные требования были 
минимальны, возможно, даже в ущерб функционалу. 
В дальнейшем уже вендоры начали приходить к нам 
для интеграции, появилась возможность выбора. Залог 
успеха интеграции — это высокий профессиональный 
уровень штата RnD производителя приставок и каче-
ственный менеджмент. Это весьма редкое сочетание. 
Именно на уровне коммуникаций возникают основные 
проблемы интеграции приставок». 

Приставки интегрируются, прежде всего, с вы-
бранной системой условного доступа, решением для 
видео по запросу и промежуточным ПО — middleware, 
которое и обеспечивает работу всех услуг. Алексей 
Лихарев: «Интеграция — это комплексный процесс, в 
котором участвуют, кроме производителя приставки, 
вендоры CAS, VOD и middleware. Часто в него также 
вовлечен оператор. Оптимистичный срок интегра-
ции — три месяца. Возникающие технические и орга-
низационные проблемы могут затянуть этот процесс 
до бесконечности. Стандарт отсутствует, но опыт 
предыдущих проектов, в которых участвовал произ-

водитель приставок, помогает в проектах новых. Часто 
производитель приставок уже имеет интеграцию с CAS 
(для IPTV-систем их совсем немного) или с VOD. Это 
может сократить и упростить ее процесс».

Зарубежные платформы, например, решение 
SeaChange, по словам вице-президента по коммуни-
кациям Tammy Snook, интегрируется за три-четыре 
недели. Производители приставок заранее имеют 
спецификацию, которой им предлагается соответство-
вать. Наши системные интеграторы пока не могут в 
такой мере диктовать производителям свои условия.

Интеграция приставок может происходить по-
разному, в зависимости от того, какое решение ис-
пользуется в сети оператора — «толстый» это или 
«тонкий» клиент. 

Мурад Эфендиев: «Интеграция приставки может 
занимать от двух недель до нескольких месяцев. Сре-
ди факторов, влияющих на ее сроки, можно назвать 
стандартность используемых интерфейсов и время, 
затраченное на внесение изменений с обеих сторон. 
Также нужно учитывать тип middleware. Платформа 
iVision работает и с «тонким», и «толстым» клиентом. 
Интеграция приставки и middleware, интерфейс кото-
рого работает с использованием web-технологий (т.н. 
«тонкий» или web-клиент — прим. ред.), происходит на 
базе API (Application Programming Interface). Основная 
задача: реализовать взаимодействие с основными 
десятью командами, понимаемыми приставкой. Не-
которые производители STB используют одинаковые 
команды, таким образом, интеграция middleware с раз-
ными приставками занимает относительно короткое 
время. Низкоуровневая интеграция middleware с при-
ставками (нативный или «толстый» клиент) занимает 
больше времени, так как здесь идет работа напрямую с 
операционной системой STB. Разработчик middleware 
в этом случае должен получить у производителя 
приставок SDK (Software Development Kit), который 
предоставляет информацию об опыте конструкторов 
STB, позволяющем более эффективно использовать 
функции абонентского устройства». 

Еще несколько лет назад обсуждался вопрос о том, 
что модель взаимодействия с приставкой постепенно 
движется от «тонкого» к «толстому» клиенту» — когда 
все бόльший набор функций приставка выполняет 
самостоятельно. Однако до настоящего времени опре-
деленной тенденции тут явно не выражено. Мурад 
Эфендиев: «У каждой из этих технологий имеются свои 
преимущества: «толстый» клиент обеспечивает высо-
кое быстродействие для навигации и переключения 
каналов, возможность автономной работы и удобный 
пользовательский интерфейс, реализованный поверх 
видео. При использовании интернет-браузера быстрее 
происходит интеграция решений, оператор получает 
возможность более гибкого управления сервисами. На 
что делается ставка? Сейчас в России есть успешный 
опыт коммерческой эксплуатации IPTV-платформ 
обоих типов, поэтому этот вопрос не должен быть 
принципиальным для операторов». 

Константин Бурыхин, CTI: «Тенденция перехода к 
модели «толстого клиента» действительно наметилась 
года два назад. Однако благодаря развитию техно-
логий, в частности − HTML 5, у «тонких» браузерных 
решений появились новые возможности. Графический 
движок SVG обеспечивает качественный видеоин-
терфейс. В целом, если оператор использует «тонкий 

Мурад Эфендиев, генеральный 
директор компании «Нетрис» 
Компания «Нетрис» является ли-

дером в разработке и интеграции решений в области 
цифрового телевидения. Компания реализует концепцию 
«цифровой контент в любом месте и на любом устройстве», 
объединяющую IPTV, интернет-телевидение (OTT) и гибрид-
ное телевидение (DVB/IP) на базе многофункциональной 
платформы Netris.  

Заказчиками являются компании, стремящиеся по-
высить эффективность своей деятельности за счет использования передовых 
технологий. Среди них можно назвать: Казахтелеком, МТС, ТТК, НКС, Металло-
инвест, Ростелеком, Центральный телеграф, Комстар-Украина, Укртелеком, Банк 
Русский Стандарт, Совкомбанк, СКК «Содействие» (Уралсиб) и другие компании 
России и СНГ.
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клиент», он меньше зависит от вендора, у него больше 
свободы для выбора абонентских устройств. Особенно 
это важно, если думать не только о STB, но и о показе 
видео на другие IP-устройства». 

По мнению специалистов BCC, важным в распреде-
лении функционала приставки является способ орга-
низации услуг записи — хранится ли записанный кон-
тент у оператора или у пользователя. Определяющую 
роль тут играют не технологии, а проблемы с правооб-
ладателями. Алексей Лихарев: «Наличие нативного или 
web-клиента в приставке никак не влияет на нагрузку 
приставки или головного оборудования. Это просто 
технологии реализации интерфейса пользователя, 
каждая со своими плюсами и минусами. Нагрузка на 
серверной стороне определяется, прежде всего, на-
личием или отсутствием сетевой записи. Последняя 
позволяет записывать телеканалы на видеосерверы 
и хранить их определенное время, а абонент в любой 
момент может посмотреть любую передачу любого 
канала в прошлом. С точки зрения пользователя, дан-
ный вариант — самый удобный. По мнению оператора, 
вложения в серверную часть намного дешевле, чем 
закупка приставок с жестким диском для DVR. Однако 
в российских условиях операторы до сих пор не мо-
гут решить вопросы с телеканалами по разрешению 
сетевой записи. В результате этот сервис доступен на 
25-35 процентов каналов в пакете оператора, причем 
каналы в большинстве случаев не те, которые хотел 
бы получить абонент.

Персональная запись осуществляется на приставке. 
Для этого в основном используется встроенный жесткий 
диск, реже — подключаемый носитель. Есть возможность 
записать только те передачи, которые абонент заказал 
заранее, необходима большая пропускная способность 
канала передачи данных в сторону абонента. При по-
купке абонентом приставки за свой счет данный вариант 
реализации сервиса оптимален, так как позволяет также 
сэкономить на серверном оборудовании».

Абоненты часто не понимают, почему приставки 
для IPTV не продаются в магазинах — ведь можно 
было бы выбрать понравившуюся приставку, принести 
домой и загрузить ПО, необходимое для работы у дан-
ного конкретного оператора. Причин этому несколько. 
Во-первых, в такой схеме не очень заинтересован опе-
ратор — в этом случае при необходимости абонент мо-

жет легко перейти к другому. Во-вторых, стоимость — 
универсальная приставка будет дороже. В-третьих, ин-
тегратору придется создавать приложения для целого 
ряда моделей, что тоже повысит стоимость решение. 
В-четвертых, вместо того чтобы просто подключить 
устройство и начать смотреть ТВ, абоненту придется 
предпринимать какие-то дополнительные действия. 
В-пятых, кому-то придется договариваться с магази-
нами, продающими электронику, а при настоящем 
количестве пользователей IPTV заинтересовать их в 
этом проблематично. Как считает Максим Воскобоев 
из компании «Нетрис», такая модель продаж через 
торговые сети получит широкое распространение 
после развития OTT: «Будущее — за OTT и моделью, 
когда пользователь может получать контент из разных 
источников и смотреть его на любых устройствах в 
любом месте». Владельцы контента этой открытости 
противодействуют пока успешно, но прогресс им не 
остановить, и на какой-то стадии модель распростра-
нения контента на разных устройствах и в разных 
средах придется принять. Однако опыт OTT-проектов 
в области приставок тоже далек от идеала свободного 
внедрения. Если распространяется платный контент, 
защищенный DRM, приставки приходится точно так 
же интегрировать и адаптировать. 

Таким образом, современный рынок приставок для 
IPTV в России уже сформировался. Их много, проблем 
с выбором нет, требования — приемлемое качество, 
минимальный набор услуг, невысокая цена, готовность 
производителя к работе с интегратором. 

При выборе новых приставок оператору стоит 
учитывать тенденции развития рынка. Константин 
Бурыхин считает: на восприятие зрителем интерфейса 
услуги IPTV влияют и изменения на рынке бытовой 
электроники: «Новые продукты — например, теле-
фоны Apple, создают у пользователя определенные 
требования и ожидания. С точки зрения визуального 
восприятия, на рынке есть тенденция к визуально-
насыщенной среде и использованию самых передовых 
технологий. С современными видеотехнологиями 
справится не каждая приставка. Нужен полноценный 
процессор, желательно с графическим ядром. Но тогда 
приставка превращается из рядового устройства в 
дорогой медиацентр».

 Господин Кирк Эдвардсон (Kirk Edwardson), дирек-
тор по маркетингу компании Espial, предлагающей 
операторам IPTV решение для видео по запросу, 
отмечает: «На рынке IPTV STB мы видим два важных 
тренда. Во-первых, операторы хотят защитить свои 
инвестиции в уже установленные STB. Для этого они 
ищут MW c большими возможностями, занимающее 
мало места на приставке, которое позволит заинте-
ресовать пользователей новыми услугами, например, 
видео по запросу, и увеличить доходы. Второй тренд — 
операторы хотят предложить абонентам полный набор 
видеоуслуг из интернета в дополнение к обычному 
телевидению. Для этого они выбирают новое поколе-
ние приставок с полноценным браузером на основе 
WebKit и HTML5 для поддержки продвинутых пользо-
вательских интерфейсов, флэш-видео, HTML5 наряду с 
обычными телевизионными приложениями». 

 Первый тренд достаточно явно проявляется в раз-
витии IPTV в России. Операторы меняют платформы, 
пользовательский интерфейс и MW для улучшения 
услуг. Переход на более сложные приставки России 

Константин Бурыхин, 
менеджер по развитию 
бизнеса IPTV компании CTI

Компания CTI обладает опытом запуска проектов циф-
рового интерактивного телевидения как для сетей IP, так и 
для DVB. Одним из ключевых аспектов для успешной их реа-
лизации является выбор пользовательских устройств STB, 
отвечающих техническим и коммерческим требованиям 
оператора, а также их последующей интеграции и поставки.
Партнерами компании CTI являются ведущие мировые 
производители STB, такие как Cisco, ADB, Sagem, Amino, 
AirTies, DuneHD.

Клиентами компании CTI в разное время были и остаются такие крупные 
организации, как «КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы», ОАО «Дальсвязь» 
(с 1.04.11 филиал «Дальний Восток», входящий в состав ОАО «Ростелеком»), ОАО 
«Башинформсвязь», ОАО «Югрател», NETBYNET, ОАО «Арктик Регион Связь», НТВ-
ПЛЮС — успешный проект для dvb|ip по вещанию пакетов спутниковых каналов 
НТВ-ПЛЮС абонентам сетей провайдеров ШПД.
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пока не коснулся, но для крупных операторов IPTV За-
падной Европы стал уже реальностью. Cisco работает 
над своим решением videoscape, которое позволит 
оператору передавать контент из разных источников 
(своих и из интернета) на всевозможные устрой-
ства — не только приставки, но и планшетники, теле-
фоны, компьютеры, телевизоры с интернет-входом, 
игровые приставки. При этом часть контента будет 
распределяться домашним шлюзом-медиацентром, 
транскодирующим сигнал. Медиацентр может быть 
отдельным дополнительным устройством, но может 
забрать на себя и функции приставки для показа 
видео на телевизоре. 

Компания Amino меньше озабочена многоэкран-
ностью и работает над новыми приставками. Основ-
ным фактором, меняющим рынок, компания считает 
развитие интернет-услуг (ОТТ). С точки зрения этого 
производителя, операторы IPTV должны предлагать 
абонентам гибридные приставки или дополнительные 
устройства для показа интернет-видео на экране теле-
визора. Оператор сам при этом решает, в какой мере 
и какие услуги поддерживать. Можно отобрать мини-
мум — допустим, только Youtube (у которого как раз 
кстати появилась версия для телевизоров). Для того 
чтобы сделать доступными бόльшее количество ви-
деоуслуг, мощнее должен быть процессор приставки. 
В пределе, если предполагать, что приставка поддер-
живает все возможные видеоформаты, по мощности 
она начинает приближаться к компьютеру. Последние 
модели приставок серии Freedom, которые разраба-

тывает Amino, используют процессоры Intel Atom СE 
4150. На вопрос, почему не использовать компьютер 
в этом случае сразу,  Дом Касли (Dom Castley), вице-
президент компании, рассказал об ограничениях 
инженерного плана — приставки разрабатываются 
для длительной работы, для чего предусматривается 
специальное охлаждение; кроме того, переключать 
и подсоединять устройства никто не любит. Удобно, 
когда одним пультом на экране одного телевизора 
зритель может переключиться с просмотра обычных 
линейных каналов (которые еще долго останутся 
самым востребованным видеоконтентом) на дополни-
тельные ОТТ-услуги. За удобство абонент и платит. 

По мнению Amino, в среднесрочной перспективе 
приставкам ничего не грозит, как, собственно, и услу-
гам платного ТВ. Абоненты будут выбирать качество 
и удобство управляемых сетей и традиционные теле-
каналы, операторы — интегрированные STB, которые 
проще контролировать, менять ПО и предлагать або-
нентам услуги, интересные оператору. Из-за обилия 
форматов и вариантов вещания в интернете гибридная 
приставка должна обладать достаточными ресурсами 
для его обработки. На выставке IBC компания Intel де-
монстрировала чипы для домашних видеоустройств 
неслучайно. Это говорит о том, что в перспективе 
операторам IPTV придется менять подход и пере-
ходить на более дорогие приставки. Борис Хазанов, 
технический директор компании Dune, считает: удо-
рожание произойдет в разы, и сейчас российский и 
украинский рынки к этому пока не готовы. 

Полные тексты интервью с экс-
пертами опубликованы на сайте 

www.telemultimedia.ru


