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Головные станции
В качестве одной из основных новинок 
этой выставки можно отметить появление 
кодеров компрессии HEVC (High Effi  ciency 
Video Coding), разработанной на смену 
H.264. Сам стандарт практически готов, 
хотя должен быть принят только в янва-
ре 2013 года. В отношении механизмов 
компрессии новый стандарт отличается 
от H.264 скорее количественно, чем ка-
чественно. Другими словами, он предпо-
лагает более гибкие и разнообразные ва-
рианты их реализации и, соответственно, 
требует большей вычислительной мощ-
ности. Кодеры в действии нам удалось 
увидеть на стендах компаний Ericsson 

 

и Motorola. У Ericsson пока был заявлен 
выигрыш в 25% по сравнению с нынеш-
ними кодерами Н.264, а в последующих 
реализациях предполагается нарастить 
разницу до 50%. Что касается Motorola, то 
она демонстрировала такой выигрыш уже 
сейчас. Компания показала два кодера, 
HEVS и H.264, компрессирующие один и 
тот же динамический сюжет. И скорость 
компрессии в HEVC была ниже ровно 
вдвое. Картинки, действительно, были 
схожи, хотя, на мой взгляд, сжатая в HEVC 
иногда была чуть более «замыленной». 
Осталось также непонятным, может ли ко-
дер работать так эффективно в реальном 
времени. О добавлении компрессии HEVC 

в свою платформу CASTER C4 заявила и 
компания Envivio. 

Опасаться, что новый формат компрес-
сии заменит в вещательных сетях H.264, 
пока не стоит. HEVC прочат в основном для 
сжатия форматов Ultra High Defi nition, таких 
как 4К (3840*2160) или 8К (7680*4320). Он 
может также найти применение при переда-
че видео на разные экраны по каналам ОТТ 
и в стереоскопическом телевидении. Планы 
заменить H.264 на HEVC при вещании SD и 
HD никто не озвучивает, тем более что H.264 
еще далеко не исчерпал свои ресурсы. И в 
любом случае декодеры на базе специали-
зированных чипсетов, по оценкам, появятся 
не раньше чем через 2,5–3 года. 

 

IBC 2012 
Анна Бителлева

В сентябре в Амстердаме прошла ежегодная телевизионная выставка IBC. Уже 
много лет она сохраняет за собой статус крупнейшего в Европе отраслевого 
мероприятия, к которому компании приурочивают выход новых, в том числе 
концептуальных решений. Эта выставка и проходящая в ее рамках конференция 
дают представление о направлениях развития телевизионной индустрии и 
основных вопросах, которые перед ней стоят. Хотя наш журнал интересует лишь 
небольшая часть этой выставки, тем не менее пяти дней ее проведения никогда не 
хватает для того, чтобы пообщаться со всеми компаниями.
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В области цифровой обработки сиг-
налов продолжается универсализация 
платформ с превращением большинства 
аппаратов в серверы со специализиро-
ванными интерфейсами. Этот процесс 
заметен в автономной аппаратуре и мо-
дульных головных станциях. В этом году 
он коснулся кодеров и декодеров. До 
недавнего времени кодеры и декодеры 
представляли собой разные аппараты. 
Кроме того, сами кодеры делились на 
предназначенные для межстудийной 
пересылки и используемые в сетях рас-
пространения. Напомним, что для сжатия 
сигнала, предназначенного для конечно-
го пользователя, обычно используется 
компрессия 4:2:0 и 8-битное квантование 
аналогового сигнала, а для межстудий-
ного обмена требуется компрессия 4:2:2 
и 10-битное квантование. Нынешняя 
элементная база делает оправданной 
реализацию всех этих функций на одной 
аппаратной базе. Показательным приме-
ром в этом отношении является модуль-
ная платформа ViBe CP 6000 Thomson, 
которая включает 4 модуля на 2 канала 
каждая. Любой из модулей может про-
граммироваться для работы в качестве 
декодера или одного из двух вариантов 
кодеров; разумеется, для всех функций 
поддерживается разрешение HD и SD, а 
также MPEG-2 и H.264. 

Компания Ericsson, несколько лет на-
зад купившая Tandberg, также показала 
универсальную AVP (Advanced Video 
Platform), на которой программно реа-
лизуются кодеры как для распределения, 
так и для межстудийного обмена, причем 
дополнительно поддерживается формат 
компрессии JPEG-2000, допускающий 
компрессию без потери качества и по-
тому актуальный для межстудийного 
обмена.

На базе одной платформы может быть 
реализовано от 2 до 6 кодеров, их количе-
ство зависит от их сложности. Декодеры 
этой платформой не поддерживаются, но, 
скорее всего, это просто не вписывается 
в концепцию. 

Кроме того, на рынке становится все 
больше транскодеров. Но предназначены 
они вовсе не для кабельщиков, которым 
требуется преобразовать  H.264 в MPEG-2. 
Сегодня каждый уважающий себя про-
изводитель должен иметь решения для 
раздачи видео на много экранов, а транс-
кодеры — существенная составляющая 
ГС таких сетей. Данный тип транскодеров 
поддерживает не только преобразование 
форматов компрессии, но часто также 
замену чересстрочной развертки в про-
грессивную. На выходе обычно форми-
руется  несколько потоков выходных 
сигналов с разным видеоразрешением. 
Причем в качественных транскодерах 

 

 

обеспечивается выравнивание всех по-
токов по I-фреймам, что исключает пере-
бои приема при переключении с одного 
потока на другой. Компания Thomson 
показала платформу для мультиэкранных 
OTT-услуг, которая включает как модули 
транскодеров, так и сервер с поддержкой 
основных систем для OTT-стриминга. 
Модуль транскодера включила в свою 
линейку СS 2000 и компания Appear TV. 
Он позволяет транскодировать до 16 
SD- или до 4 HD-каналов и так же, как и 
прочие транскодеры, поддерживает все 
перечисленные выше функции. 

Отчасти распространение транскоде-
ров связано все с той же универсализа-
цией аппаратных платформ. В частности, 
Harmonic, который уже давно имел от-
дельное решение для транскодирования 
Prostream 4000, после перехода на новую 
элементную базу добавил эту функцию 
в платформу Prostream 1000. Впрочем, 
сейчас появляется все больше решений, 
вообще не привязанных к возможно-
стям конкретных чипсетов. Например, 
компании Envivio и SPB TV предлагают 
два варианта своих кодирующих и транс-
кодирующих платформ — аппаратную на 
базе FPGA и программную, устанавли-
ваемую на сервер общего назначения. 
Клиент выбирает то, что ему удобнее. Как 
отметили на стенде Envivio, решения на 
серверах общего назначения, например 
от HP, обычно предпочитают крупные 
операторы, передающие от 150 каналов 
и уже использующие такие серверы для 
других задач.

Переход к цифровым трактам форми-
рования и обработки сигнала на базе DSP 
и FPGA характерен также для компаний, 
работающих в области КТВ. Самую актив-
ную динамику в этом отношении сейчас 
показывает немецкая компания Blankom, 
наращивающая свою цифровую линейку 
Smart Line. Как известно, чисто цифровые 
тракты не только дают функциональную 
гибкость, но и позволяют сформировать 
сигнал с высокими и очень стабильными 
параметрами. Линейка Smart Line включает 
набор трансмодуляторов с аналоговыми и 
QAM-выходами, причем выходные сигналы 
формируются в цифре прямо на частоте 
канала. Один трансмодулятор может 
формировать до 8 выходных каналов с 
произвольным частотным размещением. 
Стартовый набор модулей был описан в 
апрельском «Теле-Спутнике» за этот год. 
С тех пор состав линейки расширился. 
Добавились модули с ASI- или IP-входами 
и PAL- или QAM-выходами, а также спут-
никовые приемники с ASI- и IP-выходами. 
Эти модули умеют демультиплексировать 
входные MPTS-потоки, но полноценный 
ремультиплексор для этой линейки пока 
остается только в планах.
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Видео на несколько экранов. 
Интернет-стриминг 
Для компаний, работающих в области рас-
пространения ТВ-сигнала, центральной 
темой остается раздача видео на много 
экранов. А так как раздача видео на альтер-
нативные экраны чаще всего осуществля-
ется через интернет-каналы, то вопросы 
мультиэкранного распространения самым 
тесным образом связаны с передачей 
видео через интернет или, как минимум, 
по интернет-протоколам. Такие каналы по-
лучили название OTT (Over the Top).

Если рассматривать задачу в комплек-
се, то платформы для многоэкранного 
распространения включают следующие 
основные компоненты. Во-первых, уже 
упомянутое оборудование для подготовки 
нескольких потоков компрессированно-
го видео, различающихся скоростью и 
разрешением. Во-вторых, пакетизаторы, 
инкапсулирующие потоки в транспортные 
контейнеры для последующей передачи в 
сеть (их иногда называют стриминговыми 
серверами). На одном из этапов подготовки 
сигнала он может закрываться системой 
DRM. К нему могут также добавляться EPG, 
местная реклама и другая дополнительная 
информация. Центральным компонентом 
таких платформ является сервер адми-
нистрирования абонентских устройств. 
Он распознает запросы от абонентских 
устройств, проверяет право конкретного 
устройства (а не абонента) на получение за-
прашиваемой услуги и при положительном 
решении передает запрос стриминговому 
серверу. Он же должен координировать 
переключение абонента с одного экрана 
на другой. При наличии у оператора тра-
диционной вещательной сети сервер ад-
министрирования абонентских устройств 
интегрируется также и с ней. Разумеется, 
платформа включает и все стандартные 
компоненты для формирования линей-
ных и нелинейных услуг. Это может быть 
и обычное вещание, и TimeShift, и доступ 
к библиотекам VOD, и просмотр рас-
ширенной или персонифицированной 
информации. Стоит отметить особенности 
middleware. Во-первых, в таких системах 
оно непременно реализуется на базе брау-

зера, обеспечивающего доступ к порталу 
услуг оператора. Кроме того, должен быть 
создан пользовательский интерфейс, адап-
тируемый, в том числе и функционально, к 
разным устройствам воспроизведения, но 
оставляющий у пользователя ощущение, 
что это один и тот же интерфейс 

Программные компоненты 
от разработчиков систем доступа 
Разные игроки рынка поставляют для та-
ких систем разные наборы компонентов. 
Компании, традиционно работающие в 
области защиты контента, в большинстве 
своем стараются выступить на рынке с 
комплексными предложениями в части 
защиты и ПО. 

Исключением является, пожалуй, 
только компания Verimatrix, которая пред-
почитает развивать свое решение VCAS по 
защите контента? в том числе и для каналов 
ОТТ, а остальные компоненты предостав-
ляет выбирать клиенту. На этой выставке 
Verimatrix представил интеграцию своей 
системы VCAS-3 c новым стриминговым 
стандартом DASH. Надо сказать, что по-
зиция компании подкрепляется тем, что 
Verimatrix одним из первых интегрировал-
ся с решениями ключевых производителей 
и имеет очень прочное положение на 
рынках IP-передачи. Остальные компании, 
пришедшие из области защиты контента в 
компьютерных сетях, оказались куплены 
другими, более крупными компаниями. 
Latens был куплен компанией Pace, а Secure 
Media приобрела Motorola, включившую 
DRM в состав своего комплексного реше-
ния для мультиэкранной передачи. 

Разработчики CAS в большинстве 
своем предлагают комплексные реше-
ния, включающие в себя CAS для веща-
тельных сетей, DRM (свое или чужое) 
для интернет-трансляций, MW и систему 
администрирования. Впрочем, у разных 
производителей эти компоненты могут на-
зываться по-разному. В частности, компа-
ния Irdeto показала на своем стенде новую 
версию middleware и пользовательского 
интерфейса. Это решение они называют 
User Experience, видимо, подчеркивая 
то обстоятельство, что без наглядного 

эргономичного интерфейса многие воз-
можности системы могут быть скрыты от 
пользователя. Кроме того, компания пред-
ставила собственную систему DRM Cloaked 
Proactive. Насколько удалось понять, по 
механизмам защиты информации и контро-
ля за ее утечкой она схожа с Cloakware, но 
только ограничена возможностями белой 
криптографии, так как аппаратная защита 
в неспециализированных устройствах вос-
произведения невозможна. Отметим, что 
система администрирования абонентских 
устройств у компании есть уже не первый 
год.

Nagravision, несколько лет назад ску-
пившая несколько софтверных компаний, 
также имеет комплексное программное 
решение для поставки любых мыслимых 
услуг на любые экраны, а также DRM соб-
ственной разработки. На экспозиции этого 
года она, как и Irdeto, сделала акцент на 
возможностях своих пользовательских 
интерфейсов для разных устройств; де-
монстрировались варианты управления 
услугами на большом экране, а также 
возможности «бесшовного» перехода с 
одного экрана на другой. Пожалуй, мно-
гоэкранный пользовательский интерфейс 
Nagravision из всех увиденных произвел 
наибольшее впечатление.

Viaccess, несколько лет назад купившая 
компанию Orca, также имеет комплекс про-
граммных компонентов, позволяющих ор-
ганизовать доставку видеоуслуг на разные 
экраны. Своей сильной стороной компания 
считает наличие развитой системы поис-
ка и рекомендаций разработки Orca. Эти 
решения не предназначены напрямую 
для мультиэкранного распространения, 
но могут быть полезны и там.

В этом году компания представила 
систему поиска и сбора дополнительной 
информации, связанной с видеосюжетом, 
для ее представления на втором экране. 

Viaccess также стала одной из немногих 
компаний, представивших разработку в об-
ласти безопасности. 2P2 Tracker — система 
мониторинга пирингового распростране-
ния контента, позволяющая отслеживать 
источники раздачи, а также идентифици-
ровать раздаваемый контент. 



СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

«Теле-Спутник» | октябрь | 201234

Motorola, купившая Secure Media, также 
показывала на своем стенде комплексное 
софтверное решение. Она делала акцент 
на простоту и удобство конфигурирования 
портала и пользовательских интерфейсов, 
которые могут быть выполнены оператора-
ми без специальных знаний.

А на стенде NDS в качестве основной 
новинки показывали версию пользова-
тельского интерфейса Snow Flake. Сама 
разработка уже не нова, но новостью было 
ее внедрение в сети UPS в нескольких стра-
нах Европы. В этих сетях предусмотрена 
возможность использования iPad в каче-
стве второго экрана или для управления 
интерфейсом на большом экране.

Conax в этом году также подготовил 
комплексное решение для раздачи ТВ- и 
видеоуслуг на разные экраны, названное 
Xtend Multiscreen™. Оно позволяет по-
лучать на разных экранах вещательные 
услуги и различные варианты видео по 
требованию. Поддерживаются заказ 
услуги с любого устройства, бесшовный 
переход на другой экран и возможность 
управления услугами на большом экране 
со смартфонов и планшетников. Доста-
точно стандартный набор. Тем не менее у 
платформы Conax есть две особенности. 
Во-первых, в отличие от конкурентов, 
она не скупала компании, поставляющие 
необходимые программные решения, а 
просто интегрировалась с ними. Одним 
из партнеров Conax в этом решении 
стала польская компания Cyberware. Ее 
программное решение выполняет функ-
ции как сервера администрирования 
абонентских устройств, так и middleware, 
которое включает серверную частб (пор-
тал услуг) и клиентские приложения. В 
настоящий момент middleware интегри-
ровано со специализированными STB, 
iOS-устройствами и компьютерами, рабо-
тающими под Windows и MAC. Основным 
достоинством этого middleware в Conax 
считают скромные требования к аппа-
ратным ресурсам приставки. Не очень 
понятно, каким образом это достоинство 
облегчает запуск передачи видео на 
много экранов, но, несомненно, снижает 
стоимость запуска гибридных сетей, в 

которых нелинейные услуги передаются 
на приставки по каналам OTT.

Платформа Xtend Multiscreen™  соз-
давалась также  в партнерстве  со  швед-
ской  компанией  MPS.  Ее решение, MPS 
Publishing Platform,  управляет всеми 
манипуляциями с контентом в плане 
преобразования форматов и добавления 
метаданных.

Кроме того, в платформу включено 
решение MPS под названием Peer2View. 
Это система, позволяющая раздавать 
запрашиваемый контент на базе торрент-
протокола. То есть абонентские устройства 
выполняют роль прокси-серверов между 
пиринговой сетью и собственным ви-
деоплеером. Если же на раздаче никого не 
оказывается, то абонент получает контент 
с серверов CDN или непосредственно с 
головных серверов.

Подготовка видео для OTT 
Вторая категория компаний, предла-
гающих решения для многоэкранного 
распространения, — производители 
оборудования цифровой обработки ТВ-
сигнала. 

Среди них можно выделить две, 
которые приоритетно ориентируются 
на задачи многоэкранного распростра-
нения, — RGB и Envivio. Они предлагают 
максимально универсальные решения 
для кодирования, транскодирования и 
стриминговые серверы, они же пакети-
заторы. Сейчас компании оптимизируют 
свои решения, руководствуясь, в основ-
ном, пожеланиями клиентов. В частности, 
компания RGB добавила в своем пакети-
заторе возможность инкапсуляции пото-
ков в реальном времени, что исключает 
необходимость хранить еще и инкапсули-
рованные версии. Это в первую очередь 
актуально для очень крупных операторов, 
не только передающих много каналов, но 
также поддерживающих разные стримин-
говые платформы. Кроме того, компания 
добавила возможность вводить рекламу 
не только при формировании исходного 
транспортного потока, но и в стриминго-
вом сервере, на этапе пакетирования. Это 
опять же актуально для крупных сетей, в 

которых исходные потоки формируются 
на центральной станции, а локальную 
рекламу нужно добавлять в удаленных 
точках, где и расположены пакетизаторы. 
Еще одной новостью от компании стало 
появление в платформе VMG модулей с 
SDI-входами, другими словами, кодеров.

Компания Envivio, руководствуясь 
теми же соображениями, что и RGB, доба-
вила возможность переносить в пакетиза-
тор не только вставку местной рекламы, 
но и наложение условного доступа. Кроме 
того, компания в очередной раз усовер-
шенствовала свою платформу Castor С 4, 
уплотнив размещение элементов и повы-
сив гибкость конфигурации.

Поставщики законченных решений. 
Еще одна категория компаний предлага-
ет и софт, и кодеры, и транспортные ре-
шения. К этой категории можно отнести 
компании Motorola, Ericsson и Ciscо. Такая 
универсальность образовалась за счет 
покупки компаний требуемого профиля; 
подразделения, образовавшиеся в ре-
зультате таких присоединений, часто по-
казывают свои решения независимо друг 
от друга. То есть оценить возможности 
компаний как системных поставщиков на 
выставке было довольно трудно.

В частности, Cisco в этом году купила 
компанию NDS, но последняя продолжала 
выставляться отдельно, и покупка никак 
не сказалась на содержании их экспози-
ций. Почти два года назад Cisco объявила 
о начале формирования платформы 
VideoScape, которая, по амбициозным 
планам компании, должна была обеспе-
чивать передачу любых услуг на любые 
устройства по любым каналам связи.

Платформа продолжает развиваться, но 
о ее внедрении в объеме, который бы как-то 
оправдывал эту универсальную концепцию, 
нам на стенде ничего сказать не смогли. Тем 
не менее теперь все решения Cisco, включая 
аппаратуру для приема и обработки циф-
рового сигнала, называются компонентами 
VideoScape, и некоторые из них на самом 
деле пользуются спросом. На стенде рас-
сказывали в основном о текущем развитии 
действительно успешной платформы DCM.
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Основной вопрос 
многоэкранного распространения 
На сегодняшний день можно констати-
ровать, что существует ряд технологий 
для многоэкранного распространения, 
доказавших свою работоспособность, в 
том числе в очень крупных сетях. Непо-
нятным остается одно — насколько такие 
проекты могут быть прибыльны или хотя 
бы окупаемы. Практически все клиенты 
упомянутых выше компаний — это очень 
крупные мультисервисные операторы, для 
которых ОТТ-распространение является 
не источником дохода, а бонусом, предо-
ставляемым абонентам. Сами операторы, 
которых удалось послушать этой весной 
на Лондонском IPTV Forum, жаловались 
на чрезвычайную дороговизну и трудо-
емкость запуска параллельного распро-
странения на разные экраны. А серьезных 
источников возврата инвестиций в таких 
параллельных проектах как-то не видно. 
Возможно, интернет-трансляции могут по-
высить прибыльность бизнеса вещателей, 
получающих дополнительную аудиторию, 
или еще каких-то категорий компаний. 
Этот вопрос мы постараемся прояснить 
в следующем номере журнала, темой 
которого как раз и будет многоэкранное 
распространение. Из тех, с кем удалось 
поговорить на выставке, явный оптимизм 
в этом отношении высказала компания SPB 
TV, имеющая американских владельцев и 
основной офис в Санкт-Петербурге. SPB 
TV совмещает разработку оборудования и 
приложений для OTT, агрегацию контента 
для разных операторов и собственную 
операторскую деятельность. И в таком 
сочетании ей удается быть стабильно 
прибыльной. 

Более привлекательным для ком-
мерческой реализации выглядит новый 
стандарт гибридного телевидения Hbb-
TV. Он предполагает доставку линейного 
телевидения по вещательному каналу, а 
различных нелинейных услуг и дополни-
тельной информации — в основном по 
сети передачи данных (как вариант, через 
интернет). Начнем с того, что этот стандарт 
ориентирован на расширение спектра 
услуг, а не на увеличение географии рас-
пространения или спектра приемников. 

И, что не менее важно, Hbb-TV не требует 
кастомизации приемников под конкрет-
ного оператора, причем поддержка стан-
дарта очень незначительно повышает их 
стоимость. Сотрудник компании Viaccess, 
которая разработала ряд приложений для 
Hbb-TV и сейчас участвует в подготовке 
запуска Hbb-TV в Казахстане, говорил, что 
стоимость приставок для этого проекта 
составит $40-45. То, что горизонтальный 
рынок приемников с Hbb-TV существует не 
только теоретически, стало ясно на стенде 
турецкой компании Vestel, где в основном 
демонстрировались продвинутые при-
ставки, кастомизированные для опреде-
ленных кабельных и спутниковых сетей. 
И после этого неожиданно было увидеть 
спутниковую приставку с поддержкой 
Hbb-TV, которая просто продается в ма-
газинах Германии и пригодна для приема 
любых открытых трансляций с Hbb-TV, 
доступных со спутников ASTRA.  А в  обо-
зримой перспективе   поддержка  Hbb-TV 
будет добавлена и в  «умные»  телевизоры, 
имеющие подключение к интернету.   

Технологии DVB 
Хотя на выставочной экспозиции может 
создаться впечатление, что вся индустрия 
переходит на интернет-вещание, мы знаем, 
что это далеко не так. Поэтому стараемся 
отслеживать и новинки вещательных стан-
дартов, в первую очередь DVB.

Коммерческие решения 
Из коммерческих решений в области 
DVB-распространения отметим два. 
Во-первых, уже рассмотренная в сен-
тябрьском номере журнала новая версия 
ремультиплексора Thomson 9030/40, 
в которой добавлена возможность де-
инкапсуляции транспортных потоков 
MPEG-2 TS из пакетов DVB-T2-MI и их 
последующей инкапсуляции после не-
обходимой обработки. Данная функция 
упростит введение местных вставок и 
программ и реализацию любых других 
изменений в передаваемом пакете на 
уровне транспортного потока. Хотя, по 
неподтвержденной информации, РТРС 
пока планирует вещание в режиме Multi 
PLP cо вводом местных программ в от-

дельные PLP. Это косвенно подтвержда-
ется режимом вещания DVB-T2 в Санкт-
Петербурге.

Вторая заслуживающая внимания раз-
работка тоже относится к эфирному веща-
нию. Компания Net Insight показала на вы-
ставке комплексное решение для раздачи 
пакетов эфирного вещания по цифровым 
оптическим сетям. Самым интересным в 
этом решении являются самостоятельное 
формирование сигналов точного времени 
для синхронизации одночастотного веща-
ния и система раздачи этих сигналов на 
ретрансляторы. По словам сотрудников 
Net Insight, прием сигнала GPS, обычно 
используемого для синхронизации пере-
датчиков, на практике сопряжен с рядом 
проблем. Сигнал легко поддается глуше-
нию и часто оказывается слишком слабым 
для приема на радиопередающих центрах, 
где уровень электромагнитных излуче-
ний всегда высок. Кроме того, стартовая 
синхронизация по GPS занимает десятки 
минут, что ощутимо нарушает работу 
SFN-сети при ее перезагрузке или при 
сбое приема синхронизирующего сигнала. 
Решение Net Insight лишено этих недостат-
ков, хотя наверняка имеет другой — более 
высокую стоимость. 

Новые стандарты 
А теперь рассмотрим, что происходит в 
области стандартизации. Среди последних 
разработок консорциума DVB есть две, 
направленные, по существу, на совер-
шенствование передачи в Ка-диапазоне. 
Во-первых, это возможность трансляции 
идентификационного номера несущей. 
Множество V-SAT терминалов, работающих 
в этом диапазоне, при ошибках в согласо-
вании частот могут создавать друг другу 
помехи. И идентификационные номера 
призваны помочь в выявлении источни-
ков помех. Вторая разработка связана с 
возможностью создания в Ка-диапазоне 
широких транспондеров. В связи с этим в 
стандарт DVB-S2 была добавлена техноло-
гия временного уплотнения транспортных 
пакетов в таких транспондерах, а также 
их последующего приема. Судя по всему, 
это что-то очень похожее на технологию 
Multistream компании Newtec.
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Второе направление — разработка 
новых стандартов мобильного теле-
видения. Как известно, разработка пла-
нируется в три этапа. Первый — выпуск 
версии DVB-T2 Lite, которая практически 
полностью является подмножеством 
DVB-T2, выделенным таким образом, 
чтобы сигнал можно было принять с 
чипсетом с меньшей процессорной мощ-
ностью и с меньшим ОЗУ. Этот стандарт 
уже разработан, и, более того, выпущены 
чипсеты с его поддержкой. Его основны-
ми достоинствами являются простота 
реализации и возможность приема 
трансляций приемниками DVB-T2. Одна-
ко пока эта система нашла применение 
только для передачи цифрового радио, 
так как в плане использования спектра 
она эффективнее, чем DAB. Кроме того, 
она тестируется несколькими крупными 
вещателями, которые, впрочем, про-
буют все технологии без исключения. 
На самом деле не очень понятно, какие 
силы должны вывести эту технологию 
на рынок. Главными инициаторами про-
ектов мобильного телевидения по ряду 
причин являются операторы мобильной 
телефонии, а у них для этой цели есть 
LTE, не говоря уже о давно применяемых 
технологиях 3G.

Следующий планируемый вариант 
стандарта, DVB-NGH, не предполагает 
совместимости с DVB-T2. В нем будет за-
ложено применение дополнительного 
помехозащитного кодирования, которое 
позволит принимать сигнал даже при 
отрицательных значениях СNR, а также 
технологии MIMO, позволяющей повы-
сить устойчивость приема при отсутствии 
прямой видимости. Кроме того, в этом 
стандарте планируется опция гибридного 
эфирно-спутникового приема. Несмотря 
на технологические усовершенствова-
ния, вопрос о схемах его продвижения 
на рынке не снимется, а, скорее, станет 
еще острее ввиду большей сложности и 
дороговизны приемников.

Более жизнеспособной кажется 
концепция третьего стандарта, который 
предполагается разработать совместно 
с 3GPP. Вопрос в сроках появления этого 
совместного проекта.

Помимо этого, консорциум последнее 
время плотно занимается разработкой 
стандартов для передачи 3D. Два года 
назад появился кадрово совместимый 
вариант стандарта, предусматривающий 
сжатие левого и правого кадра таким 
образом, чтобы они помещались в один 
ТВЧ-кадр. К ее достоинствам можно от-
нести совместимость с существующими 
приставками и то, что она не требует до-
полнительной транспортной полосы. А к 
минусам — потерю разрешения. 

Недавно начата работа над второй 
версией стандарта, предусматривающей 
передачу видео в формате 2D и добавку, 
позволяющую восстановить кадр для 
второго глаза. Добавка формируется с 
использованием компрессии MVC, кото-
рой в этом номере посвящена отдельная 
статья. 

Этот формат позволяет воспроиз-
водить как 2D, так и 3D в полноценном 
ТВЧ-формате, но он будет несовместим 
с традиционными приставками и потре-
бует дополнительной полосы. Появление 
спецификации на стандарт ожидается в 
2014 году.

Стереоскопическое ТВ и UHD 
Вероятно, спешить с выпуском специфи-
кации нет необходимости. После вспле-
ска тестовых запусков интерес рынка к 
возможностям 3D-телевидения почти 
угас. Тестовые проекты закрылись, а с вы-
ставочных стендов исчезли 3D-приставки, 
стереоскопические EPG и другие решения, 
относящиеся к передаче и приему стерео-
скопического ТВ. 

Однако же есть направление, которое 
не только не свернуто, но, напротив, актив-
но развивается. Это совершенствование 
линзовых телевизоров, позволяющих смо-
треть 3D без очков. Как известно, неудачи 
3D-вещания некоторые списывают как 
раз на неудобство. Это далеко не новая 
технология, подобные телевизоры можно 
было увидеть на выставках уже давно, но 
первые экземпляры выглядели, скорее, как 
демонстрация технологических возмож-
ностей. Некоторые приемные устройства 
с линзовым экраном по-прежнему дают 
сомнительное качество изображения, 

но у некоторых наблюдается явный про-
гресс. Особенно впечатляющей показалась 
демонстрация 3D на стенде Dolby. Эта 
компания, известная как разработчик ау-
диоформатов, теперь создала свою систему 
воспроизведения стереоскопического 
видео на линзовых телевизорах и инте-
грировала его в телевизор Philips. Обычно 
линзовые телевизоры дают приемлемое 
качество изображения при размещении 
зрителя в строго определенных позициях, 
а при отклонении появляются искажения и 
аберрации. Здесь эти явления не проявля-
лись в достаточно широком спектре углов. 
Яркость и четкость изображения также не 
вызывала нареканий. По сравнению с кино-
реализацией 3D, в центральной части экра-
на стереоскопический эффект был сильно 
снижен, но это было сделано сознательно, 
чтобы исключить раздражающее действие. 
Остается только вопрос о сроке снижения 
стоимости решения до уровня, приемле-
мого для бытового рынка. На стенде Dolby 
ответить на этот вопрос не взялись. 

Отметим, что параллельно со стерео-
скопическим телевидением существуют 
и планы развития телевидения сверхвы-
сокой четкости. Сегодня потенциально 
рассматриваются два формата — 4К и 8К, 
первый из которых имеет разрешение в 
4 раза большее, чем 1080 p, а второй — в 
4 раза большее, чем 4К. Экраны с такими 
разрешениями уже реализованы и, по 
мнению многих, дают эффект присутствия, 
сравнимый со стереоскопическим изобра-
жением, но без раздражающих эффектов 
3D. Однако же UHD также вызывает ряд во-
просов, основные из которых — стоимость 
тракта передачи такого объема информа-
ции и целесообразность выделения под 
эту задачу спутниковых частот. Переход 
на компрессию HEVС обещает смягчить 
эти вопросы, но не снять их полностью. Тем 
не менее DVB уже планирует разработку 
параметров для трактов передачи UHD, так 
что транспортные инфраструктуры для 3D 
и UHF будут развиваться параллельно.

Перспективы внедрения этих двух 
технологий — пожалуй, основной неясный 
вопрос в области классического вещания. 
Будем следить за развитием обеих техно-
логий. 


