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Весной этого года состоялось сразу несколько интереснейших мероприятий, 
посвященных новым технологиям доставки видео. В Москве в марте прошла 
конференция Connected TV, в которой участвовали крупнейшие российские 
операторы, поставщики технологических решений, представители рекламных 
агентств. А через несколько недель в Лондоне состоялась выставка и конференция 
с очень похожим названием — TV Connect, на которой знаниями и опытом 
поделились производители оборудования и операторы со всего мира. 

Нужно отметить, что совпадение 
названий не случайно. Предпола-
гается, что именно подсоединение 

телевизора к интернет-сервисам способно 
кардинально изменить картину нашего 
телевизионного мира.

Вообще, термин “Connected TV” по-
дразумевает, что телевизор конечного 
пользователя может показывать видео из 
интернета. 

Добиться этого можно двумя спосо-
бами. Можно подключить телевизор к 
интернету с помощью приставок-медиа-
плееров, и за работу с интернет-контентом 
тогда отвечают именно эти устройства, а 
телевизор может быть практически любым. 
Многие новые телевизоры подключаются 
напрямую — такие уж они «умные» (smart) 
сами по себе. 

Развитие медиаплееров не очень 
пугает участников рынка. Несмотря на 

то, что их производители тоже задумы-
ваются о собственных магазинах прило-
жений, они всегда готовы сотрудничать с 
операторами платного ТВ и ограничивать 
«лишние» сервисы. Производителей те-
левизоров на рынке можно пересчитать 
по пальцам, и они представляют более 
серьезную силу. По слухам, к концу года 
Samsung и LG запустят собственные ви-
деоплатформы, где они будут выступать 
как операторы платного ТВ — распро-
странять платное и бесплатное видео и 
размещать рекламу. У LG уже запущен 
собственный сервис LG 3 World, где пред-
ставлен бесплатный 3D-контент, а также 
платная коллекция 3D-фильмов Диснея.

Возможно, операторский бизнес 
в ближайшее время это не подорвет. 
Интернет все еще не дает возможности 
распространять видео с качеством, 
сравнимым с тем, которое дает спутни-

ковое, кабельное или IPTV-телевидение. 
За тем же самым формальным термином 
“HD” у интернет-вещателей стоят гора-
здо более скромные цифры битрейта. 
И «пос ледняя миля» сети интернет 
по-прежнему принадлежит оператору. 
Но вот на все интернет-проекты — и 
независимые, и создаваемые оператора-
ми — появление нового пользователь-
ского устройства и новой экосистемы 
повлияет несомненно. 

Количество Smart TV
Парк телевизоров у населения меняется 
не очень быстро, но по оценкам, при-
веденным Дмитрием Багдасаряном из 
«МТС», к 2015 году 25% телевизоров у 
россиян будут «умными» — просто по-
тому, что производители других делать 
и не будут. 

Еще год назад казалось, что к ин-
тернету пользователи телевизоры пра-
ктически не подключают и интернет-
приложениями не пользуются. Сейчас 
ситуация явно изменилась. Аналитики 
Parks Associates посчитали, что в США 80% 
владельцев Smart TV регулярно исполь-
зуют приложения. Из них 43% смотрят 
видео и 45% играют в игры. По данным 
«Видеоинтернешнл», на конец прошлого 
года Smart TV были у 5% россиян, к ин-
тернет-услугам подключили половину 
из них, и 90% подключивших смотрели 
видео из интернета. 

Что еще более показательно, все 
российские интернет-кинотеатры отме-
чают заметное увеличение количества 
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просмотров на телевизорах. По данным, 
которые приводились на Connected TV, 
около 30% видеотрафика сервиса Tvigle 
приходится на телевизоры, подключен-
ные к интернету. Переход на просмотры 
на Smart TV происходит стремительно: 
если в январе 2012 года 92% просмотров 
сервиса Ivi приходились на компьютеры, 
то в декабре того же года с компьютера 
смотрели только половину видеоро-
ликов, остальные показывались на 
смартфонах, планшетниках и Smart TV, и 
доля последних составила около 16%. В 
настоящее время доля Smart TV в общем 
объеме видеопросмотров Ivi уже дости-
гла 30% и продолжает расти.

Есть видеосервисы, ориентированные 
прежде всего на Smart TV, — так, 75% 
пользователей Yota Play смотрят видео с 
телевизоров. 

С точки зрения распределения прос-
мотров по вендорам в России несомненно 
лидируют LG и Samsung, хотя соотношение 
для разных видеосервисов разное. 

Интересно, что на появление новых 
приложений влияют не только распростра-
ненность соответствующих телевизоров 
среди населения, но и организационные 
сложности, связанные с получением 
статуса разработчика, согласованием и 

тестированием. Подходы у разных вендо-
ров разные, но все они хотят полностью 
контролировать рынок приложений, а 
так как это гигантские корпорации, то все 
процессы идут медленно и трудно. 

Проблемы создания приложений 
для телевизоров 
В целом, приложение для Smart TV обычно 
представляет собой html-страницу, специ-
ально разработанную для браузера телеви-
зора, доступ к которой возможен из списка 
приложений в Appstore. Часть производите-
лей размещают ресурсы на своих серверах. 
Для Samsung можно загружать приложения 
и со сторонних ресурсов (чем, по слухам, 
пользуются пираты). В случае Sony компания 
создала свое собственное приложение, в 
которое можно добавлять только контент, 
сообщая Sony ссылку, где он находится. 

Видеоприложения для Smar t T V 
заказывают телеканалы, операторы 
платного ТВ, интернет-сервисы — то есть 
компании, заинтересованные в распро-
странении контента на все возможные 
устройства. Считается, что основная 
трудность  — необходимость создания 
множества вариантов приложений из-за 
отсутствия стандартов. Но есть и другие 
моменты, которые стоит учитывать. 

Андрей Холодный рассказал, с какими 
проблемами встретилась компания 
«Ростелеком» в процессе разработки 
приложений для «умных» телевизоров и 
тестирования соответствующих серви-
сов, а другие докладчики конференций 
дополнили эту грустную картину.

1. Медленное включение.
Как мы все помним, одна из проблем 

цифрового ТВ в целом и телевидения по 
IP-протоколу в частности — это медленный 
запуск. От нажатия кнопки до начала пока-
за видео существует задержка, заметная 
глазу. Некоторые операторы пытаются ее 
использовать — например, «Триколор» 
ставит межпрограммные баннеры. Неко-
торые пытаются ее сократить и внедряют 
сложные технологии для буферизации 
соседних телеканалов или постепенное 
увеличение битрейта при старте показа. 
Однако в случае Smart TV оператор стал-
кивается с еще большими трудностями. 
Андрей Холодный привел следующие циф-
ры: в IPTV от момента включения устройств 
до начала просмотра телеканала проходит 
около 5 секунд. От момента включения до 
начала просмотра телеканалов «Забавы» 
требуется от 30 секунд до полутора минут! 
На нажатия кнопок управления телевизо-
ры реагируют тоже медленно. 

Как комментируют этот вопрос в 
компании Witbi, занимающейся анализом 
качества услуги в IPTV и OTT, задержки 
запуска связаны как с работой самого 
приложения (нормальной для Samsung 
считается задержка 2–4 секунды), так и с 
медленным интернетом и слабым процес-
сором на телевизоре, мощность которого 

Задержки при запуске приложения RedBull, частный случай, измерения Witbi  
процесс время причина
запуск Smart Hub 6.25 сек определяется возможностями телевизора и портала
навигация по приложениям 18.75 сек пользователь выбирает с удобной ему скоростью
запуск приложения RedBull  3.3 сек определяется возможностями телевизора и тем, как 

написано приложение
старт показа видео 4.9 сек зависит от сети, то есть интернет-провайдера и CDN
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далека от привычных нам компьютеров и 
смартфонов. 

2. Невозможно контролировать 
качество услуги.

Качество просмотра видео на Smart-
TV зависит от активности использования 
интернета в домашней сети.

Для комфортного просмотра видео 
на большом экране телевизора требуется 
хорошее качество видео и быстрый доступ 
в интернет от квартиры до вещательного 
сервера. Однако даже если контент-про-
вайдер смог обеспечить доставку хоро-
шего сигнала до квартиры, на просмотр 
влияет активность пользователей в этой 
квартире. Если, допустим, ребенок в сосед-
ней комнате включил торрент, просмотр 
видео может остановиться. 

 
3. Зоопарк технологий
Наиболее употребительный термин 

для телевизора, подключенного к интерне-
ту, — это Smart-TV. К счастью для конечного 
пользователя, производители все-таки 
пришли к единому маркетинговому тер-
мину. Но платформы у каждого произво-
дителя разные и называются по-разному. 

LG — Netcast
Samsung — Smart TV
Philips (Sharp) — Net TV
Panasonic — Viera Connect
Sony — Trebuchet
(источник — видеопрезентация Inventos)
Предполагается, что в будущем поя-

вится некий общий стандарт, и контент-
провайдер сможет готовить приложение, 
которое можно будет запускать сразу на 
всех телевизорах. В 2012 несколько произ-
водителей объединились и создали Smart 
TV Alliance — проект, который должен 
способствовать созданию унифицирован-
ной платформы приложений. Этот проект 
может упростить жизнь разработчиков. 

Однако технологии потокового видео ме-
няются очень быстро, единого стандарта 
для видео в интернете нет ни для каких 
устройств. Соответственно, и в каждом 
новом поколении «умных» телевизоров 
используется что-то новое. 

Каждый год производители телевизо-
ров выпускают новую линейку устройств. 
Нормальный средний пользователь по-
купает телевизор раз в пять лет и потом 
никогда уже не обновляет его прошивку. 
Значит, оператору приходится постоян-
но содержать команду разработчиков, 
которые делают новые версии и поддер-
живают старые. Например, Philips в 2012 
году перешел на новый браузер Opera, в 
результате 50% приложений оказались 
несовместимыми и перестали работать.

Д м и т р и й  С а ф р о н о в ,  д и р е к то р  
В2В-направления Zoomby, отметил, что у 
одного из производителей телевизоров 
за год сменилось четыре разных браузера, 
и в Zoomby подсчитали, что если брать 
на каждую модель Smart TV отдельного 
разработчика, то потребуется команда из 
50 человек. 

Как рассказал Андрей Холодный, для оче-
редной модели переписывается почти вся би-
блиотека функций. А возможности управлять 
базовыми функциями показа — как это проис-
ходит в случае операторской телевизионной 
приставки, когда можно как использовать 
стандартные библиотеки, предлагаемые про-
изводителем, так и написать собственные, — в 
телевизорах пока не предусматривается. 
(Это, в общем, и неудивительно — приставки 
делаются для конкретной сети оператора 
платного ТВ, а телевизоры — это устройства 
горизонтального рынка.)

3. Зоопарк пультов.
Известная проблема телевизионного 

интерфейса — управление не очень-то 

удобным пультом. Для того, чтобы как-то 
облегчить жизнь пользователя, произво-
дители изобретают новые и новые тех-
нологии. Управление жестами, голосом, 
пульт с акселерометром и гироскопом... 
Удобно ли это для пользователя? Пока не 
очень. По мнению Дмитрия Сафронова, 
голос и жесты пока совсем не удобны. 
Телевизор, скажем, реагирует на слова, 
которые говорит ребенок, да и махать 
руками перед телеэкраном мы не при-
выкли. Пульт с гироскопом, по мнению 
некоторых, недостаточно четок. Поиск 
оптимального решения все еще продол-
жается. Последняя разработка — пульт-
указка. Такой, например, разрабатывает 
Philips (технология uWand, в которой 
используются встроенная в пульт ИК-
камера для точного позиционирования 
и анализатор движений для восприятия 
движений кистью руки в пространстве). 
Ввод текста при этом все равно остается 
невероятно трудной задачей — онскрин-
клавиатурой пользоваться неудобно с 
любым существующим пультом. 

Задачу ввода текста более-менее 
решает использование «второго экра-
на» — смартфона или планшетника. Есть 
множество решений для передачи ссылки 
на видео со смартфона и компьютера на 
телевизор. 

При таком обилии вариантов разра-
ботчик приложения не может заранее 
представить, что выберет пользователь 
для управления данным приложением.  
В результате технологии управления 
телевизором развиваются своим чере-
дом, а разработчики приложений ори-
ентируются все на тот же старый пульт 
ДУ с четырьмя кнопками. В частности, 
именно такой вариант выбрал Youtube 
для своего нового приложения для 
телевизоров. 
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4. Разные требования к приложени-
ям у разных вендоров.

При разработке приложений для те-
левизоров необходимо соответствовать 
определенным общим требованиям к 
интерфейсу — guidelines. Это, конечно, 
неплохо — пользователь не должен каж-
дый раз разбираться в логике управления. 
Однако у каждого вендора требования 
почему-то разные («И все они корей-
ские», — отметил Холодный). Таким обра-
зом, для каждого производителя требуется 
создать отдельный пользовательский 
интерфейс. Дэниэл Данкер (Daniel Danker), 
генеральный директор подразделения 
новых медиа корпорации BBC, советует 
производителям телевизоров обратить 

внимание на опыт автомобилестроения: 
различные производители создают раз-
личные модели, но ездить-то получается 
на каждой, так как система управления 
общая. С телевизорами все не так, логика 
интерфейса у них разная. 

Кроме различия интерфейсов, у разных 
вендоров совершенно разные подходы к 
разработчикам, разная процедура модера-
ции и тестирования приложений — и все 
они признаются программистами чрезвы-
чайно неудобными.

5. Неудобные решения по защите 
контента и биллингу.

Для Smart TV уже существуют решения 
по защите контента — DRM. Соответству-
ющие варианты предлагают, к примеру, 
Widevine и Verimatrix. Однако оператор, 
запускающий приложения для разных 
устройств, должен, в принципе, управлять 
доступом пользователя сразу с нескольких 
устройств, и гораздо удобнее было бы для 
всех устройств использовать одну систему 
управления доступом и защиты контента. 
При интеграции доступа с телевизоров 
и с устройств под управлением iOS или 
Android на практике возникают проблемы.

6. Трудная монетизация.
Как известно, видео в интернете можно 

монетизировать двумя способами: разме-
щать рекламу или предлагать платить за 
просмотр. 

LG и Samsung предлагают свои реклам-
ные платформы, но при этом владелец 
приложения уже не сможет сам размещать 
какую-то другую рекламу. Большинство 
видеосервисов работают самостоятельно. 
Дмитрий Сафронов отметил, что размеще-
ние рекламы в видео, предназначенном 
для Smart TV, по-прежнему вызывает 
вопросы у рекламных агентств. Это и не 
обычное телевидение, в котором просмо-
тры считаются с помощью пиплметров, и 
не интернет, в котором считаются клики. 
Нужно что-то придумывать, чтобы можно 
было отдельно учитывать именно эту ау-
диторию и ее просмотры. 

 В случае  платных услуг вплоть до 
недавнего времени разработчики прило-

жения для Smart TV должны были само-
стоятельно интегрировать его с платеж-
ными системами. Сейчас производители 
телевизоров уже начали предоставлять 
разработчикам приложений встроенные 
способы оплаты контента. Например, 
пользователи LG могут привязать к своему 
аккаунту кредитную карту, чтобы покупать 
фильмы, телевизионные версии известных 
игр и другие приложения. 

7. Риск для оператора — конкурен-
ция приложений с разработанными 
вендорами или контент-провайдерами. 

При создании решения для iPad «Рос-
телком» уже сталкивался с тем, что у 
владельца платформы есть собственные 
приложения-конкуренты. На практике 
это приводит к тому, что согласовать и 
запустить приложение становится труднее. 
У производителей телевизоров пока нет 
приложений, конкурирующих с «Забавой». 
Поэтому конкуренция происходит только с 
другими игроками рынка. Производители 
же телевизоров ей пользуются. Считается, 
что для того, чтобы приложение попало в 
число первых (предустановленных), нужно 
либо заплатить, либо быть очень попу-
лярным, например, как Youtube. Однако в 
течение ближайших нескольких лет произ-
водители телевизоров планируют запуск 
собственных решений по раздаче видео-
контента. И с этого момента конкуренция 
станет, скорее всего, жестче. Допустим, 

есть телеканал, который на определенных 
условиях заключил договор с оператором. 
Этот же телеканал может договариваться 
и с производителем телевизоров и, воз-
можно, предлагать тому более выгодные 
условия сотрудничества.

8. Отсутствие бесшовного перехода 
между интернетом и вещательным 
телевидением.

Эта проблема волнует прежде всего 
крупные телеканалы. BBC считает, что 
именно эта проблема — основная, кото-
рая может привести к потере интереса к 
технологиям Smart TV. Действительно, для 
пользователей телевизоров главное — это 
просмотр вещательных телеканалов, а не 
интерактивные услуги, и если для запуска 
просмотра пропущенной передачи нужно 
тратить немало времени и справиться с 
этим могут только «гики», то пользование 
функцией постепенно сойдет на нет. Имен-
но поэтому вещатели продвигают гибрид-
ные технологии типа HbbTV и используют 
простейшие механизмы переключения 
— как «красная кнопка» у BBC, по которой 
подгружается приложение для конкретной 
передачи.

Перспективы 
С точки зрения российских сервисов, 
приложения для Smart TV — это пока 
эксперимент, тренировка на тот случай, 
если телевизоры действительно станут 
доминировать на рынке интернет-услуг. 
Чтобы сэкономить, выбираются одна-две 
платформы, для которых и делается при-
ложение. 

По мнению господина Планше, прези-
дента Witbe, проблемы со Smart TV будут 
продолжаться еще несколько лет — до 
того, как на рынок выйдет игрок типа Apple, 
который за счет тщательной проработки 
услуги принципиально изменит впечатле-
ние пользователей. 

Есть скептики, которые считают, что 
«привить» интернет к телевизору снова 
не получится — слишком уж много труд-
ностей, которые отсутствуют в конкури-
рующих устройствах типа планшетников. 
А если зрители будут смотреть видео и 
играть на других устройствах, то и деньги 
будут тратиться на приложения для этих 
других устройств. Наиболее скептически 
настроена BBC — рост потребления ви-
деоконтента по технологии Smart TV, по 
данным BBC, отстает от остальных техно-
логий. Но в целом основная точка зрения 
состоит в том, что, несмотря на все неу-
добства, направление будет продолжать 
развиваться, поскольку на него работают 
огромные корпорации производителей 
телевизоров. Это локомотив, который не 
остановить, — согласен Илья Литюга из 
«Инвентос». 

Новые линейки телевизоров появляются ежегодно. Пользова-
тели меняют телевизоры в среднем раз в пять лет. Все вендоры 
развивают собственные решения.  Это значит, что контент-про-
вайдер должен содержать команду разработчиков, которые 
делают новые версии приложений и поддерживают старые
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