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После того, как зрителей и операто-
ров не удалось убедить в том, что 
им жизненно необходимо стерео-

скопическое телевидение, на первый план, 
помимо многоэкранности, вышла тема те-
левидения сверхвысокой четкости (UHD). 

Телевидение сверхвысокой четкости 
Разумеется, тема эта не нова — японская 
телекомпания NHK начала показывать 
UHD на выставках лет шесть тому назад, 
причем последние года три демонстрирует 
видео в формате 8К, получившем в Японии 
название Super Hi-Vision. 

Super Hi-Vision 
В 2012 году этот формат вместе с 4К был 
стандартизован в рамках рекомендации 
ITU-R BT.20201. Летом того же года во 
время лондонской Олимпиады NHK были 
проведены трансляции в 8К на большие 
экраны, размещенные в общественных 
местах. 

Разумеется, и выставочные, и олимпий-
ские демонстрации были реализованы на 
базе корпоративного решения, не пред-
назначенного для массового выпуска. 

Так, сейчас на стенде NHK на одном из 
дисплеев с разрешением 8К (7860*4320) 
демонстрировалось видео с тем же разре-
шением и частотой 60 fps (кадров в секун-
ду), предварительно компрессированное 
в новом формате HEVC. Было применено 
10-битное квантование2 с форматом 
кодирования цветности 4:2:0. Скорость 
компрессированного потока (1 канал) 
составила 340 Mбит/сек, а для передачи 
декомпрессированного видео на дисплей 
параллельно использовались 17 портов 
3G-SDI, предназначенных для передачи 
видео высокого разрешения с прогрес-
сивной разверткой. Распределение потока 
по интерфейсам — это корпоративное 
решение NHK. 

Для кодирования видео был использо-
ван мощнейший сервер, вернее, несколько 

параллельно работающих серверов, сум-
марная производительность которых, по 
приблизительным оценкам, должна быть 
на два порядка выше, чем у современных 
кодеров H.264 1080p. Промышленных 
декодеров и телевизионных дисплеев с 
поддержкой 8К тоже пока нет.

Вывод этого формата на рынок в NHК 
планируют начиная с 2016 года, когда 
предполагается первая тестовая тран-
сляция 8К через спутник с применением 
показанного на стенде кодера, а также 
начало выпуска телевизоров с дисплеями 
8К. Честно говоря, моему европейскому 
сознанию трудно представить себе спут-
никового оператора, готового выделить 
под коммерческую передачу 8К необходи-
мую полосу, даже если приемное обору-
дование не будет стоить целое состояние 
и пользователи начнут его покупать. В лю-
бом случае пока это только демонстрация 
возможностей формата.  Надо признать, 
что полноценное 8К действительно вы-
глядит лучше, чем усеченное 4K, которое 
демонстрировалось на других стендах.  
Но ощущения реальности происходящего 
у меня не появилось, скорее, впечатление 
присутствия в кинотеатре. 

4К + HEVC 
Однако интерес большинства экспонентов 
был сфокусирован на стандарте 4К, более 
реалистичном в плане внедрения. Мнения 
по поводу того, удастся ли в ближайшем 
будущем убедить пользователей перейти на 
приемники 4К, расходятся. Одна из секций 
конференции, посвященная этому вопросу, 
была построена в форме дискуссии, и спи-
керам предлагалось поочередно приводить 
аргументы «за» и «против» внедрения UHD. 
А в конце состоялось голосование зала, 
показавшее, что большинство присутству-
ющих — против форсированного перехода 
к сверхвысокой четкости.

IBC–2013. Часть 1
Телевидение сверхвысокой четкости 
и абонентские приставки

В середине сентября в Амстердаме прошла ежегодная телевизионная выставка 
IBC — центральное отраслевое событие в Европе. 

Анна Бителева

1 Рекомендация ITU-R BT.2020 определяет допустимые разрешения монитора, скорости передачи кадров, а также параметры передачи цвета: 
варианты цветовой субдискретизации, битность изображения и объем передаваемого цветового пространства. 
2 Имеется в виду 10-битная дискретизация сигналов яркости и цветности.
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Доводы за скорый переход к UHD  осно-
вывались на технических преимуществах 
нового стандарта. 4К предусматривает не 
только разрешение, учетверенное отно-
сительно 1080p, но также более высокую 
скорость передачи кадров и возможность 
кодирования более широкой цветовой 
гаммы. Она выходит за пределы цветового 
пространства, заданного для обычного 
HD, и за пределы спектра, воспроизво-
димого сегодняшними OLED-дисплеями. 
Кроме того, для UHD определено 10- или 
12-битное квантование сигналов, вместо 
8-битного, обычно используемого для SD и 
HD. Уменьшение шага квантования позво-
ляет передать больше оттенков и добиться 
большей плавности цветовых переходов. 
Что касается более высокой скорости пе-
редачи кадров, то она призвана сократить 
или ликвидировать дефекты изображения 
в динамических сценах. Характер дефектов 
при стандартной скорости следования 
кадров зависит от «скважности» раскры-
ва объектива камеры. Если он раскрыт 
значительную часть интервала кадра, то 
динамические детали могут оказаться 
смазанными, а если снизить время рас-
крыва, то смазанность исчезнет, но часть 
движения камера не уловит и появится 
стробирование, как в немых фильмах. Оп-

тимальной скоростью следования кадров 
признана 120 fps, однако в стандарте зало-
жен и компромиссный вариант — 60 fps. И, 
по словам адептов UHD, более богатая и 
естественная гамма цветов, более высокое 
разрешение (не видны пиксели), а также 
снижение дефектов в динамических сценах 
резко повышают реалистичность изобра-
жения, создавая эффект окна в реальность. 

Что же касается противников немед-
ленного перехода, то их аргументы были 
более разнообразны. Они соглашались 
с тем, что картинка 4К обычно нравится 
и непрофессионалам, но многие из них 
не могут отличить 4К и 1080p даже при 
сравнении форматов на рядом стоящих 
экранах. В связи с этим возникает во-
прос: не стоит ли вместо насаждения 
UHD перестать пережимать нынешние  
ТВЧ-потоки и ввести в обиход 1080p? Стоит 
ли переходить к более сложной техноло-
гии, если не используется до конца потен-
циал сегодняшней? 

Более того, для большинства программ 
сверхреалистичное изображение не явля-
ется столь критичным. Передача о жизни 
муравьев, несомненно, выиграет от свер-
хвысокого разрешения, но для новостей, 
ток-шоу и даже сериалов суперреалистич-
ность может оказаться скорее недостат-

ком, чем достоинством. В этом контексте 
на конференции вспоминали прогнозы 
первой половины прошлого века о том, что 
телевизор со временем будет передавать 
запахи и вкусовые ощущения, что сейчас 
кажется сомнительным удовольствием. К 
слову, субъективное восприятие четкости 
зависит не только от количества пикселей, 
но также и от контрастности, которая в 
UHD достигается сложнее. 

Вторая категория аргументов «против» 
связана со сложностью реализации. Оче-
видно, что UHD придет в вещание вместе с 
новой системой компрессии HEVС, которая 
уже сегодня позволяет снизить скорость 
передачи вдвое без видимого ухудшения 
изображения. По крайней мере, ухудшения 
не было заметно в потоках, отобранных для 
выставочных презентаций. Как известно, 
HEVС — это эволюционное продолжение 
H.264, которое стало возможным именно с 
увеличением процессорных мощностей и 
удешевлением памяти. Компрессия потока 
в HEVC при вдвое меньшей скорости и с уче-
том перехода на 10-битное кодирование3 
может потребовать от двух- до десятикрат-
ного увеличения процессорной мощности 
по сравнению с H.264. И к этому следует 
добавить восьмикратное увеличение раз-
решения, а также двукратное увеличение 

3 В HEVC 10-битное кодирование заложено уже в одном из основных профилей. В H.264 оно было предусмотрено только в высоких профилях 
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скорости кадров. Кроме того, вещатели се-
товали на то, что придется менять межсер-
верные интерфейсы (распространенный в 
студиях HD-SDI не позволяет пропускать 
UHD) и сокращать длину кабелей, меняя 
размещение оборудования.

Что касается приемной части, то, по-
вторимся, требования к UHDTV-мониторам 
отнюдь не ограничиваются более высоким 
количеством пикселей. Они должны адек-
ватно отражать расширенную и детализиро-
ванную цветовую гамму, а также иметь очень 
быстрый отклик, ведь на практике основная 
смазанность динамических деталей обыч-
но возникает из-за медленного отклика 
матрицы, не успевающей отработать даже 
стандартную скорость кадров. 

На момент проведения выставки телеви-
зоры с поддержкой ультра-ТВЧ продавались 
уже за $5 тыс., по крайней мере в США, и, по 
прогнозу исполнительного директора DVB, 
через год их стоимость, вероятно, снизится 
вдвое. Однако, по изложенным причинам, 
упасть до стоимости мониторов Full HD они 
не смогут еще долго. Отметим также, что, 
несмотря на высокую цену, сегодняшние 
телевизоры 4К в состоянии принимать 4К 
только с частотой 25-30 кадров в сек. Хотя 
эти скорости присутствуют в рекомендации 
ITU-R BT.2020, они признаны недостаточ-
ными для качественного воспроизведения 
UHD. На момент проведения выставки все 
предлагаемые в продаже телевизоры 4К 
были оснащены интерфейсами HDMI  1.4, 
не допускающими передачу 50-60 fps.  
В начале сентября была официально при-
нята спецификация HDMI 2.0, позволяющая 
передавать необходимые скорости кадров, 
и Sony официально объявила о поддержке 
этого стандарта даже в существующих моде-
лях Sony BRAVIA X9. Но вживую их, кажется, 
никто не видел. Кроме того, цветопередача 
большинства сегодняшних телевизоров 4К 
не соответствует требованиям рекоменда-
ции ITU-R BT.2020. 

Помимо телевизора, для приема транс-
ляций в 4К потребуются также приставки, 
разумеется, с поддержкой HEVC. Такие 
чипсеты уже появились. Это произошло 
существенно раньше, чем прогнозиро-
валось, однако в выставочных образцах 
использовались чипсеты с ограниченной 
функциональностью, не поддерживающие 
10-битное декодирование и специфика-
цию HDMI 2.0. На выставке были анонсиро-
ваны чипсеты с полноценной поддержкой 
HEVC и HDMI 2.0, но в работе мы их увидим, 
вероятно, уже на IBC-2014. 

Ситуация с кодирующим оборудова-
нием, пожалуй, даже более «промежу-
точная», чем с приемниками. Хотя почти 
все крупные разработчики кодеров и 
транскодеров посчитали своим долгом 
показать работу своих платформ в 4К HEVC, 
они не очень акцентировали внимание на 

этих демонстрациях. Отчасти потому, что 
посетителям приходилось объяснять, что 
4К на самом деле совсем не такой, каким 
мы его видим на мониторе. В некоторых 
демонстрациях не впечатляла цветовая 
гамма, в других была заметна смазанность 
деталей, а на одном из стендов при прекра-
сных цветах и четкости все движения были 
замедленны. По всей видимости, монитор 
воспроизводил кадры вдвое медленнее, 
чем предполагалось при съемке. 

Причем, если чипсеты для 4К и HEVC по-
явились достаточно быстро, то микро схемы 
для кодеров пока, кажется, никто не разраба-
тывает и не заказывает. Некоторые компании, 
такие как Envivio, Elemental или ATEME, в 
решения которых ориентированы на много-
форматность, в принципе, работают на FPGA-
платформах или серверах общего назначения 
и в чипсетах не нуждаются. Но, например, 
Harmonic, Cisco, Ericsson или Thomson, рабо-
тающие в первую очередь для сетей вещания, 
выпускают кодеры на чипсетах, собственных 
или разработанных специализированными 
компаниями. Но в ближайшее время, как мы 
поняли, с такими чипсетами на рынок никто 
не выйдет, и это при том, что мощность сегод-
няшних программных платформ не позволяет 
использовать HEVC для компрессии видео 4К 
в реальном времени. Создается впечатление, 
что производители кодеров скептически 
относятся к возможности скорого появления 
коммерческих ТВ-проектов в формате 4К. 

Презентация 4К + HEVC на стенде 
Harmonic была реализована на базе про-
граммного транскодера файлов ProMedia 
Carbon, ранее известного как Rhozet 
Carbon Coder. Как нам сообщили на стен-
де трансляция, один час видео в 4К HEVC 
требует 4-часового кодирования. Разуме-
ется, данная программная платформа 
не предназначается для кодирования в 
реальном времени, но ведь аппаратных 
кодеров реального времени пока нет. 
Софтверные решения других компаний 
требовали примерно такого же времени. 
Лучший результат из того, что удалось 
увидеть, показывала платформа ViVe VS 
7000 Thomson. Она транскодирует один 
час 4К в HEVC за 2,5 часа, правда, с 8-битной 
дискретизацией. 

Демонстрации спутниковых 
операторов
В целом сложилось впечатление, что 
продвижением 4К более всего занима-
ются спутниковые операторы, возможно 
потому, что их тракты — одно из немно-
гих звеньев, которое полностью готово к 
запуску 4К. 

Показательным стало соглашение 
Eutelsat с Samsung относительно совмест-
ного продвижения Ultra HD, о котором 
было объявлено на выставке. С этой целью 
ими был запущен спутниковый канал в 

формате 4К HEVC, 30 fps, который может 
приниматься определенной моделью 
телевизора Samsung со встроенным ре-
сивером. Цель канала — демонстрация 
преимуществ 4К в точках продаж элек-
троники. В канале используется контент 
Fox International и National Geographic, 
транскодируемый программным транско-
дером французской компании ATEME. Это 
уже второй канал 4К, запущенный Eutelsat; 
первый стартовал в январе.

SES Astrа также запустила два демон-
страционных UHD-канала, кодированных 
в HEVС. Один из них был представлен на 
выставке. Он транслируется оператором 
Sky Deutschland, и для транскодирования 
контента там используется уже упомянутое 
решение Harmonic. Прием проводился на 
приставку и воспроизводился 4К-теле-
визором от Sony. Второй канал запущен 
совместно с одним из исследовательских 
институтов.

A Intelsat во время выставки провел 
сеанс живой трансляции матча по регби в 
формате 4К, причем использовались 10-бит-
ное квантование, режим кодирования 
цветности 4:2:2 и скорость передачи 60 fps.

 Кажется, это была единственная живая 
трансляция, включавшая кодирование в 
реальном времени, но компрессировался 
сигнал не в HEVC, а в H.264, и использова-
лись не один кодер, а четыре, работающие 
параллельно — каждый из них кодировал 
свой квадрант изображения. Скорость сум-
марного сигнала получилась достаточно 
внушительной — 100 бит/сек. Данное реше-
ние Ericsson, реализованное на кодерах AVP 
2000 для магистрального распространения 
(contribution), было анонсировано несколько 
месяцев назад. Выбранный режим 4:2:2 и от-
носительно низкая компрессия обеспечили 
изображению качество, которого в реальных 
DTH-сетях ожидать не приходится. Слож-
ность параллельного кодирования четырех 
квадрантов изображения заключается в том, 
что каждый из кодеров воспринимает грани-
цы своего квадранта как край изображения. 
Из-за этого, по словам наблюдателей, при 
первых демонстрациях технологии на изо-
бражении был заметен «крест», но на данном 
этапе его, кажется, удалось устранить. 

Демонстрация имела целью показать 
работоспособность всех звеньев цепи 
живой трансляции нестудийного события 
в формате 4К. В реализации были задей-
ствованы наземные транспортные сети 
ВТ и других операторов, спутниковый 
модулятор Newtec и телевизор Sony. За 
трансляцией можно было наблюдать сразу 
на трех стендах. 

Демонстрационную трансляцию кон-
тента 4K в формате к HEVС проводила на 
выставке и компания Hispasat, в ней ис-
пользовался уже упомянутый транскодер 
Thomson ViBE VS 7000. 
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4К и пользовательские интерфейсы 
В момент пика интереса индустрии к  
3D-телевидению ряд компаний показывали  
3D-версии пользовательских интерфейсов, 
а с ростом интереса к ультра-ТВЧ появи-
лись разработки, использующие возмож-
ности больших экранов и сверхвысокого 
разрешения. Презентацию подобного 
интерфейса Cisco/NDS нам удалось увидеть 
в прошлом году, а в этом аналогичную 
демонстрацию организовала и компания 
Nagra. 

При наличии сотен каналов, услуги 
видео по запросу, связи телевизора с ин-
тернетом и возможности использовать его 
в качестве медиаплеера пользовательский 
интерфейс может оказаться сложным и 
путаным. И тут приходит на помощь боль-
шой экран и сверхвысокое разрешение. 
Многие принципы интерфейса от Nagra за-
имствованы в компьютерах и смартфонах, 
разработчики которых уже давно отрабо-
тали решения, позволяющие размещать в 
интерфейсе множество разнородных задач 
и не запутывать при этом пользователя. 

Расскажем о некоторых принципах его 
построения. Во-первых, все каналы, наиме-
нования видеотеки и другие компоненты 
отображаются в форме виджетов, доволь-
но гибко сгруппированных в виде рабочих 
столов, которые можно прокручивать на 
экране. Правда, на экране помещается 
не один рабочий стол, как в смартфоне, а 
несколько. Если информация на виджете 
плохо различима, его можно избирательно 
увеличить. 

Рабочие столы могут занимать все 
пространство экрана или сворачиваться в 
заглавные виджеты, окружая видео, кото-
рому отдается центральная часть экрана. 
Все эти действия производятся пультом, 
но многие по логике схожи с управлением 
сенсорным экраном, к которому многие 
уже привыкли. 

На отдельные рабочие столы вынесены 
меню тематических каналов, они могут 
самостоятельно пополняться за счет ана-
лиза метаданных новых каналов. А при 
проигрывании видео по требованию или 
при отложенном просмотре внизу появля-
ется временная ось, проходя по которой 
пультом ДУ, можно воспроизводить кадры, 
относящиеся к соответствующему моменту 
фильма, как, например, в Youtube. Ну и, 
разумеется, в меню заложена интеграция 
с разными социальными сетями, через 
которые можно выходить на контакт с 
друзьями, например с теми, кто смотрит 
ту же программу, и отдать часть экрана 
для видеочата.

Детально описать интерфейс NDS мы, 
за давностью знакомства, не возьмемся, но 
он тоже построен по принципам, напоми-
нающим интерфейс Win 8. 

Возвращаясь к решению Nagra, от-
метим, что интерфейс реализован с ис-
пользованием открытого языка разметки 
HTML5, что характерно и для ряда других 
новейших интерфейсов (к этому мы еще 
вернемся). Для его воспроизведения 
пригодны приставки на стандартных чип-
сетах с поддержкой 4К и программными 
ускорителями. 

Стриминг
Предыдущие два года основной темой 
наших обзоров были интернет-стриминг и 
многоэкранное распространение. Эта тема 
по-прежнему была одной из основных на 
выставке, но, скорее, в прикладном смы-
сле, то есть демонстрировались разные 
приложения и анонсировались реализо-
ванные проекты. Что же касается базовых 
техник стриминга, то ничего принципи-
ально нового за последнее время там не 
появилось. В качестве новинок основные 
производители платформ для стриминга, 
такие как RGB и Envivo, предлагают ва-

рианты решения, удобные для передачи 
значительно большего числа каналов в 
реальном времени, организации Timeshift, 
поддержки различных DRM. Но все исполь-
зуемые решения уже были рассмотрены в 
обзорах предыдущих IBC. В плане выбора 
стриминговых платформ тоже серьезных 
изменений не произошло, лидирует по-
прежнему HLS от Apple, в силу своей от-
крытости и простоты. Принятый полтора 
года назад стандарт Dash внедряется очень 
медленно. Как нам объяснили на стенде 
Elemental, из-за обилия заложенных в него 
возможностей его реализации в плеерах 
часто оказываются усеченными, причем 
в разных плеерах по-разному, гарантиро-
ванной совместимости пока нет. 

В обширной теме OTT можно выделить 
отдельную подтему использования второго 
экрана, дополняющего основной, — тоже 
достаточно объемную, в рамках которой 
сейчас запускается довольно много про-
ектов. Она будет рассмотрена в следующем 
номере, а мы перейдем к приставкам.

Абонентское оборудование
В прошлом номере мы попытались про-
анализировать типовые качества, харак-
терные для приставок нашего рынка, их 
архитектуры, функционала и интерфейсов. 
И на выставке появилось желание посмо-
треть, что происходит с абонентскими 
приемниками в мировом масштабе. Об 
основных тенденциях нам рассказали на 
стендах Pace, Сisco, Viaccess, Nagra (Smart 
DTV) и Arriss, который прошлой зимой 
перекупил у Google Motorolla Home и стал 
одним из крупнейших производителей 
приставок. Попробуем обобщить инфор-
мацию о европейском и американском 
рынках. 

Америка 
Для рынка США характерно использование 
крупных домашних медиашлюзов, через 
которые абонент получает все услуги ли-
нейного ТВ, передачи данных и видео по 
требованию, которое, как правило, тоже 
передается через сеть передачи данных. 
Они могут управлять и домашней электро-
никой. Один из клиентов Arriss, например, 
заказал шлюз с  восемью тюнерами DVB-
C, позволяющими получать до восьми 
ТВ-каналов для просмотра или записи. 
Но, разумеется, шлюз может включать 
различные интерфейсы для подключения 
к внешней сети, например xDSL, LTE или 
встроенные DOCSIS-модемы. Медиашлюз 
всегда выполняет задачи домашнего мар-
шрутизутора с брандмауэром, поддержкой 
NAT и стандартными функциями организа-
ции домашней IP-сети.

На стендах Arriss и Pace можно было 
увидеть шлюзы двух типов — headed и 
headless, что, наверное, можно перевести 
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как «привязанные» и «автономные». Раз-
личаются они, как выяснилось, способом 
подачи сигнала телевизору. Привязанные 
шлюзы имеют обычный набор интерфей-
сов, например HDMI и A/V, по которым к 
ним подключается ТB. Автономные же не 
имеют традиционных интерфейсов и весь 
контент передают по локальной сети. Пре-
имущество второго варианта заключается 
в том, что шлюз может быть расположен 
в произвольном месте и обслуживать 
несколько телевизоров, разнесенных по 
разным комнатам. Предполагается, что 
будущее как раз за такими медиашлюзами, 
хотя они имеют и свои минусы. 

Для обработки контента в шлюз встра-
иваются дескремблер и транскодеры. 
Они преобразуют сигналы в форматы, 
необходимые для раздачи контента на при-
емные устройства, зарегистрированные в 
домашней сети, в том числе планшеты и 
смартфоны. Большинство шлюзов имеют 
внутреннее хранилище контента, а также 
USB- и/или SATA-порты для подключения 
внешней памяти. Домашняя сеть реали-
зуется либо по Wi-Fi, либо по технологии 
MoСa на коаксиальном кабеле (она до-
статочно распространена в Америке). 
Разумеется, возможен и гибридный вари-
ант. Обычно шлюзы также поддерживают 
технологию DLNA/UPnP, позволяющую 
устройствам обнаруживать контент на 
других устройствах домашней сети и обме-
ниваться им. Шлюзы, конечно, разнятся по 
возможностям, например, компания Nagra 
показала три варианта, иллюстрирующие 
разные уровни функционала. Сильно раз-
личаются они и по размеру: самые крупные 
из представленных на выставке были раза 
в полтора больше стандартного десктопа. 

Европа 
В Европе, напротив, стремятся к уменьше-
нию размеров приемников, растет попу-
лярность донглов и плоских миниатюрных 
приставок с РЧ-управлением, которые 
можно было бы прятать на стене за панель-

ным телевизором и которые можно было 
увидеть, например, на стенде Arriss. Кроме 
того, в Европе наметилась тенденция вы-
носить различный функционал приставок  
на облачный сервер и оставлять им только 
базовые функции. Интересно, что основ-
ным адептом облачного подхода является 
американская компания Cisco, предлага-
ющая такой функционал в рамках своей 
платформы Videoscape. В первую очередь 
в «облако» выносятся преобразование 
форматов и запись контента, например 
для постановки на паузу или отложенного 
просмотра. В «облако» также предлагает-
ся выносить функции сбора статистики и 
часть работы с метаданными, что, впрочем, 
давно реализуется при работе серверов с 
тонкими клиентами.

Преимущества облачного подхода по-
нятны. Во-первых, исключается привязка 
абонентских устройств к домашней сети. 
Во-вторых, судя по опыту, накопленному 
в IT-сфере, перенос части функций в «об-
лако» может удешевить операторскую 
систему в целом. А основные проблемы 
облачного подхода — необходимость в 
надежной связи приставки с «облаком» и 
высокая загрузка канала передачи данных, 
обслуживающего эту связь. 

Почему в Европе отдают предпочтение 
облачным системам, а в США — массивным 
домашним шлюзам, можно только дога-
дываться. Может быть, операторы США 
выбирают медиашлюзы в связи с законом, 
запрещающим им иметь эксклюзив на про-
дажу приемного оборудования, что делает 
для них непривлекательной концепцию 
«тонких клиентов». Может быть, сыграло 
роль не столь жесткое, как в Европе, нор-
мирование энергопотребления, вводимое 
в борьбе за сохранение экологии. А может, 
просто в американских домах проще 
найти место для такого «монстра», чем в 
европейских. 

Еще одна особенность современного 
рынка, на которую обратили наше вни-
мание на стенде Viaccess, — стремление 

операторов расширить функции дейст-
вующего парка приемников. Во многих 
сетях накопился обширный парк работо-
способных приемников, но с устаревшей 
аппаратной начинкой, не позволяющей 
предлагать современные услуги. Пробле-
ма обычно решается с помощью донглов 
или все тех же облачных технологий. Это 
характерно для всех рынков. 

HTML5 
Следующая тенденция, которая давно на-
мечалась и сейчас, наконец, наметилась, — 
создание абонентского MW (middleware) на 
базе HTML5. Это открытый язык разметки, 
включающий возможность работы с гра-
фикой, изображениями, видео и аудио и 
поддерживающий API для создания соб-
ственных приложений. Основной плюс 
HTML5, по сравнению с Flash, заключается 
в открытости стандарта. Другими словами, 
оператор может сам кастомизировать MW 
приставки и добавлять функции через 
открытые API, не обращаясь за каждой 
мелочью к разработчику. Еще одно досто-
инство HTML5 — высокая скорость работы 
написанного на этом языке интерфейса. 
Выглядят интерфейсы тоже вполне дос-
тойно, в том числе и в формате 4К. Такие 
производители, как Arriss, Nagra и Pace, 
сегодня пишут свои MW именно на HTML5. 

Российские планы Pace
К слову, Pace планирует опять активизиро-
вать свое присутствие на российском рынке. 
Для этой цели компания разработала плат-
форму для операторских приставок, которую 
она планирует предлагать кабельным и 
спутниковым операторам России. Приставка 
на базе этой платформы может различаться 
количеством и составом тюнеров, набором 
интерфейсов и программными функциями. 
Возможны модификации с различным OTT-
функционалом, расширенным EPG, системой 
рекомендаций, сетевым или локальным 
видеомагнитофоном. Но основным преиму-
ществом этой платформы, которое позволит 

4 С вещательные приставки с OTT-функционалом.
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ей конкурировать с решениями сегодняш-
них партнеров российских операторов, в 
компании считают как раз пользовательский 
интерфейс и MW на базе HTML5. 

Отметим, что Pace — один из нем-
ногих производителей приставок, кото-
рый предлагает комплексные решения, 
включающие собственную DRM (в свое 
время Pace приобрел компанию Latens) 
и систему рекомендаций от партнеров. 
Обычно такой интеграцией занимаются 
производители систем условного доступа 
и другого софта. 

Пульты ДУ 
В выставке принимали участие два 
ведущих производителя пультов ди-
станционного управления — компании 
Universal и Ruwido. Мы попытались 
узнать у них тенденции развития этой 
категории устройств. На обоих стендах 
выделили два направления. Во-первых, 
все больший отказ от традиционных 
кнопок в пользу других средств управле-
ния, позаимствованных у смартфонов и 
игровых консолей. На стенде Ruwido был 
представлен пульт, в центре которого 
находился крутящийся шар — с помощью 
него выполнялись все перемещения по 
меню, спискам каналов, а также изме-
нения параметров видео и аудио. А на 
стенде Universal рассказали о появлении 
сенсорных пультов с управлением, при-

ближенным к смартфону, правда, сами 
модели не показали. Во-вторых, обе 
компании представили пульты с голосо-
вым управлением. Причем в обоих слу-
чаях оно дополнялось системой поиска 
контента по ключевому произносимому 
слову. Это вполне логично, потому что 
вводить голосовое управление стоит 
только для функций, которые в тради-
ционных пультах удобно реализовать 
не получается. У Ruwido такой пульт 
был даже выполнен в виде микрофона. 
Системы распознавания голоса и поиска 
обе компании используют сторонние. 
Надо сказать, что и сами производите-
ли пультов, и разработчики приставок 
признавались в отсутствии заметного 
интереса к голосовому управлению. 
Хотя некоторое количество операторов 
и рассматривают его как вариант, альтер-
нативный основному.
 
Android 
На выставке было довольно много при-
ставок, работающих под ОС Android. Боль-
шинство из них было предназначено для 
OTT или гибридных проектов, все они под-
держивали HLS или другие стриминговые 
технологии. Не совсем понятно, почему 
Android почти не используется в веща-
тельных приемниках. В компании Netup, 
которая делает приемники на Android 
достаточно давно, не видят к тому никаких 

препятствий. Видео с разрешением 1080p 
и стереозвук поддерживаются процессо-
рами под Android уже несколько лет. На 
первых этапах наблюдались сложности с 
некоторыми тяжелыми приложениями типа 
раcширенного EPG, но так как процессоры 
под Android ежегодно удваивают свою 
мощность, то сейчас на них легко реализу-
ются любые приложения, характерные для 
приставок. 

От себя отметим, что чипсеты с поддер-
жкой 4К, HEVС и audio 7,1 под Android по-
явились одновременно с такими же чипсе-
тами под Linuх. Первый выпущен Qualcomm 
на базе Тegra 4 в рамках серии Snapdragon, 
предназначенной для смартфонов. Вто-
рой — компанией Broadcom на базе про-
цессоров ARMv7-A. На выставке были 
представлены действующие приставки на 
обеих платформах, и оба производителя 
уже подготовили следующее поколение 
своих чипсетов, лишенных ограничений, 
перечисленных в первой части материала. 
И если к этому добавить растущую актуаль-
ность гибридных приставок4, то можно 
ожидать, что 4К многие из нас будут прини-
мать уже на приставки, работающие под 
Android. 

В следующим номере мы расскажем о 
развитии проектов со вторым экраном 
и о том, что привезли на выставку про-
изводители систем условного доступа. 
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