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В начале 2013 года к OTT-операторам 
присоединилась со своим прило-
жением «Билайн ТВ» компания «Би-

лайн». Приложение бесплатное и работает 
в сетях 3G/4G/WiFi любого оператора. От-
дельной оплаты в данном случае требует 
только интернет-трафик (согласно тариф-
ному плану используемого устройством 
оператора).

Приложение доступно на мобильных 
устройствах (смартфонах и планшетах) 
под управлением iOS и Android абонентам 
«Домашнего Интернета» и «Домашнего 
цифрового телевидения» «Билайн» в лю-
бой точке России. Для авторизации доста-
точно ввести логин и пароль от учетной 
записи одной из этих услуг. Единственное 
ограничение – количество устройств, 
подключенных к одному аккаунту. Их не 
должно быть более 10.

«ОТТ-сервис в том виде, в котором он 
существует сейчас, способствует увеличе-
нию лояльности к нашим продуктам, т.к. 
пока мы предлагаем эту услугу абонентам 
«Домашнего Интернета» и ТВ «Билайн» со-
вершенно бесплатно. В будущем развитие 
сервиса ОТТ — это возможность выйти с 
нашим ТВ-продуктом за рамки собствен-
ных сетей», — говорит Марина Левочкина, 
начальник отдела обеспечения телевизион-
ного контента, «ВымпелКом».

Бесплатные приложения для основных 
платформ (iOS 5.0 и выше, Android 3.0 и 
выше) позволяют просматривать на экране 
мобильного устройства телевизионные 
каналы, а также управлять телевизион-
ной приставкой, установленной дома, то 
есть ставить на паузу, перематывать или 
записывать прямой эфир. Для этого не-
обходимо только перевести мобильное 
устройство в режим ТВ-пульта. Для абонен-
тов, у которых дома установлена приставка 
с жестким диском, предлагается функция 
удаленного управления записью на STB. 

«На данный момент активно исполь-
зуются нашими абонентами мобильные 
приложения для планшетов и смарфонов с 
операционными системами iOS и Android. 
В приложениях доступно для просмотра 
более 90 телеканалов, из них 14 в HD. Это и 
наиболее популярные российские телекана-
лы, и флагманские каналы западных студий 
(Discovery, VIACOM, SONY, NBC Universal и др.). 
Мы стараемся активно развивать контентное 
предложение и функциональность наших 
отт-продуктов, которые в будущем будут 
расширять возможности «Домашнего ТВ»  
«Билайн», уже сейчас предлагающего более 

230 телеканалов и широкую библиотеку ви-
део по запросу (сервис «Видеопрокат»)», — 
дополняет Марина Левочкина.

Благодаря технологии Adaptive 
streaming, видео адаптируется под выбран-
ную абонентом сеть (3G/4G/Wi-Fi), сохра-
няя свое качество при воспроизведении 
без буферизации или пауз. Минимальная 
скорость для просмотра видеопотока в 
самом низком качестве — 150 Кбит/с (ре-
комендуемая — 1,5 Мбит/с). 

В данный момент сервис активно до-
рабатывается. В ближайшее время выйдет 
новое обновление, в котором появятся 
дополнительные разделы и исправлены 
недочеты.

Екатерина Дерик

OTT-сервис «Билайн»
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Сервис интерактивного телевидения 
VOLIA Smart HD был запущен около 
года назад. В этом материале мы 

расскажем, чего удалось добиться за год 
работы, а также остановимся на планах 
дальнейшего развития компании.

По итогам года работы OTT-проект 
«ВОЛЯ» набрал около 15 тыс. активных 
зрителей, причем динамика подключений 
по Украине, по словам представителей 
компании, сохраняется на высоком уровне.

С момента старта услуга «ВОЛЯ Smart 
HD» предоставляется по модели абонент-
ской подписки, и изменять этой схеме по-
лучения доходов компания в ближайшем 
будущем не планирует ни для линейных 
трансляций, ни для VOD.

В отношении линейных трансляций 
сервис не изменил свои принципы пакети-
рования: все так же предлагается 3 пакета 
каналов. 

Дополнительно к каналам абонентам 
предоставляется электронный програм-
мный гид (EPG) и ряд интерактивных услуг: 
архив телепрограмм за три дня, переход к 
началу телепередачи, перемотка и пауза 
вещания. Они предоставляются без до-
полнительной платы. Правда, на данный 
момент из-за ограничений правооблада-
телями услуги управления просмотром 
телепередач они доступны только на 20 
каналах. Не так давно портфолио услуг 
пополнил multiscreen. Подробнее на под-
ключении других абонентских устройств, 
помимо абонентской приставки, мы оста-
новимся далее.

Наряду с трансляцией телеканалов 
«ВОЛЯ» предлагает видео по запросу. С 
момента запуска библиотека услуги в 
общей сложности увеличилась почти до 
30 тыс. наименований. При этом доступ к 
онлайн-кинотеатру теперь предлагается 
по модели SVOD за 30 гривен в месяц. По 
условию оператора доступен он только 
абонентам «ВОЛЯ Smart HD», т.е. тем, кто 
уже оплачивает подписку хотя бы на ми-
нимальный пакет телевизионных каналов. 
Помимо собственного кинотеатра, «ВОЛЯ» 
теперь предлагает доступ к библиотеке 
партнера — онлайн-проекта Megogo. 
Также продолжается сотрудничество с 
сервисом YouTube.

Техническая сторона решения
Как мы писали ранее, решение постро-
ено на платформе Minerva iTVFusion. 
Интеграцию решения в существующую 
инфраструктуру оператора обеспечивала 
компания Azdio.

«Основные задачи, которые стояли 
перед выбором middleware, были продик-
тованы непосредственно требованиями 
рынка, требованиями наших коллег из 
отдела маркетинга. А именно, необходимо 
было решить задачи линейного, нелиней-
ного телевидения, добавить такие функции, 
как видео по запросу (VOD), Catch-Up, 
управление эфиром, а также возможность 
просмотра и доступа к библиотеке YouTube. 
Исходя из этих основных критериев, мы 
проанализировали порядка 20 различных 
вендоров, которые были представлены на 
рынке в 2012 году, и тот продукт, который 
мы выбрали после проведения всех необхо-
димых технических и пользовательских те-
стов, оказался на самом деле единственным 
работающим на тот период», — вспоминает 
Сергей Яковцов, менеджер по маркетингу 
интерактивных услуг компании «ВОЛЯ».

Для управления правами на контент в 
рамках услуг «ВОЛЯ» применяется однов-
ременно два решения. «Для работы с DRM-
системами мы используем решение от ком-
пании Verimatrix. Для гибридных боксов мы 
применяем два решения — существующее, 
на базе Conax, плюс дополнительно ис-
пользуем решение Verimatrix», — поясняет 
Сергей Яковцов.

Пакетирование и доставка контента 
обеспечиваются программным решением 
Anevia ViaMotion. Для трансляции исполь-
зуется система компрессии H.264.

Надо отметить, что все аппаратные и 
программные решения, лежащие в основе 
услуги VOLIA Smart HD, нельзя назвать ста-
тичными. Компоненты системы непрерыв-
но эволюционируют вслед за изменениями 
в самой услуге.

Абонентское оборудование
С самого начала оператор пошел по пути 
предоставления приставок в аренду. Пока 
что оператор работает только с приставка-
ми Entone, предлагая несколько вариантов 
устройств с различным функционалом, в 

частности, действующим абонентам циф-
рового телевидения «ВОЛЯ» предлагается 
гибридное устройство, сочетающее в себе 
возможности и цифрового приемника 
DVB-C для КТВ «ВОЛЯ», и OTT-тюнера. С 
помощью данной приставки проект «уби-
вает второго зайца»: не только привлекает 
новых абонентов к услугам компании, 
но и повышает лояльность (и, в идеале, 
АРПУ) существующей абонентской базы. 
В обозримом будущем перечень поддер-
живаемых устройств будет пополняться.

Помимо приставок, сервис доступен на 
мобильных устройствах под управлением 
iOS (начиная с 5-й версии) и Android (вер-
сии 4.1 и выше). 

Приложения для мобильных устройств 
бесплатны, но услуга их подключения к 
единому абонентскому счету («ВОЛЯ Smart 
Touch») стоит 10 гривен в месяц (за каждое 
устройство).

На мобильных устройствах в ближай-
шее время планируется реализовать все те 
же интерактивные функции, что и на экра-
нах телевизоров через приставку. Дополни-
тельно уже сейчас приложение позволяет 
управлять через приставку просмотром на 
телевизоре. Правда, для этого мобильное 
устройство и приставка должны находиться 
внутри одной локальной сети.

Просмотр на экране компьютера пока 
не предусмотрен. Но компания присматри-
вается к возможности запуска услуги на 
компьютерах под управлением Windows 
и, возможно, MacOS.

Отличия от конкурентов  
и перспективы
Учитывая популярность модели OTT, мож-
но ожидать, что сервис будет развиваться 
в жестких конкурентных условиях. Однако 
компанию «ВОЛЯ» не пугает возможное 
соперничество. «Мы — самый большой 
провайдер ОТТ в Украине и используем 
промышленное решение, а не самодель-
ное. У нас качественный контент — как 
линейный, так и нелинейный. По части ли-
нейного контента нас даже особо не с кем 
сравнить. В области нелинейного контента 
есть конкуренты, но наше преимущество 
в том, что мы объединили нелинейный 
контент с линейным. Таким образом, VOD у 

Екатерина Дерик

VOLIA Smart HD — OTT-сервис 
украинского оператора
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нас идет вместе с каналами в прямом эфи-
ре, плюс мы предоставляем поддержку и 
помогаем абоненту подобрать интересный 
контент. Мы единственный на сегодня опе-
ратор OTT, предоставляющий возможность 
мультиязыковой поддержки для линейно-
го и нелинейного контента. Этого не делает 
никто в Украине. И функция Catch-Up не 
просто реализована, как у других провай-
деров, — у нас есть законные права и на 
функции записи, и на функции перемотки. 
То есть у нас самый полный спектр серви-
сов», — поясняет Сергей Яковцов.

В ближайшее время компания планиру-
ет сделать упор на дальнейшем развитии 
библиотеки «ВОЛЯ Cinema». 

Как и многие российские коллеги, 
компания смотрит также в сторону всевоз-
можных сопутствующих услуг, в частности 
системы рекомендаций и упрощения поль-
зовательского сервиса.

«Сейчас у нас реализована, на мой 
взгляд, самая правильная и жизнеспособная 
модель рекомендаций. У нас работают спе-
циалисты, которые отбирают контент, исходя 
из его рейтинга, маркетинговой поддержки 
и множества других факторов. Планируется 
также запуск автоматической системы ре-
комендаций, но без человеческого участия 
она нежизнеспособна. Поэтому в ближайшее 
время мы попытаемся скомбинировать 
эти две функции — ручную и автоматиче-
скую», — говорит Сергей Яковцов.

В плане пользовательского сервиса 
планируется добавить возможность управ-
ления параметрами учетной записи через 
приставку (речь идет о контроле баланса, 
смене тарифного плана, пополнении счета). 
«Есть у нас планы и по интерфейсу — раз в 
год мы будем полностью его пересматри-
вать», — комментирует Сергей Яковцов.

Полную версию статьи читайте на нашем 
сайте telemultimedia.ru.

Екатерина Дерик

ZABAVA — OTT-проект 
компании «Ростелеком»
ZABAVA — мультимедийный развлекательный портал, где клиентам предлагаются 

трансляции телеканалов, коллекция фильмов, игры, а также антивирусы.
Программные продукты (лаборатории Касперского, DrWeb, ESET, Panda и Outpost) 

предоставляются по принципу абонентской подписки, т.е. средства за их использова-
ние списываются со счета каждые 30 дней. Также по модели подписки предлагаются 
трансляции телевизионных каналов: 250 рублей в месяц стоит пакет «Популярный» 
(куда на момент написания данного материала входило более 120 каналов разной 
тематической направленности) и 150 рублей в месяц — «Взрослый» (состоящий из  
4 эротических каналов).

Видео по запросу, а также игры из библиотеки сервиса оплачиваются разово. Сто-
имость фильмов варьируется от 50 до 300 рублей. В библиотеке можно найти также 
записи музыкальных концертов. Фильмы предоставляются в аренду на 48 часов или по 
модели бессрочной покупки (EST).

ZABAVA — проект, работающий в тесной интеграции с собственным IPTV «Ростеле-
ком». Портал предлагает дополнительные услуги собственным абонентам сети оператора 
(для них просмотр телевизионных каналов на zabava.ru предоставляется бесплатно), а 
также расширяет аудиторию за счет привлечения зрителей, подключенных к другим 
провайдерам. У пользователей ZABAVA наряду с базовым функционалом просмотра 
телевизионных каналов есть возможность управлять просмотром — перематывать, 
ставить на паузу, начинать просмотр передачи с начала, смотреть передачи, которые 
выходили в эфир за последние 72 часа. При просмотре фильмов также сохраняется место 
постановки на паузу, что дает возможность пользователю в дальнейшем продолжить 
просмотр с того же места, на котором он остановился, на самом портале или на IPTV-
приставке. Подробнее об особенностях и возможностях этого сервиса мы рассказывали 
в Т-С № 12 (206) за 2012 год. 

Сервис ZABAVA доступен через приложения на планшетах под управлением iOS и 
Android. Постепенно он выходит и на экраны Smart TV: первое приложение для телевизо-
ров производства LG было представлено осенью 2013 года. В перспективе планируется 
запуск приложений и для телевизоров других производителей. Приставки для абонентов 
других провайдеров (не «Ростелеком») не предлагаются.

В «Ростелекоме» нам сообщили о том, что компания планирует обновление портала 
ZABAVA, правда, о сроках и задачах информации пока нет.
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Осенью прошлого года оператор 
«МегаФон» представил свой OTT-
сервис — медиапортал MegaFon.

TV. Медиапортал MegaFon.TV — услуга, 
в рамках которой пользователям предо-
ставляется доступ к пакетам каналов и 
видео по запросу. 

Получить доступ к услуге абоненты 
«МегаФон» могут через универсальный 
идентификатор оператора — номер 
мобильного телефона (для абонентов 
других операторов предоставляются 
«виртуальные» номера — логины). Прос-
матривать каналы можно с любого устрой-
ства: смартфона, планшета, настольного 
компьютера, телевизора Smart TV или 
медиаприставки. К одному аккаунту под-
ключается до 5 устройств, достаточно 
лишь установить приложение для данной 
платформы (или плагин для браузера, 
если речь идет о настольном компьютере) 
и «привязать» его к аккаунту.

Абонентам доступно 12 пакетов ка-
налов, стоимость которых составляет от 
1 до 8 рублей в сутки. На данный момент 
услуга подразумевает только линейную 
трансляцию телевизионных передач, 
однако оператор сообщил о своих пла-
нах в перспективе развивать связанные 
с таким просмотром услуги, например 
Сatch-Up TV.

Также в рамках проекта постепенно 
формируется база видео по запросу. На 
данный момент VOD находится в режиме 
тестовой эксплуатации, однако некоторый 
контент в рамках сервиса VOD заказать 
уже можно. Наполняя библиотеку контен-
та, оператор напрямую работает с право-
обладателями или их представителями 
в России, не прибегая к услугам посред-
ников. Видео по запросу предлагается «в 
аренду» на 48 часов за фиксированную 
сумму, при этом просмотр можно осу-
ществлять с любого из подключенных к 
абонентскому счету устройств.

Как пакеты видеоканалов, так и ви-
део по запросу предоставляются в сетях 
2G/3G/4G и Wi-Fi любого оператора или 
интернет-провайдера. При этом оператор 
принципиально работает с абонентами 
только напрямую и, соответственно, не 
планирует заключать какие-то партнер-
ские соглашения с интернет-провайде-
рами. Связано это с тем, что «МегаФон» 
не испытывает потребности в таком спо-

собе развития своей абонентской базы. 
Кроме того, прямой контакт с абонентом 
позволяет лучше понять его запросы и 
предоставить более качественный сервис.

Технологическая платформа
В основе решения лежит middleware 
производства компании BCC, поддержи-
вающее как IPTV, так и OTT.

«Решение было выбрано более двух 
лет назад в рамках конкурса среди раз-
работчиков подобных платформ. На тот 
момент это решение удовлетворяло по-
требностям нашего сервиса, в частности 
позволяло обслуживать абонентов, как в 
IPTV-сетях, так и в рамках услуги OTT. На-
шим основным требованием к middleware 
была возможность работы в сетях с не-
гарантированной доставкой, т.е. все, что 
связано с динамическим изменением ско-
рости потока (dynamic bitrate adaptation), 
с интерактивными сервисами, реализуе-
мыми в OTT-сетях, а также с услугами IPTV 
(отложенным просмотром — TimeShift и 
телевидением «вслед за эфиром» — Catch 
Up TV)»,  — рассказывает директор по 
контенту и медиа компании «МегаЛабс» 
Андрей Кушнарев. 

Платформа и по сей день решает 
все возникающие задачи. Безусловно, 
планируется развитие услуги, но акцент 
в данном случае будет на разработке 
дополнительных модулей, а не на смене 
решения.

Для компрессии аудио/видео-потока 
используется кодек MPEG4 High Profile. 
Для подготовки потока, адаптирован-
ного для различных сетей передачи и 
абонентских устройств (с различным 
разрешением экрана и аппаратными 
возможностями), применяются несколько 
профилей кодирования.

«Минимальная скорость соединения, 
по которой можно дать вполне приемле-
мый по качеству контент, — это 100 Кбит/с. 
Теоретически передача может быть 
осуществлена и на меньшей скорости, 
но там возникают сложности: картинка 
выглядит менее привлекательно из-за 
пропадания пакетов, да и звук серьезно 
ухудшается»,  — дополняет Андрей Куш-
нарев. Система на уровне middleware 
поддерживает «бесшовное» переклю-
чение абонентского устройства между 
различными сетями. 

Для шифрования контента как в рам-
ках OTT-решения, так и в закрытой IPTV-
сети оператора используется система 
Verimatrix. 

Распространение видеоконтента осу-
ществляется через CDN «МегаФон».

Абонентские устройства
На данный момент услуга «Медиапортал 
MegaFon.TV» доступна на мобильных 
устройствах (планшетах и смартфонах) 
под управлением Android и iOS, на пер-
сональных компьютерах через интернет-
браузеры, а также на Smart TV производ-
ства LG и приставках с функцией Smart 
TV — Dune HD. Хотя сервис сейчас почти 
не продвигается (медиапортал Megafon TV 
находится на стадии активной доработки), 
оператор сообщает о 40 тыс. активных 
пользователей. 

В перспективе оператор планирует 
расширить перечень поддерживаемых 
приемников. Приоритетным направлени-
ем в данном случае является поддержка 
максимального количества устройств с 
большими экранами, в частности телеви-
зоров с функцией Smart TV. «В этой тех-
нологии мы видим большое будущее. На 
сегодняшний день продано уже порядка 
10 миллионов телевизоров, и больше по-
ловины из них подключены к Интернету. 
Соответственно, рынок существует, и он 
непрерывно растет. Темпы продаж Smart 
TV ежегодно удваиваются», — комменти-
рует Андрей Кушнарев.

Перспективы развития сервиса
На старте сервис позиционировался как 
мультиэкранное телевидение. Сейчас же, 
когда основные платформы охвачены, 
концепция дальнейшего развития (и, 
соответственно, акценты при позициони-
ровании) несколько сместилась. В фокусе 
внимания оператора на данный момент — 
реализация системы рекомендаций, 
позволяющей дать пользователю пер-
сонализированный контент. Остальные 
направления развития в первую очередь 
будут зависеть от потребности абонен-
тов. В частности, оператор не исключает 
вероятности запуска контента 3D или 
4K. Вероятно, также на сервисе появится 
нишевый контент. 

Полный вариант статьи читайте на нашем 
сайте telemultimedia.ru.

Екатерина Дерик

Телевизионные каналы через Интернет  
на пяти устройствах от MegaFon.TV
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