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Сотрудничество в ОТТ  
вместо конкуренции 

Здесь прежде всего мы говорим об 
OTT (Over The Top) провайдерах и 
операторах сетей линейного ТВ. Еще 

год или два тому назад на рынке было 
множество предложений от провайдеров 
линейного ТВ, которые, чтобы завлечь 
потребителя и повысить свою конкурен-
тоспособность, дополнительно предлагали 
все более широкие наборы VoD (Video-
on-Demand) услуг. К тому же времени 
относится интенсивное появление и рост 
независимых онлайн-кинотеатров и ОТТ 
сервис-провайдеров, которые, привлекая 
клиентов, стали серьезной угрозой биз-
несу традиционных операторов платного 
ТВ. Все начали говорить о необратимом 
процессе «cord cutting» — уходе абонентов 
от своих операторов в Интернет. 

Однако, как оказалось, нет ничего 
необратимого. Только что завершившаяся 
в Амстердаме выставка IBC-2015 наглядно 
показала изменившуюся реальность — 
множество технологических решений 
ведущих мультисервисных операторов, 
которые интегрировали в свои платфор-
мы и клиентское оборудование доступ 
к контенту своих недавних конкурентов 
(Netflix, Hulu, Amazon и др.), организовав 
с ними сотрудничество. 

Это оказалось выгодным для всех: 
- операторы перестали терять кли-

ентов, получив возможность предлагать 
клиентам свои услуги дополнительно к 
ОТТ, оставаясь в рамках своего оператор-
ского интерфейса UI (User Interface);

- OTT-провайдеры сразу стали полу-
чать доступ к многомиллионным аудито-
риям — клиентам операторов;

- а сами клиенты получили удобный 
интерфейс для доступа к различным 
услугам и контенту с одного и того же 
устройства (ТВ-приставка, смартфон, 
планшет, и т.п.). 

Понятно, что в этом случае мы подра-
зумеваем наличие доступа к IP-сети, т.е. 
речь идет либо об IPTV-технологии, либо 

о гибридном (DVB-С/S/T2 + IP) решении. 
Но для большинства развитых и даже 
развивающихся стран это уже «сегодня». 

Новые требования к приставкам 
В свете быстрого развития технологий и 
стандартов в ТВ-индустрии возникают но-
вые требования к клиентскому оборудова-
нию. Здесь прежде всего хочется выделить 
следующие моменты. 

- Развитие качества контента приво-
дит к увеличению запросов потребителя.  
Сегодня же сложно представить себе 
оператора без HDTV (причем во многих 
случаях HDTV-контент уже начинает 
предлагаться в базовых пакетах, практи-
чески бесплатно). При этом OTT-контент 
у крупных провайдеров уже практически 
переведен в формат 4К (чего пока нельзя 
сказать о контенте линейного ТВ). Техно-
логически это означает использование 
более эффективного кодека HEVC (H.265). 

Но фактически операторы вещания не 
ждут появления онлайн-контента в формате 
4К, а внедряют HEVC уже сегодня, поскольку 
использование почти вдвое более эффек-
тивного кодека позволяет сэкономить 
полосу частот. Крупные производители 
чипов с начала 2015 года отказались от 
выпуска процессоров, не поддерживающих 
кодирование HEVC. При этом на конечной 
стоимости клиентского оборудования дан-
ный процесс практически не отражается. 

- Развитие программных платформ 
приставок (MW от производителя, реше-
ния на базе Android), позволяющих гибко 
и быстро внедрять дополнительные при-
ложения, т.к. приставка для потребителя 
становится уже не просто устройством, 
воспроизводящим видео на телевизоре 
(об этом подробнее будет сказано далее). 

- Сегодня становится нормой произво-
дительность чипов клиентских устройств 
3К DMIPS и выше с памятью DRAM от 1 
Gb, что двумя годами ранее считалось 
премиум-сегментом. 

- Более высокие требования к форм-
фактору и дизайну. Потребитель хочет полу-
чить весь функционал в маленьком объеме, 
который был бы еще и красиво оформлен. 

- Климатические условия работы 
конечного оборудования со временем 
только ужесточаются (требования к нагре-
ву до рабочей температуры, влажности, 
пылезащищенности, и т.п.). 

В совокупности все данные факторы 
приводят к тому, что задача схемотехники 
и дизайна для производителя становится 
достаточно нетривиальной. Действитель-
но, сделать высокопроизводительную 
приставку (значит, потребляющую больше 
энергии для вычислительных процессов 
и обслуживания памяти) в маленьком 
объеме, который был бы изолирован 
от пыли и не сильно перегревался при 
постоянной (иногда круглосуточной) 
работе, весьма и весьма непросто. К тому 
же, хотелось бы, чтобы такое устройство 
было стабильным (не «зависало») и доста-
точно долговечным. Все это и определяет 
понятие «качество». 

Поведение операторов на российском 
рынке в условиях кризиса 
Довольно часто, приходится слышать 
суждение о том, что для российского 
потребителя самый главный критерий — 
цена, особенно в условиях экономического 
кризиса. Но посмотрим, например, на 
потребление смартфонов, используемых, 
кстати, также для просмотра видео и ТВ. 
Если бы потреблялись только дешевые 
модели, компания Apple не стала бы одной 
из самых дорогих в своем сегменте. Есть и 
множество других примеров. 

При этом кризис иногда генерирует 
поведение потребителя, совершенно 
противоположное ожидаемому — люди 
начинают вкладывать средства в более 
качественные продукты (авто, компьюте-
ры, телефоны, планшеты и т.п.). 

Разумеется, ценовую конкуренцию 

Очевидно, что в сфере услуг платного мультимедийного и ТВ-
контента существуют две стороны интересов — потребителя 
услуг и их сервис-провайдера. И сегодня можно ясно видеть, 
как поведение потребителя на рынке меняет расстановку 
профессиональных игроков и бизнес-модели их сотрудничества. 

Сергей Килин,  директор по развитию бизнеса в России и странах СНГ, компания Humax
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никто не отменяет, продукт должен иметь 
лучшее соотношение цена/качество. 

Перспективы конкуренции услуг и 
технологий — что нового может быть 
в приставке? 
В настоящее время на рынке практически 
не осталось операторов/сервис-провайде-
ров, предлагающих своим клиентам какую-
то одну или даже две услуги. Обычно речь 
идет о предложении пакета услуг «3-play» 
(широкополосный доступ к Интернету, 
IP-телефония, ТВ) или даже «4-play» (вари-
ант, типичный для сотовых операторов и 
дополнительно включающий мобильный 
пакет услуг). И это понятно, поскольку в 
данном высококонкурентном бизнесе 
выжить только за счет регулирования 
цен на услуги достаточно тяжело. Т.е. мы 
начинаем говорить о мультисервисном 
операторе (МСО). 

Что еще интересного может пред-
ложить МСО в своем пакете (или допол-
нительно к нему), чтобы повысить свою 
конкурентоспособность и лояльность 
клиентов? Выставка IBC-2015 показала 
некоторые новые возможности. Расскажу 
про решение «Умный дом» от HUMAX — 
Butler Smart Home solution («butler» 
переводится с английского как «дворец-
кий»  — что достаточно точно отражает 
суть функционала решения). Решение 
предполагает превращение обычной при-
ставки или домашнего Wi-Fi-маршрутиза-
тора в сервер, собирающий информацию 
от различных датчиков по стандартным 
радиоинтерфейсам. 

Реализованные HUMAX радиоин-
терфейсы — BLE (Bluetooth Low Energy), 
ZigBee, Z-Wave, т.е. практически все, что 
широко используются на рынке. Таким 
образом, потребитель «не привязан» к 
какому-то одному стандарту или произ-
водителю датчиков и может покупать до-
статочно обширный уже сегодня арсенал 
устройств. 

О каких устройствах идет речь? Это 
могут быть датчики открытия окон/
дверей, емкостные датчики, сигнализи-
рующие о проникновении в помещение, 
web-камеры, датчики управления элек-
тророзетками, кондиционером, водой и 
отоплением, датчики температуры, осве-
щения и влажности, и прочие. 

Информация собирается сервером, 
выполненным на базе ТВ-приставки, и 
транслируется «в облако» сети Интер-
нет, где принимается решение, что с ней 
делать. Возможны различные варианты: 
передача изображения web-камеры на 
мобильный клиент устройства поль-
зователя (Android, iOS) или аларма в 
виде SMS/MMS, запись для дальнейшей 
статистической обработки и выдачи 
рекомендаций, например, по экономии 

электроэнергии, и прочие. Здесь воз-
можности применения ограничиваются 
только фантазией маркетинга МСО и 
экономическим расчетом. 

Как может быть выполнена реализа-
ция сервера на приставке/маршрутиза-
торе? Двумя путями: 

- возможно встроенное в клиентское 
оборудование решение на этапе его 
разработки; 

- подключение внешнего USB-донгла 
через обычный порт USB, которое превра-
щает в сервер уже существующие сегодня 
в эксплуатации приставки. Разумеется, 
в этом случае речь идет исключительно 
о программном решении (MW), которое 
реализуется в современных приставках 
HUMAX. 

Почему для решения поставленной 
задачи в «Умном доме» выбраны ТВ-

приставки/маршрутизаторы? Есть две 
причины: 

- эти клиентские устройства всегда 
«стоят под напряжением», даже если ос-
новной процессор находится в спящем 
режиме (stand-by); 

- эти устройства всегда подключе-
ны к Интернету, следовательно, могут 
транслировать информацию в «облако» 
(конечно, речь идет только о приставках 
с каналом IP, гибридных или IPTV, что на 
сегодняшний день является нормой у 
большинства МСО).

Наконец, несколько слов о стоимости 
решения. Она практически образуется за 
счет программной реализации и интегра-
ционных работ в сети МСО, поэтому сильно 
зависит от требуемого функционала. Сейчас 
крупные МСО проводят ряд пилотных про-
ектов и тестирование решения. 

Максим Самсонов, руководитель Центра исследований  
и разработок GS Labs

 Ваше видение наиболее перспективных функций и конфигу-
раций абонентского оборудования?

  M. Самсонов: На мой взгляд, наиболее перспективные функции 
абонентского оборудования связаны с реализацией технологически 
нейтрального доступа к контенту. То есть у пользователя не будет 

необходимости задумываться, какой именно технологией воспользоваться для прос-
мотра видеоконтента: линейным телевидением, PVR, Push VOD или ОТТ. Решения, 
которые предлагаются сегодня, основаны на навигации «технология > провайдер > 
канал» и не слишком дружественны по отношению к пользователю.

Другое перспективное направление развития абонентского оборудования осно-
вано на изменении статуса телевизионной приставки. Это цифровое устройство по-
степенно становится последним стационарным компьютером в домохозяйстве, и как 
следствие, на его базе реализуются различные «немобильные» функции. Например, 
«умный дом» или поддержка высококачественных игр. 

  Какой функционал сегодня определяется чипсетом приставки, а какой – ПО?
M. Самсонов: Если говорить в общих терминах, то чипсет и поставляемое с 

ним SDK (Software Development Kit, комплект средств разработки) обеспечивают 
реализацию стандартизованных протоколов и алгоритмов — например, поддержку 
HEVC или HDMI. Кроме того, аппаратные ресурсы чипсета определяют возможность 
предоставления тех или иных услуг. Например, если ресурсов недостаточно, то не 
удастся реализовать функцию TimeShift для HD-каналов. 

В то же время программное обеспечение, разрабатываемое производителем 
приставки, определяет набор пользовательских функций и то, что называется user 
experience («опыт взаимодействия» с устройством). 

Сегодня существует тенденция к стандартизации на более высоком уровне: 
поддержка браузеров и HTML на уровне SDK. Нельзя сказать, что это аппаратная 
функция,  — скорее, портирование программного обеспечения производителем 
приставки, как это давно делается для ядра Linux. 

  Какие конфигурации домашних сетей будут актуальны в России в ближайшие 
годы и в отношении типов приемников, и в плане протоколов и их взаимодействия?

M. Самсонов: С точки зрения как пользователя, так и поставщика услуг сегодня и 
ТВ-приставки, и Smart TV, и планшеты имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому 
все эти устройства будут сосуществовать значительное время.

Если говорить о центральном устройстве, подразумевая устройство для раздачи 
видеоконтента, я считаю, что для массового пользователя в обозримом будущем поя-
вится специализированная приставка c усиливающимися функциями медиасервера. 
Устройства Smart TV, в принципе, могли бы занять эту нишу, но их производители 
неверно подходят к usability всего, кроме просмотра линейного телевидения. 

Впрочем, если доступ в Интернет у пользователя действительно хороший, то 
никакого центрального устройства не нужно — все будет в «облаках».


