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ТВ-приставки на IBC2015 
Анна Бителева

IBC — крупнейшая европейская выставка, посвященная телевизионной технике. 
Это,  наверное, лучшее  место для желающих получить представление о текущих 
тенденциях и насущных вопросах  телевизионной индустрии. В этом материале 
мы постараемся рассмотреть тенденции в области телевизионного абонентского 
оборудования.  

Один из глобальных и уже не новых для индустрии вопро-
сов — сколько же осталось жить  специализированным 
приставкам? На эту тему делаются разные прогнозы, но 

технологии явно двигаются в сторону замещения приставок 
универсальными мультимедийными устройствами.

Приставки или Smart TV?
В этом направлении движется развитие платформ Smart TV. На 
первых порах стратегия их создателей была направлена исклю-
чительно на формирование собственного пакета нелинейных 
услуг, то есть они позиционировали себя как будущие конкуренты 
сервис-провайдерам. Но  сейчас все чаще приходится слышать о 
партнерстве производителей телевизоров с кабельными и IPTV-
операторами. Они кастомизируют свое ПО под задачи партнеров-
операторов — меняют пользовательский интерфейс телевизоров  
и при необходимости открывают закрытый функционал, например  
прием мультикаста. Теоретически кастомизацию пользователь-
ского интерфейса можно реализовать с помощью модулей CI Plus, 
но на практике это плохо реализуемо из-за обилия моделей теле-
визоров и частой смены ПО. По крайней мере такие сложности 
видят в Cisco и в  Neotion, в то время как, по  оценкам сотрудников 
Nagra, розничные сети часто подстраиваются под крупнейших 
операторов, предлагая только модели, сертифицированные 
этими операторами для работы в их сетях. Возможно, в разных 
регионах происходит по-разному, но факты говорят о том, что сер-
висные возможности CI Plus пока не получили распространения. 
Прямые договоры операторов с производителями телевизоров 
о кастомизации их моделей выглядят более надежными. Новым 
подтверждением этой тенденции стала интеграция системы безо-
пасности от Nagra в телевизионные чипсеты MStar. Такие чипсеты 
имеет смысл интегрировать только в «операторские» телевизоры, 
и если бы не было спроса со стороны операторов, то в MStar вряд 
ли заинтересовались бы подобным проектом. Кроме того, плат-
формы Smart TV сближаются с приставками в плане технологий 
реализации GUI (пользовательского интерфейса).  

Apple и Google  
Очевидно, что почву для ухода от специализированных приставок 
готовят Apple и Google.   Медиаплеер Apple TV, запущенный в 
2006-м как бета-продукт и хобби для разработчиков,    послед-
нее время продвигается компанией чуть ли не активнее, чем 
телефоны. Он уже давно перерос стандартный медиаплеер для 
проигрывания загружаемого контента и сегодня интегрирован с 
основными платформами интернет-видео. Новая версия медиа-

плеера, которая должна появиться этой осенью, будет работать 
на новой операционной системе TVOS. Apple  анонсирует ее «как 
элемент для формирования концепции будущего телевидения на 
базе приложений». Она предусматривает максимальную совме-
стимость приложений для приставки,   смартфонов и планшетов 
от Apple. Более открытая компания Google отрабатывает свою  
платформу Android TV в кооперации с производителями Smart TV.   

Приставки в эпоху телевидения на базе приложений
С другой стороны, в  эпоху Smart TV, Android и iOS появилась по-
требность в гибком добавлении  приложений и в операторские 
приставки. Для этого используются три технологии.  

Первая  — это HTML5. Как нам объяснили на стенде Pace, пра-
ктикуются два варианта  применения HTML5. Первый — написа-
ние на HTML5 всего промежуточного ПО, к которому добавляется 
плеер, и  второй — в котором промежуточное ПО написано на 
С+, а к нему  добавляется стандартный браузер с поддержкой 
HTML5 для работы с интернет-приложениями. Первый вариант 
значительно сильнее загружает компьютерные ресурсы при-
ставки, но зато позволяет оператору свободно переделывать 
пользовательский интерфейс и добавлять приложения. Приставки 
c промежуточным ПО на базе HTML5 предлагают все крупные 
производители.  

 Вторая технология — RDK (Reference Design Kit) — была раз-
работана специально для приставок. Она предоставляет слой 
абстракции HAL (Hardware Abstraction Layer), позволяющий  уста-
навливать модули приложений на разные аппаратные платформы. 
Ее, в частности, продвигают Pace и Cisco. 

И третья технология — это Android. До недавнего времени 
Android-приставки делались только на базе чипсетов для план-
шетов и смартфонов. Отношение к ним было неоднозначным, 
некоторым решение казалось удачным, а  другие считали его 
неоптимальным по набору кодеков, требующим неоправданной 
мощности или недостаточно защищенным.   

Но в последнее время ситуация меняется. С распространени-
ем HTML5 и появлением HEVC резко повысились требования к 
производительности DVB-чипсетов. Спецификации выставочных 
моделей теперь почти всегда включают параметр DMIPS, харак-
теризующий производительность приставок. 5-6 лет назад он 
составлял 500-800 единиц и его обычно не указывали, видимо,  
потому что применительно к закрытым  решениям он интересен 
только разработчикам. Модели, которые удалось увидеть на вы-
ставке в этом году, имели производительность от 2 тыс. до 20 тыс. 
DMIPS. Рекордсменом с производительностью 20 тыс. DMIPS ока-



10 «Теле-Спутник» | октябрь | 2015

КРУПНЫЙ ПЛАН ТВ-ПРИСТАВКИ

зался медиашлюз Amino, поддерживающий транскодирование 
4K /HEVC, в 1080i/ H.264. Наверняка тот же чипсет используется 
и в приемниках других компаний, но мы видели далеко не все 
представленное на выставке.  

 Возросшей производительности DVB-чипсетов часто оказы-
вается достаточно и для установки платформы Android. При этом 
такие функции, как декодирование и защита, реализуются стандарт-
ными аппаратными средствами, а Android отвечает за пользова-
тельский интерфейс и взаимодействие с внешними приложениями. 

Приставки на Android производятся, в частности, корейскими 
компаниями Humax и Каоn. Они находят применение в IPTV-сети 
SK Telecom. Как нам рассказали на стенде Humax, SK Телеком   ис-
пользует гибридную схему вещания. Часть каналов — новостные, 
спортивные,  высокорейтинговые — передаются мультикастом, а 
другая часть доставляется по той же сети интернет-стримингом с 
применением HLS. Почему выбрана такая схема, не очень понятно, 
но она определяет удобство использования ПО на базе Android. 
Аналогичные решения для приема IPTV +OTT на базе Android 
показывала и компания Aminо.

«Умный дом» 
В этом году производители приставок дружно решили нагрузить 
свои модели еще одной функцией — управлением элементами 
«умного дома». Для реализации «умного дома» есть  целый ряд 
технологий. Самые распространенные — ZigBee, Zigwave и 
Bluetooth Low Energy, причем первая лидирует по популярно-
сти. Эти технологии обеспечивают сетевой функционал,  а также 
набор команд и сообщений и протокол обмена данными. РЧ 
уровень и управление доступом реализуется на базе стандарта 
IEEE 802.15.4, оптимизированного для беспроводных низкоско-
ростных приложений. 

Этот стандарт регламентирует сигнал менее мощный, чем 
Wi-Fi, но отведенные им диапазоны могут пересекаться. И даже 
если используются разные частотные диапазоны, обеспечить сов-
местную работу этих двух беспроводных систем — нетривиальная 
задача. Однако, как нам объяснили на стенде Сisco, семейство 
протоколов Wi-Fi и IEEE 802.15.4 теперь часто реализуются в одном 
чипсете, и тогда вопросы выбора совместимых режимов оказы-
ваются в зоне ответственности разработчика чипсета. 

Решения для «умного дома» были представлены на стендах 
Humax, Cisco,  Arirss и Neotion. Все они немного отличаются 
друг от друга. Решение Humax рассмотрено в материале 
«Сотрудничество в ОТТ вместо конкуренции». Особенностью 
решения Neotion стала его интеграция в медиашлюз DVBeacom  
и в формируемый шлюзом телевизионный пользовательский 
интерфейс. 

Решение Arriss существует пока на уровне программного кон-
цепта. Оно тоже предполагает интеграцию функционала «умного 
дома» в телевизионный интерфейс и решает еще одну задачу —  
контроль  за качеством соединения с разными устройствами в 
беспроводной домашней сети. Она позволяет отделить проблемы 
домашней сети от неполадок в самом оборудовании и таким 
образом упростить работу с претензиями абонентов.  

А у Cisco система контроля за состоянием домашней сети 
реализована уже больше года.  Причем она включает не только 
пассивный контроль качества соединения, но также сбор инфор-
мации о работе абонентских приставок Cisco и дополнительное 
помехоустойчивое  кодирование потоков, передаваемых к этим 
приставкам. И к этой системе Cisco добавила  управление «умным 
домом». К слову, Cisco, посчитав производство приставок низко-
маржинальным, планирует продажу этой части своего бизнеса 
компании Technicolor. 

Элементы «умного дома» — лампы, сенсоры, розетки, замки 
и датчики — могут самостоятельно закупаться и подключаться 
абонентом или предлагаться оператором в рамках  дополни-
тельной услуги.   

Cisco и Neotion уже приготовили собственные лампы и 
розетки c поддержкой ZigBee. При самостоятельной органи-
зации «умного дома» выбор его элементов, несомненно, шире, 
но при установке может обнаружиться их несовместимость с 
сервером оператора. Проблема в том, что как минимум самый 
распространенный протокол ZigBee имеет несколько профи-
лей, предусматривающих разные наборы команд. Правда, на 
стенде Cisco сообщили о скором появлении обобщенной версии 
управляющего протокола ZigBee 3.0, совместимой со всеми 
сегодняшними профилями. 

Более серьезный тормоз для реализации «умного  дома» — 
дороговизна датчиков. По оптимистичным оценкам, она в общей 
сложности может составить 300-400 долларов, а по пессимистич-
ным — до 10 % от стоимости дома в целом.  

Третья  проблема — сложность настройки  элементов «умного 
дома» под требования абонента.  Но это как раз открывает про-
стор для производителей приставок в плане упрощения интер-
фейса  настроек. А внятный интерфейс управления и надежная 
работа системы, как известно, являются решающими при выборе 
поставщика бытовой электроники. 

Облачные решения
Все, о чем шла речь до сих пор, утяжеляет абонентские приставки. 
А из технологий, снижающих нагрузку на STB, сейчас продвига-
ются только облачные. Первая очевидная функция облака — это  
облачный PVR, по сути — разновидность распространенного 
сетевого PVR. Хотя на стенде  Pace обратили наше внимание на то, 
что все крупные клиенты компании предпочитают приставки со 
встроенными жесткими дисками. Именно со встроенными,  а не с 
подключенными через USB, так как такой PVR работает надежнее.       

Но PVR — это частная функция. Типичная реализация облач-
ной приставки предполагает перенос всего функционала про-
межуточного ПО на удаленный сервер оператора или просто в 
облако. В этом случае приставке передается текущее изображение 
пользовательского интерфейса. Однако в компании Humax пошли 
дальше и предложили еще два варианта. Один — разделение кар-
тинки интерфейса на элементы и отправка только изменившихся  
элементов. И второй — отправка Java инструкций по изменению 
воспроизводимой картинки интерфейса. Оптимальный вариант 
может быть выбран в зависимости от качества канала между 
приставкой и удаленным сервером.  

Адепты «облачных» приставок видят две причины, по которым 
они могут быть привлекательны для операторов. Во-первых, такое 
решение может получиться дешевле, а во вторых, с переносом 
сложного функционала на сервер можно продлить жизнь старых  
приставок: так, в частности, поступают крупные клиенты Ariss, 
использующие их облачное решение. 

Несмотря на то, что технологии подталкивают к отказу от 
приставок, крупные операторы пока этого явно не планируют. 
Причина, видимо, в том, что ни одно другое устройство не позво-
ляет так удобно кастомизировать и быстро изменять набор услуг 
в соответствии с фантазиями оператора.  ре
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