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 Расскажите, пожалуйста, об архитек-
туре сети: каким образом распределя-
ются функции между центральными и 
периферийными ГС, как они взаимодей-
ствуют между собой?

Кирилл Пищальников: Головная 
станция «Дом.ru» в части формирования 
услуг цифрового телевидения имеет сме-
шанную, распределенную архитектуру, 
включающую две географически разне-
сенных центральных головных станции и 
37 региональных станций, расположенных 
в крупных городах России (Санкт-Петер-
бург — самый западный город, Иркутск — 
самый восточный).

На центральных головных станциях 
происходит основная работа по форми-
рованию сигнала для всех региональных 
головных станций, а именно: прием сиг-
налов различных форматов (DVB-S/S2, HLS, 
IP Multicast), резервирование источников 
всех телеканалов (для каждого телеканала 
используется не менее двух независимых 
источников), транскодирование, скрем-
блирование (шифрование), наложение 
CAS- и DRM-систем, генерация служебных 
таблиц (PSI/SI), включая информацию  
для ТВ-гида (EPG), реализованы точки вхо-
да в CDN, и другое. 

Передача данных от приемного обору-
дования до всех остальных устройств осу-
ществляется по протоколу UDP Multicast  
с максимальной изоляцией широковеща-
тельных доменов. Для этих целей в цен-
тральных головных станциях установлены 
шассийные коммутаторы Huawei.

Далее сигнал в виде шифрованных 
мультикаст-потоков MPTS, дублированный 
с центральных головных станций (фак-
тически резервирующих друг друга по 

схеме «1+1»), передается по собственной 
магистральной сети до каждой региональ-
ной станции. Передача осуществляется по 
технологии MPLS.

Набор оборудования на региональ-
ной станции минимален и включает лишь 
самое необходимое для формирования 
сигнала для распределительного сегмента. 
Основные задачи региональных станций: 
прием IP-сигнала от центральных станций 
по двум независимым трассам магистраль-
ной сети, его взаимное резервирование, 
прием местных версий телеканалов и их 
резервирование федеральными версиями, 

формирование сигнала DVB-C (QAM-256). 
Оборудование региональных станций 
зарезервировано по схеме «N+1».

Таким образом, на каждую региональ-
ную станцию сигнал приходит одновре-
менно в двух экземплярах и резервируется 
на оборудовании Edge QAM.

 А как построена распределительная 
сеть?

К. Пищальников: Архитектура рас-
пределительной сети непосредственно  
от модулятора до клиента достаточно стан-
дартна и построена с применением физи-

«Дом.ru» — мультисервисная 
сеть федерального масштаба
Времена, когда активы крупных кабельных операторов включали множество 
технически разрозненных сетей, ушли в прошлое. Теперь такие сети объединены 
не только административно, но и технически. Телеком-оператор «Дом.ru»  
за годы своей работы выстроил сеть, покрывающую бÓльшую часть российской 
территории. Она обслуживается двумя центральными и множеством 
региональных головных станций, соединенных транспортной сетью MPLS.  
О том, каким образом оператор контролирует состояние этой огромной 
инфраструктуры и обеспечивает ее бесперебойную работу, мы попросили 
рассказать директора по управлению сетью Кирилла Пищальникова.
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ческого и логического резервирования.  
К примеру, на оптические усилители сигнал 
поступает по двум независимым трассам 
и резервируется с помощью оптического 
переключателя. Там, где есть возможность, 
резервирование ВОЛС по аналогичной 
схеме реализуется на уровне домовых 
оптических приемников.

  Как происходит формирование паке-
тов телеканалов для разных регионов?

К. Пищальников: Клиенты «Дом.ru»  
во всех городах находятся в равных услови-
ях в плане спектра предоставляемых услуг 
и их функционала. Пакеты каналов фор-
мируются на центральных головных стан-
циях системами условного доступа (CAS), 
шифрование происходит на оборудовании 
скремблирования, а управление осу-
ществляется системой сервис-активатора.  
В региональные ГС (головные станции) ка-
налы доставляются в уже зашифрованном 
виде, далее к ним добавляются телеканалы 
первого и второго мультиплекса и уни-
кальные местные каналы. В начале 2016 
года мы запустили новый тарифный план 
«Конструктор», который позволяет клиенту 
самостоятельно и очень гибко выбирать 
каналы, которые он хочет смотреть.

 На каком оборудовании реализованы 
головные станции и как распределены 

функции между центральными и пери-
ферийными станциями? На что вы обра-
щаете внимание при выборе головного 
оборудования? Были ли какие-то слож-
ности и подводные камни при создании 
распределенной системы ГС?

К. Пищальников: При выборе ре-
шения для той или иной подсистемы 
экономический аспект, безусловно, ва-
жен, особенно в текущих условиях, но  
в приоритете все же надежность решения 
и наличие необходимого функционала. 
Еще одним значительным аспектом при 
выборе оборудования для такого большого 
количества сайтов является возможность 
централизованного, унифицированного 
управления и мониторинга. Подтвержде-
нием этих требований для нас являются 
прежде всего результаты собственного 
тестирования, причем как функциональ-
ного, так и нагрузочного. Немаловажным 
является опыт разработчиков оборудо-
вания или программного обеспечения  
по организации подобных систем у других 
российских и европейских операторов 
(и у нас, и в Европе основным стандартом 
цифрового кабельного телевидения явля-
ется DVB-C).

Задач при формировании услуги много, 
а качественно выполнить каждую, как пра-
вило, могут лишь единицы из представлен-
ных на рынке решений. Поэтому на наших 

головных станциях представлено оборудо-
вание многих известных и малоизвестных 
(но эффективно выполняющих свои задачи) 
производителей. Шифрование (скрембли-
рование) выполняется на оборудовании 
Harmonic, системы CAS и DRM поставлены 
компаниями Nagra, Conax и Verimatrix. Для 
резервирования и ремультиплексирования 
IP Multicast-потоков используется Cisco, для 
транскодирования — TightVideo (Россия) 
и Harmonic, генератор PSI/SI поставил 
«Телетор» (Россия), анализаторы сигнала — 
Sencore, спутниковые приемники и аналого-
вые модуляторы — WISI. На региональных 
станциях используются шлюзы Edge-QAM 
от WISI, Harmonic и Sumavision. Кроме того,  
для дублирования и организации некритич-
ных для сервиса функций мы используем 
ряд собственных разработок.

Большая часть оборудования распо-
ложена на центральных ГС. Такая схема 
дает очевидные плюсы в экономическом 
плане, обеспечивает удобство эксплуа-
тации и надежности. В то же время она 
приводит к неизбежной потере гибкости, 
необходимой при реализации уникальных 
пожеланий, иногда возникающих в горо-
дах-филиалах «Дом.ru».

 Как реализован мониторинг в 
сети — какие сегменты контролируются  
и на каких уровнях осуществляется  
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контроль сигнала на ГС и в распредели-
тельной сети?

К. Пищальников: Концепция мониторин-
га в нашей компании делит весь имеющийся 
трафик на две группы. В первую группу входит 
сигнал от первичных источников сигнала (спут-
никовые приемники, сигналы, полученные от 
студий «по земле») и оборудования, вносящего 
изменения в структуру сигнала (транскоде-
ры, скремблеры, мультиплексоры). Данный 
трафик анализируется наиболее детально — 
полностью разбирается структура потока,  
что позволяет обнаруживать ошибки не только 
на IP-уровне, но и внутри служебных таблиц 
транспортных пакетов MPEG2-TS, регламенти-
рованных стандартом ETSI TR 101 290.

Во вторую группу входит трафик после 
мультиплексирующего оборудования и 
транспортировки в ту или иную точку 
при прохождении нашей магистральной 
сети. В этой группе достаточно контроля 
параметров, которые могут деградировать 
в процессе транспортировки сигнала, 
джиттера, потери пакетов, нарушения их 
последовательности.

Такое деление трафика по приоритетам 
позволяет получать полную информацию  
о состоянии IP-сигнала в нашей телевизион-
ной сети при оптимальном использовании 
имеющихся мощностей систем анализа 
сигнала.

Устройства анализа потоков рас-
положены как на центральных, так и  
на региональных головных станциях. Ана-
лизаторы, установленные на региональ-
ных ГС, укомплектованы также модулями  
с RF-входами, что позволяет анализиро-
вать сигнал после модуляторов не только 
по ошибкам в MPEG2-TS-структуре, но  
и по высокочастотным характеристикам: 
уровню сигнала, отношению сигнал/шум, 
смещению опорной частоты, качеству 
констелляционной диаграммы.

На сети распределения информацию  
о состоянии сигнала получаем непосред-
ственно с оборудования, передающего его 
по сети (усилители, переключатели, опти-
ческие приемники), вплоть до конечных 
клиентских устройств (STB с интерактив-
ными функциями).

Данные, полученные на всех этапах 
прохождения сигнала, собираются в 
единую систему мониторинга — Zabbix.  
На отклонения каких-либо показателей 
от нормальных значений настроены 
триггеры, которые обрабатываются ин-
женерами центра мониторинга в режиме 
24/7. Обо всех аварийных и предаварий-
ных ситуациях дежурному инженеру 
сообщается в течение 3 минут, что по-
зволяет свести влияние на клиентский 
сервис к минимуму.

Все сказанное выше относится к мони-
торингу инфраструктурной части. Анали-
зом качества «клиентского восприятия»  
в компании занимается специальная служ-
ба качества, которая использует данные  
о характеристиках сигнала с интерактив-
ных приставок, собираемых в систему 
бизнес-аналитики, и организует процесс 
превентивного реагирования на клиент-
ское обращение — так называемый про-
активный сервис. Это позволяет выявить 
и устранить проблемы у клиента еще до 
его обращения в техническую поддержку.

  Как в сети организовано резерви-
рование и что именно резервируется: 
интерфейсы, IP-порты, сервисы? 

К. Пищальников: Для обеспечения 
стабильности ТВ-услуги необходимо уде-
лять резервированию большое внимание.  
На головных станциях у нас реализована 
схема резервирования «N+1» для устройств 
с большим количеством однотипных компо-
нентов (шасси с платами), а схема «1+1» — для 
автономных (stand alone) устройств. Резерви-
рование является по сути «горячим»: актива-
ция резервного элемента происходит в авто-
матическом режиме за кратчайшее время, 
без необходимости участия обслуживающе-
го персонала.  Центральные головные стан-
ции, которые формируют сигнал, географи-
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чески зарезервированы: одна расположена  
в Перми, вторая — в Самаре. В дальнейшем 
мы планируем тройное географическое 
резервирование центральных головных 
станций — это позволит защищаться от 
так называемых «двойных» аварий, а также 
выводить из работы для обслуживания одну  
из трех станций без риска деградации серви-
са в случае аварии на другой. С точки зрения 
состава оборудования головные станции 
Перми и Самары идентичны (зеркальны).

Помимо резервирования оборудования 
внутри головных станций и «географическо-
го» резервирования оборудования, фор-
мирующего основной сигнал, мы резерви-
руем интерфейсы на самом оборудовании.  
При выборе любого головного оборудова-
ния такая возможность является обязатель-
ным требованием. Оборудование передачи 
данных, на которое подаются ТВ-потоки, 
также зарезервировано, т.е. в зависимости 
от типа активного оборудования основной 
и резервный порт телевизионной аппа-
ратуры включаются одновременно либо  
в два разных коммутатора, либо в два 
разных модуля одного шассийного комму-
татора. Также все оборудование комплекту-
ется резервным блоком питания, который 
подключен к резервной системе энергоо-
беспечения с независимым (от основной 
системы) электровводом.

Прием телеканалов по разным техно-
логиям производится в городах Пермь, 
Самара, Санкт-Петербург, Иркутск и Мо-
сква и доводится до центральных ГС. Там 
осуществляется оценка качества получа-
емых сигналов, и для каждого телеканала 
в автоматическом режиме выбирается 
наилучший источник.

  В каком объеме «Дом.ru» привлекает 
системных интеграторов к проектирова-
нию и интеграции оборудования? 

К. Пищальников: Касательно циф-
рового телевидения — системные ин-
теграторы привлекаются лишь на этапе 
запуска принципиально нового для нас 
оборудования, поскольку лучше знают 
особенности его работы. Но и эта работа 
всегда проводится при активном участии 
инженеров службы развития телевидения 
и службы R&D нашей компании. Также 
бывают случаи обращений за консульта-
цией по вопросам, для которых в данный 
момент внутри компании отсутствуют 
необходимые компетенции.

  Тема этого номера «Теле-Спутника» — 
импортозамещение. Хотелось бы узнать, 
используете ли вы российские разработ-
ки. Если да, то какие, и почему им было 
отдано предпочтение?

К. Пищальников: К сожалению, гово-
рить о полноценном импортозамещении 
в сфере телевизионного оборудования 
пока рано. Все high-end-оборудование,  
как правило, иностранного производства,  
а оборудование российских производителей 
зачастую, хоть и рассматривается (при нали-
чии предложения), но не выбирается, т.к оно 
не обладает необходимым функционалом и 
характеристиками и отстает от зарубежных 
аналогов на 3-5 лет. Соответственно отсутст-
вует возможность реализации современного 
и надежного сервиса для клиентов, и наша 
компания рискует просто перестать быть 
«в тренде» в таком быстро развивающемся 
сейчас сегменте, как телевидение. 

Но в некоторых сферах (подсистемах) мы 
уже используем или всерьез рассматриваем 
российские разработки. Это системы анализа 
и мониторинга телеканалов, программное 
обеспечение транскодирования каналов, 
система генерации служебной информации 
и EPG. Решения от российских компаний, 
кроме цен, не зависящих от курсов валют, 
привлекают еще и готовностью этих компа-
ний выполнять доработки своих решений  
под требования «Дом.ru», чего обычно сложно 
добиться от больших именитых зарубежных 
компаний в части слабо стандартизирован-
ных элементов телевизионной отрасли. 

Беседовала Анна Бителева
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