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С конца ноября прошлого года в районе Па-
рижа идут тесты наземной части оборудова-
ния для гибридного мобильного телевидения 
в рамках проекта Solaris. На сайтах компании 
TowerCast установлены четыре 100-ваттных 
эфирных передатчика, вещающих в S-диапа-
зоне в стандарте DVB-SH. Спутниковый прием 
тестировался в автомобиле на автотрассе 
между Амстердамом и Парижем, где было 
установлено 95%-ное покрытие этого пути 
сервисом ТВ-вещания. Проект по запуску мо-
бильного вещания в формате DVB-SH в S-диа-
пазоне с использованием сайтов мобильной 
связи готовят также французский мобильный 
оператор SFR, итальянский мобильный опе-
ратор H3G в партнерстве с RAI и ряд других 
европейских игроков.

По мнению специалистов Alcatel-Lucent, 
для мобильного телевидения DVB-SH подходит 
лучше, чем DVB-H. «DVB-SH — новый, эффек-
тивный стандарт. В нем используются более 
современные алгоритмы кодирования», — объ-
ясняет Александр Килин, старший менеджер по 
развитию бизнеса отделения мультимедийных 
и профессиональных услуг в СНГ. 

У мобильных устройств экран обычно не-
большой, и для них готовится видео размером 
240x320. Но в тот же самый транспортный 
поток можно добавить и каналы стандартно-
го разрешения (720х480) и распространить, 
например, пакет государственных телека-
налов и для мобильных, и для стационарных 
пользователей. Оператор, обладающий од-
ним частотным ресурсом, может обслуживать 
оба сегмента рынка.

Как поясняет Александр, «гибридизацию 
можно понимать в двух ракурсах. Первый 

вариант — это спутниковое и наземное 
вещание для мобильных пользователей и 
стандартных ТВ с фиксированной антенной 
на крыше, при этом сигнал стандартного 
разрешения должен быть закодирован в об-
щем транспортном потоке. В этом варианте 
гибридизации необходимо использовать S-
диапазон. Второй тип «гибридного ТВ» — ор-
ганизация гибридной наземной сети вещания 
для приема на стационарные и мобильные 
приемники в рамках наземной сети на одной 
частоте. При этом частота уже может быть 
выбрана и из более привычного для класси-
ческого ТВ ДМВ-диапазона. Для реализации 
программы цифровизации здесь возможно 
обеспечить трансляцию 5-6 национальных 
каналов для всей страны, а оставшаяся часть 
может быть отдана для мобильного вещания, 
и это достаточно большой объем — 10-15 
каналов».

Принципиальный недостаток использова-
ния S-диапазона для цифрового телевидения 
по сравнению с обычным ДМВ — плохое 
проникновение внутрь помещений. Но, по 
мнению Герберта Миттермаера (Herbert 
Mittermayr), вице-президента по маркетингу в 
области ТВ-вещания компании Alcatel-Lucent, 
практика предоставления услуг мобильного 
телевидения в Западной Европе показала, 
что абоненты смотрят мобильное ТВ там, где 
можно установить внешнюю стационарную 
антенну: «Мобильное телевидение — это 
термин, вызывающий вопросы. В настоящее 
время правильнее говорить о переносном 
телевидении. Люди смотрят телевидение на 
экране мобильных телефонов, это так, но 
они делают это не на ходу, а в относительно 

стабильных условиях — дома, в автомобиле, в 
поезде. Поэтому мы ориентируемся на прием 
дома или в транспортном средстве. В этом слу-
чае приемник мобильного ТВ не должен быть 
непременно встроен в мобильное устройст-
во, это может быть и внешний приемник — 
донгл. Мы показываем, например, работу 
таких внешних приемников в автомобилях. 
Их еще можно назвать мобильными телепри-
ставками — mobile STB. К ним легко можно 
подключить терминалы, например, iPhone. 
Поэтому мы полагаем, что в больших странах 
(включая Россию или Казахстан) совершен-
но необходимо использовать гибридные 
решения, объединяющие спутниковое и 
наземное вещание. Почему? Потому что их 
гораздо дешевле внедрить. Такие решения 
мы уже разработали и внедрили — например, 
в Париже. Для них нужен новый стандарт — 
такой как DVB-SH» 

Как поясняет Александр Килин, выбор 
конкретного технического решения для за-
пуска мобильного ТВ зависит от множества 
факторов. Прежде всего, все определяется 
конкретным частотным диапазоном, затем — 
задачами, которые стоят перед оператором: 
«Есть несколько факторов, которые нужно 
принимать в расчет. Размер территории, 
которую нужно покрыть, разные сервисы — 
мобильного и фиксированного вещания, 
частотный диапазон, наличие сайтов разной 
мощности (ТВ-вышки, сайты мобильных опе-
раторов и пр.), на которые можно установить 
передатчики, и др. Кроме того, у каждого 
оператора свой набор бизнес-задач, поэтому 
нет таких сетей, которые можно просто взять 
и скопировать».

Не мобильное, а переносное 
телевидение на базе DVB-SH

Николя Шевалье
директор по маркетингу компании Nagravision

Основные проблемы развития DVB-H в Западной Европе
В качестве одного из факторов, мешающих развитию вещательного мобильного ТВ в Европе, часто называют ограниченное количество мобильных 
устройств, совместимых с технологиями типа DVB-H. К примеру, Nokia предлагает всего только два подходящих телефона. Кроме того, широ-
кому признанию мобильного ТВ в Европе мешает сочетание недостаточных инвестиций в саму вещательную сеть и недостаточно агрессивного 
маркетинга и продвижения услуги для конечного пользователя (например, в некоторых сетях Австрии и Италии). И в связи с отсутствием ясности 
в регулировании частотного спектра в диапазоне ДМВ в Европе сомнительно, что уровень инвестиций в сети мобильного ТВ значительно воз-
растет. При этом, похоже, не все мобильные операторы готовы активно продвигать услугу абонентам, как это делает оператор H3G в Италии.

Еще одна причина — то, что услуга во многих случаях предоставляется бесплатно или как часть дорогих пакетных услуг, так что прямой доход от услуги мо-
бильного ТВ оказывается низким. Операторы мобильной связи в Италии по-прежнему в ней заинтересованы, потому что она используется для привлечения новых 
абонентов и уменьшения оттока существующих, для увеличения привлекательности дорогих пакетов услуг с фиксированной абонентской платой. Вещательное 
мобильное телевидение также позволяет мобильным операторам отделить передачу видео от услуг по передаче голоса и данных.

Европейская промышленность продолжает совершенствовать бизнес-модели мобильного телевидения и работает над запуском гибридных спутниковых и 
наземных сетей мобильного ТВ нового поколения. Их запуск и привлечение достаточного числа подписчиков приведет к переходу нарождающегося рынка мо-
бильного ТВ на новую ступень. 

О возможностях гибридного спутникового и мобильного телевидения мы попросили рас-

сказать специалистов компании Alcatel-Lucent. Она участвовала в разработке стандарта 

DVB-SH и является системным интегратором и поставщиком оборудования для несколь-

ких таких проектов, в том числе ICO mim в США и Solaris Mobile в Западной Европе. 
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