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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

О политике компании по продвиже-
нию своей продукции за рубежом 
мы попросили рассказать регио-

нального директора по СНГ и Восточной 
Европе Sumavision Яна Вэйфена. 

 Когда компания вышла на зарубеж-
ные рынки, и как развивалась там ее 
деятельность? 

Я. Вэйфен: Начало работы Sumavision 
за пределами Китая датируется 2005 годом. 
На первом этапе компания исследовала 
потенциал и потребности разных рынков, 
а с 2008-го начался двух период резкого 
роста нашей активности за рубежом. Мы 
ориентируем свою продукцию на средние 
и крупные сети цифрового ТВ. Сегодня 
география наших продаж включает более 
70 стран и регионов, причем примерно 
одна треть уходящей за рубеж продукции 
реализуется на рынках Западной Европы 
и США. Sumavision традиционно участвует 
в ряде крупных зарубежных выставок, в 
том числе NAB и IBC, а в прошлом году к 
ним добавилась и февральская выставка 
CSTB в Москве. 

 Расскажите вкратце о продукции, 
предлагаемой Sumavision. 

Я.В.: Компания производит полный 
спектр аппаратных и программных ре-
шений, предназначенных для головных 
станций цифрового телевидения. Они 
включают многофункциональные голов-
ные платформы, автономные устройства 
приема и преобразования ТВ-потоков 
DVB- и IP-форматов, а также программные 
решения для реализации условного досту-
па, DRM и ряда интерактивных функций на 
базе DVB-сетей.

 Какая продукция пользуется за рубе-
жом наибольшим спросом?

Я.В.: Мы предлагаем весь спектр продук-
ции, но наибольший акцент делаем на на-
шей универсальной цифровой платформе 
EMR, позволяющей нарастить зарубежные 
продажи в верхнем рыночном сегменте. Мы 

Sumavision 
на зарубежных рынках

 

относим этот продукт к третьему поколе-
нию цифрового головного оборудования. 
Кратко поясню принятую Sumavision клас-
сификацию. Первым поколением считается 
оборудование, которое выполняет одну 
функцию, обрабатывающую один транс-
портный поток. Это могут быть, например, 
кодер компрессии для одного ТВ-канала, 
скремблер одного транспортного пакета 
или одиночный QAM-модулятор. Речь, 
конечно, идет о компактных об аппаратах 
в корпусе высотой 1 RU. По мере увели-
чения интеграции и производительности 
чипсетов появились аппараты, обрабаты-
вающие одновременно несколько потоков 
и выполняющие более одной функции. 
Их мы относим ко второму поколению. 
Третье — это универсальные платформы, 
обрабатывающие десятки и сотни потоков, 
способные выполнять любые операции 
по обработке и поддерживающие полный 
спектр входных и выходных интерфей-
сов, используемых в системах цифрового 
телевидения. В реальных 3G-платформах, 
конечно, могут быть реализованы не все ин-
терфейсы, но это вопрос спроса и времени, 
их идеология подразумевает максимальную 
универсальность. 

EMR — одна из немногих предлагаемых 
мировым рынком платформ третьего по-
коления. Она включает шесть слотов для 
установки различных функциональных 
модулей. Сегодня для платформы выпу-
скаются около 50 таких модулей, каждый 
месяц или два появляются новые. Этот 
продукт вызывает серьезный интерес на 
многих рынках.

 А каким образом вы конкурируете 
с другими производителями цифровых 
платформ?

Я.В.: В первую очередь, конечно, ценой. 
Речь, точнее, не о цене самой платформы, а 
совокупной стоимости пользования продук-
том. Попытка выиграть конкурентную борьбу 
за счет удешевления продукта неизбежно 
приводит к ухудшению его качества и потому 
малоэффективна. Низкая стартовая цена сни-

жает не только характеристики устройства, 
но также и его надежность, а это вынудит 
клиента переплатить позже. Концепция 
3G-платформы открывает для экономии 
другой путь. По сравнению с оборудованием 
первого поколения платформа третьего по-
коления позволит уменьшить необходимые 
объемы аппаратуры более чем в 20 раз. 
В результате экономятся затраты на доставку, 
место под аппаратуру и электроэнергию. 
Кроме того, значительно сокращается коли-
чество разъемов и межблочных соединений. 
Это упрощает инсталляцию и эксплуатацию 
станции, дополнительно повышая ее надеж-
ность. Таким образом, платформа третьего 
поколения позволяет снизить совокупные 
расходы клиента без ущерба для качества 
аппаратуры. Ну, и, конечно, мы стараемся 
поддерживать наше сервисное обслужива-
ние на высоте наших hi-end продуктов.

 Каковы планы компании по усовер-
шенствованию платформы EMR? 

Я.В.: Модульная структура платформы 
предполагает гибкое и динамичное нара-
щивание ее возможностей. И, конечно, мы 
работаем в этом направлении Так, первые 
QAM-модуляторы позволяли формировать 
два QAM-потока на смежных частотах, се-
годняшние модули позволяют формировать 
уже 4 смежных потока, а в будущем году, 
возможно, появятся 8-канальные модули. 
Повысилась также интеграция модулей 
кодеров: если в начале одно шасси вмеща-
ло 5 кодеров H.264, то теперь оно вмещает 
10. Расширилась и номенклатура кодеров, 
теперь она включает универсальный НD/SD 
кодер с поддержкойMPEG-2 и H.264, а также 
3D-модули. Заметно усовершенствовались и 
алгоритмы кодирования. Регулярно появля-
ются новые модули приемников, а недавно 
было обновлено и само шасси платформы.

Развитие станции в соответствии с ак-
туальными требованиями рынка — 
одна из неотъемлемых особенностей 
платформ 3G. 

На правах рекламы

 

Sumavision — один из самых крупных и динамично развивающихся китайских 
производителей цифрового телевизионного оборудования. В России его продукция 
появилась менее трех лет назад, но уже завоевала известность среди кабельных 
операторов, работающих с «цифрой». 

 


