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Разумеется, на выставке можно уви-
деть и многое другое. Например, 
впечатляющие экраны со сверхвы-

соким разрешением Super Hi-Vision (SHV), 
о которых говорится в статье «Новые теле-
визионные технологии на выставке IBC-
2011» , стр. 36. Хотя для них еще не готовы 
ни кодеры компрессии, ни спутниковые 
каналы, которые бы позволили передавать 
их за разумные деньги. Были также пред-
ставлены новые камеры для стереоскопи-
ческих съемок и линзовые экраны. Однако 
же компании, специализирующиеся на 
системах распределения ТВ-сигналов, в 
этом году дружно забыли о существовании 
3D, SHD и просто HD, так как по интернет-
каналам их пока передать сложно. 

Перед тем как начать обзор представ-
ленных на выставке решений, попробуем 
прояснить два момента: общие принципы 
построения систем интернет-стриминга и 
предполагаемые ниши их применения.

Задачи и общие принципы 
интернет-стриминга
Первоначально технологии интернет-
стриминга разрабатывались для операто-
ров услуг, передаваемых через интернет, 
но последние года три начали применяться 
и операторами сетей вещания. Перечислим 
задачи, которые предполагается решать с 
их помощью. 

Первая — доставка услуг админи-
стрируемых сетей на альтернативные 
абонентские устройства, находящиеся за 
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пределами сети оператора или внутри 
дома подключенного к этой сети. В первом 
случае интернет-стриминг непременно 
ведется с головного сервера оператора, ко-
торый в принципе может находиться в про-
извольном месте интернет-пространства. 
Во втором случае услуги до дома абонента 
могут передаваться непосредственно с 
головного сервера или, как вариант, до-
ставляться до дома по обычному вещатель-
ному каналу, а внутри дома распределяться 
по устройствам (STB, ПК, планшетникам) 
с помощью домового шлюза. При таком 
решении роль стриминговой системы до 
какой-то степени выполняет домашний 
шлюз. 

Вторая задача, практически противо-
положная первой, — доставка интернет-
сервисов на основной приемник абонента. 
Это могут быть ролики c YouTube, фильмы с 
VOD-серверов, размещенных в интернете, 
подключение к социальным сетям, вывод 
на экран информации о погоде и пробках 
с интернет-сайтов. Это требует включения 
данных услуг в общий сервисный портал 
оператора (GUI) и в ряде случаев — адап-
тации контента. Возможно, у таких услуг 
есть свои клиенты, но, на наш взгляд, все 
перечисленное удобнее получать на ПК 
или планшетники. 

Третья задача — передача на основной 
приемник информации коррелированной с 
программой, получаемой в данный момент 
по вещательному каналу. Это могут быть 
дополнения с интернет-сайтов к текущему 

 

 
новостному сюжету, дополнительная ин-
формация об артистах, занятых в фильме, 
и т.д. Задачи в рамках этого направления 
иногда требуют жесткой синхронизации 
потоков, передаваемых по вещательному 
и интернет-каналу.  Например, если по по-
следнему передаются аудиодорожки или 
субтитры на экзотических языках. Методы 
синхронизации разрабатывается в рамках 
стандартов для гибридного телевидения 
(HbbTV, GEM/MHP, MHEG-IP), но их мы ка-
саться не будем.

Теперь рассмотрим компоненты таких 
систем. Сразу отметим, что работают они 
по принципу “видео по запросу”. Индивиду-
альные требования к разрешению видео-
сигнала и скорости передачи не позволяют 
использовать в них мультикаст. Это важное 
обстоятельство ограничивает ниши при-
менения интернет-стиминга и едва ли 
позволит ему в обозримой перспективе 
вытеснить традиционное вещание.

Рассмотрим порядок работы стримин-
говых систем. Абонентское устройство 
отправляет на ГС запрос на получение 
определенной видеоуслуги. По этому за-
просу головная станция проверяет право 
устройства на ее получение. В системах 
интернет-стриминга эта проверка привя-
зана не столько к абоненту, сколько к кон-
кретному устройству. Система проверяет 
не только подписку на получение услуги 
устройством, с которого пришел запрос, но 
также наличие принципиального согласия 
правообладателей на передачу запраши-

Анна Бителева

В начале сентября в Амстердаме прошла очередная телевизионная выставка IBC. 
Обычно мы разбиваем обзор по темам, но в этом году сделать это затруднительно. 
Основные решения в области обработки и раздачи ТВ сигнала относились к двум 
смежным темам. Одна из них — организация доставки ТВ на большое количество 
экранов, вторая — интеграция интернет-контента в администрируемые сети.

 

 



СОБЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

«Теле-Спутник» | ноябрь | 201144

ваемого контента на данную категорию 
устройств. Кроме того, система определяет 
текущую ширину канала до абонентского 
устройства и тип клиентского ПО. Инфор-
мация о ширине канала и ее изменениях 
позволяет подбирать скорость переда-
ваемого потока. Скорость выбирается дис-
кретно, из ряда, подготовленного много-
потоковыми кодерами. Другим словами, в 
системе формируется несколько компрес-
сированных версий каждого видеопотока, 
различающихся разрешением и скоростью, 
из которых для конкретного приемника 
и канала передачи выбирается наиболее 
подходящий. За выбор скорости отвечает 
стриминговая платформа, обслуживающая 
передачу на абонентское устройство; вы-
бор может быть адаптивным или разовым. 
Стриминговая система определяет способ 
пакетирования видео и протокол диалога 
между сервером и клиентом. 

 Первые версии потокового вещания 
были неадаптивными, то есть без постоян-
ной подстройки скорости потока к текущей 
ширине канала и с объемной буферизацией. 
Плеер не сообщал серверу, успевает ли 
проигрываться видео, и абонент сам выби-
рал скорость воспроизведения из двух или 
трех возможных вариантов. В большинстве 
реализованных проектов используются 
как раз такие неадаптивные системы. Но 
в последнее время начинают получать 
распространение и более современные 
стриминговые платформы, работающие по 
HTTP-протоколу, допускающему адаптив-
ное вещание. Они позволяют проигрывать 
видео на любом устройстве с браузером, 
снимая требования к объему буфера и огра-
ничения, связанные с протоколом передачи 
(в ряде сетей доступа прочие протоколы 
могут быть закрыты). 

Большинство стриминговых систем 
привязано к решениям определенных про-
изводителей, и широкое распространение 
получили только три. Во-первых — HLS 
(Http Life Streaming), разработки Apple. С 
тех пор как Apple открыл платформу, она 
стремительно набирает популярность. Две 
другие остаются закрытыми, но исполь-
зуются тоже довольно широко. Одна из 
них, Smooth Streaming, входит в состав ме-

диаплатформы Silverlight Microsoft, а вторая, 
Flash Media, разработана Adobe. В последних 
версиях всех трех платформ реализовано 
адаптивное вещание на базе HTTP. . Система 
интернет-стриминга может поддерживать 
одну или несколько стриминговых плат-
форм — на усмотрение оператора.

Таким образом, можно выделить следую-
щие специфические компоненты системы 
интернет-стриминга: сервер администри-
рования абонентских устройств (вместо 
сервера администрирования абонентов), 
кодер реального времени, формирующий 
несколько версий потоков, и сервер стри-
минговых платформ, распознающий тип 
запроса и выполняющий транспортные 
задачи. Кроме того, на этапе инкапсуляции 
в транспортные пакеты поток закрывается 
системой DRM. Так как интернет-стриминг 
работает по принципу VOD, то и метод защи-
ты транслируемых потоков позаимствован у 
этих систем. Причем наложение защиты (как 
правило, это добавление сертификата и от-
крытого ключа по системе PKI) реализуется 
на этапе пакетирования. 

Абонентские приемники для работы 
с системой интернет-стриминга должны 
иметь соответствующее приложение, спо-
собное запросить, принять и воспроизвести 
видео в формате, передаваемом головной 
системой. В некоторых случаях интеграции 
не требуется. Например, все устройства 
Apple имеют встроенные средства для 
приема HLS-потоков, а на ПК абонент может 
принимать их с помощью загруженного из 
интернета плеера Quicktime. Но во мно-
гих случаях подключение абонентского 
устройства к определенной стриминговой 
платформе требует адаптации соответствую-
щего плеера под его операционную систему 
и аппаратные ресурсы. Дополнительной 
интеграции может также потребовать си-
стема DRM.

И, наконец, не следует забывать об еще 
одной составляющей интернет-стриминга — 
CDN1-серверах. CDN представляет собой ор-
ганизованную в интернете наложенную сеть 
кэширующих серверов, обеспечивающую 
качественную доставку видео в районы, 
охваченные интернет-вещанием. CDN — со-
ставляющая необязательная, но масштабные 

проекты, для которых важна качественная 
доставка, пользуются услугами таких сетей. 

Основная масса решений, показанных 
на выставке, представляла собой части 
этой схемы. 

Экспозиция 
Разработчики Middlleware 
Системы интернет-стриминга включают 
разноплановые компоненты, в их раз-
работку вовлечены несколько категорий 
компаний.

Первая категория — это разработчики 
Middlleware, коих на выставке было ве-
ликое множество. Российская компания 
«Нетрис», традиционно участвующая в 
IBC, показала обновленный сервер Video 
on Demand (Netris iStream Video Server), 
функции которого теперь расширены для 
задач стриминга. Во-первых, он может быть 
сконфигурирован в качестве стриминго-
вого сервера, поддерживающего все три 
основные платформы, о которых речь шла 
выше. Этот же сервер при загрузке соот-
ветствующего ПО может превращаться в 
CDN-сервер. Как мы поняли, это довольно 
типичное расширение, благо VOD-сервер 
обладает нужным набором интерфейсов. Во 
всяком случае, такой же многофункциональ-
ный сервер мы нашли и на стенде компании 
Espial. Кроме того, производители MW гото-
вят клиентские приложения, позволяющие 
принимать стриминговые потоки на разных 
устройствах. Клиентское решение как ми-
нимум должно включать непосредственно 
плеер для воспроизведения стриминговых 
потоков и пользовательский интерфейс GUI, 
адаптированный к особенностям конкрет-
ного экрана. В частности, «Нетрис» показал 
свои клиенты для платформ PC, MAC, и STB 
на базе Linux. В планах компании — добав-
ление различных устройств на базе Android. 
А Espial представил еще более широкий круг 
клиентов. Аналогичные решения можно 
было видеть и на других стендах разра-
ботчиков MW. Если же контент закрыт, то 
и серверная, и клиентская части должны 
включать поддержку DRM.

1 CDN расшифровывается как Content Delivery Network или Content 
Distribution Network.
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Производители СУД
Системы DRM разрабатываются как ком-
паниями, специализирующимися на муль-
тимедийных решениях для компьютерных 
и интернет-сетей типа Microsoft, так и 
производителями СУД, которых можно от-
нести ко второй категории компаний, при-
нимающих активное участие в разработках 
систем для интернет-стриминга. 

Отметим, что классические DVB-
совместимые СУД в стриминговых систе-
мах не используются вовсе. Но все ведущие 
разработчики СУД уже давно вышли за 
пределы своей узкой ниши и предлагают 
целый спектр решений для интернет-
стриминга, в частности — DRM. Irdeto 
несколько лет назад приобрел компанию 
Clockware, основным продуктом которой 
была DRM c запатентованной системой 
секретного хранения абонентского ключа. 
Одновременно разработчик этой системы 
перешел на работу в компанию Nagravision, 
так что у нее тоже появилась похожая си-
стема с шифровкой сохраняемых ключей 
под названием PRM. Данные решения 
существуют уже не первый год, но на этой 
выставке они были представлены в составе 
предложений для интернет-стриминга. По-
явление собственной DRM анонсировал 
на этой выставке Conax. А Viaccess по-

казал свою давно известную Purple DRM 
в составе решения для защиты контета, 
передаваемого внтури домовой сети по 
протоколу DLNA. 

Кроме того, некоторые производители 
CAS расширились в область разработок 
клиентского MW (обычно за счет покупки 
профильной компании). Это позволило им 
подготовить собственные версии пользова-
тельских интерфейсов с наращиваемым на-
бором функций, позволяющие агрегировать 
различные услуги, получаемые как из ин-
тернета, так и из администрируемых сетей. 
Добавление услуг происходит путем разме-
щения новых виджетов на одну из страниц 
пользовательского интерфейса. Такие GUI 
в связи их с модульной наращиваемой 
структурой иногда называют порталами. 
Эти порталы, как и клиентские приложения, 
нужно подготовить в нескольких вариан-
тах — для разных экранов и операционных 
систем, причем при переходе с одного экра-
на на другой они должны восприниматься 
как единый интерфейс. Одной из функций 
таких интерфейсов является возможность 
управлять воспроизведением видео на 
других устройствах домашней сети. Такое 
взаимодействие устройств может быть 
реализовано через головную станцию или 
через домашний шлюз. 

Разработки таких интерфейсов-порталов 
демонстрировали NDS, Nagravision и Irdeto. 
На стенде Irdeto была организована демон-
страция такого портала и возможностей 
переключения между устройствами на при-
мере телевизора, подключенного к STB на 
базе Linux, iPad и смартфона на базе Android. 
Можно было видеть, как на экранах разного 
размера достигается ощущение единого 
пользовательского интерфейса.

А на стенде Nagravision были показаны 
возможности переключения как между 
разными экранами, так и разными каналами 
доставки видео — вещательным и ОТТ. Для 
демонстрации использовался телевизор 
с большим экраном и iPad. Отметим, что 
при переключении с вещательного канала 
на канал OTT шириной 4 Мбит/с разницы 
в качестве видео не было видно даже на 
большом экране. Видеосюжет, правда, 
отличался низкой динамикой. Но вот син-
хронности переключения между каналами 
не было, картинка, полученная по OTT, 
видимо, за счет буферизации отставала от 
вещательной. 

Возвращаясь к стенду Irdeto, отметим 
еще два представленных там компонента 
системы стриминга, не имеющих отноше-
ния к защите контента. Во-первых, сервер 
администрирования устройств, функции 
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которого описаны в теоретической части, а 
во-вторых, система рекомендаций, которая 
может быть встроена в портал в качестве 
одного из приложений. 

Отметим, что Nagravision и NDS также 
предлагают ряд компонентов, которые могут 
использоваться в системах стриминга, но в 
этом году акцента на них не было. 

Мотивы подготовки разработчиками 
СУД таких комплексных предложений 
понятны. Многие их крупные клиенты, в 
первую очередь — спутниковые опера-
торы, организует сейчас дополнительный 
OTT-сервис, поэтому есть стремление со-
хранить этих клиентов также и в интернет-
сегменте. 

Но вот компания Verimatrix придержи-
вается другого подхода. Она предпочитают 
предлагать лишь свои основные продукты, 
связанные с защитой контента, и интегри-
ровать их с компонентами поставщиков, 
выбираемых клиентами. Наличие прину-
дительного ассортимента, по их мнению, 
отталкивает многих операторов, предпо-
читающих самостоятельно определять 
состав своей системы. Они стараются со-
вершенствовать свои предложения за счет 
повышение удобства пользования их про-
дуктами и увеличения числа партнеров. Воз-
можно, это связано с тем, что для Verimatrix 

DRM является базовым продуктом, ис-
ходно пригодным для задач стриминга и 
проверенным в составе многобрендовых 
комплексных систем. В то же время другой, 
не менее известный поставщик DRM компа-
ния SecureMedia представила на выставке 
совместное с «Моторолой» комплексное 
решение для стриминга в формате HLS. В 
этом решении SecureMedia принадлежит 
сервер администрирования устройств и HLS 
пакетизатор, интегрированный с системой 
DRM от SecureMedia.

Производители кодеров
Следующая категория компаний, во-
влеченная в создание систем интернет-
стриминга — производители кодеров. 

Компания Envivio специализируется на 
кодерах для интернет-стриминга с момента 
своего основания. Ее основной продукт, 
платформа Caster С4, поддерживает коди-
рование и транскодирование во все мыс-
лимые системы компрессии, которые при-
менялись в интернете и вещательных сетях 
за последние десять лет, и преобразование 
разрешений видео для любых устройств 
приема. Недавно платформа подверглась 
модернизации и теперь позволяет делать 
цифровую вставку рекламы и накладывать 
логотип. 

Дополнительно к Caster C4 компания 
предлагает медиапроцессор Halo, прини-
мающий четыре потока и инкапсулирующий 
их в контейнеры стриминговых платформ 
HLS и Smooth Sreaming. Он может резер-
вироваться по схеме 1+1 и поддерживает 
интерфейсы взаимодействия с основными 
видами CDN-серверов. 

Новинкой этого года стала система 
мониторинга качества видеосигнала, рас-
считанная на 1200 потоков (напомним, что 
стриминговые потоки формируются по 
индивидуальному запросу, потому их может 
быть очень много). Она позволяет строить 
временные графики качества каждого 
канала, рассчитанные по системе SSIM, и 
выборочно выводить их на экраны. 

RGB — вторая компания, традиционно 
профилирующаяся на компрессировании 
сигналов для передачи на разные экраны. 
Платформа VMG, реализующая разнообраз-
ные варианты кодирования, транскодирова-
ния и преобразования разрешений видео 
сигнала, у компании есть уже давно, и уже 
не первый год интегрирована со специали-
зированным стриминговым сервером RGB 
TransAct Packetger. 

В этом году к двум версиям платформы 
высотой 6 RU и 14 RU добавилась промежу-
точная версия 8 RU — как показала прак-
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тика, такой формат особенно востребован 
у клиентов компании. 

Harmonic также посчитала нужным под-
готовить комплексное предложение для 
раздачи видео на несколько экранов. Боль-
шинство компонентов решения в части необ-
ходимых серверов хранения и программных 
преобразователей форматов видео также не 
новы. Основной новинкой этого года стала 
модель многопотокового кодера Electra 9000, 
оптимизированная для работы в стриминго-
вых системах с адаптивным вещанием. Одно 
шасси высотой 1 RU может обрабатывать 
до восьми входных ТВ-потоков, создавая 
для каждого из них до восьми разных про-
филей высокого, стандартного или низкого 
разрешений. Правда, суммарное количество 
потоков не должно превышать 32.

Области применения новой платформы не 
ограничиваются интернет-стримингом. Она, 
как и предшественницы, может, в частности, 
работать в составе системы статистического 
мультиплексирования DiviTrackIP, а также 
имеет встроенный статистический мульти-
плексер, позволяющий мультиплексировать 
потоки, формируемые самой платформой. 

Отметим, что традиционной продукции, 
ориентированной на чисто вещательные 
сети, на стенде Harmonic практически не 
было. На экспозицию попало лишь то, что 
имело шанс быть использованным при разда-
че видео через интернет на много экранов.

Еще более радикальным в этом году 
выглядел стенд Cisco, полностью отданный 
под демонстрацию возможностей платфор-
мы Videoscape. Концепция этой платформы 
подробно рассматривалась в апрельском 
номере журнала2. Поэтому здесь скажем 
лишь что это платформа, претендующая 
на максимальную универсальность. При 
полной реализации она должна решать все 
перечисленные в начале задачи по отно-
шению к любым абонентским устройствам. 
Подразделение, занимающееся оборудова-
нием для цифровой обработки ТВ сигнала, 
на стенде представлено не было. Более того, 
сам стенд переехал из зала с оборудованием 

для сетей вещания, в павильон стриминго-
вых технологий. Но, возможно, это связано 
с кризисом подразделения цифрового веща-
ния компании Cisco.

А вот компания Ericsson пока не соби-
рается сворачивать работу аналогичного 
подразделения (бывший Tandberg) и даже 
показала на выставке новые спутниковые 
приемники и кодер компрессии формата 
JPEG 2000, не имеющие никакого отношения 
к стримингу. Но, разумеется, у компании 
есть и комплексное решение для доставки 
видео на много экранов по разным каналам 
передачи. Оно построено на базе решения 
для мобильных и IPTV-сетей и среди прочего 
включает систему администрирования або-
нентских устройств и СDN-серверы.

Операторы VS производителей 
телевизоров
На стенды компаний, специализирующихся 
на решениях для кабельных сетей, мы на 
этой выставке почти не заходили. Исключе-
нием стал Teleste, на котором мы, конечно 
же, обнаружили программное решение 
для интерактивных сетей с модулями, не-
обходимыми для включения различных 
интернет-сервисов в пакет услуг кабель-
ного оператора. 

Однако на выставке можно было просле-
дить другую, опасную для операторов тенден-
цию, а именно стремление производителей 
медиаплееров и телевизоров с Ethernet-
интерфейсами интегрировать в них собствен-
ные стриминговые платформы, позволяющие 
получать те же самые интернет-услуги, минуя 
оператора. Более того, по инициативе веду-
щ и х  п р о и з в о д и те л е й  те л е в и з о р о в 
Panasonic, Philips, Samsung и Sony, специально 
для защиты интегрированных в телевизор 
интернет-услуг была разработана DRM Marlin. 
Примеры таких решений приведены в статье 
«Новые телевизионные технологии на вы-
ставке IBC 2011», и они далеко не единствен-
ные. Пока применение подобных платформ 
несколько осложнено их корпоративностью 
и слабым развитием инфраструктуры 
интернет-распространения платных ТВ-услуг, 
по крайней мере — в России. Но это вопрос 
времени. Поэтому вполне возможно, что опе-
раторы администрируемых сетей в цепочке 
доставки интернет-услуг на телевизоры своих 
абонентов окажутся лишними. Но в этом слу-
чае им останутся другие ниши для применения 
интернет-стриминга — доставка собственных 
услуг на разные экраны и получение из интер-
нета дополнительной информации по теку-
щем сюжетам ТВ-программы.  

2 Речь о материале «Videoscape от Cisco расширяет возможности 
операторов». Теле-Спутник № 4 (2011). Стр. 76.


