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На конференции параллельно прово-
дились сразу четыре секции, а допол-
нительно, в рамках мероприятия, еще 

и выставка. Поэтому доклады, к сожалению, 
удалось послушать только выборочно. 
Тем не менее, попробуем структурировать 
впечатления.

Основная тенденция
О с н о в н а я  те н д е н ц и я —интеграция 
с интернетом — прослеживается достаточно 
четко. Это все более активное применение 
интернет-ресурсов для развития телеви-
зионных проектов и при реализации плат-
форм доставки видеоуслуг. Если говорить 
о дополнительных услугах, призванных 
сделать телевидение интерактивным и более 
привлекательным для зрителей, то сегодня 
они не сильно отличаются от тех, которые 
предлагались пять или даже десять лет 
назад. Это все те же голосования, которые 
могут изменить ход программы, просмотр 
матчей с разных камер, возможность обме-
ниваться впечатлениями во время просмо-
тра, получение расширенной информации 
об участниках программы и событиях на 
экране, а также таргетированная или просто 
расширенная реклама. Основное отличие 
заключается в том, что теперь для этих целей 
предлагается использовать второй экран (в 
его роли выступает планшет или, в крайнем 
случае, смартфон) и готовые инструменты 
интернет-общения. 

С развитием интернета и «карманных» 
компьютеров идеологи интерактивного 
телевидения наконец признали, что персо-
нифицированные услуги плохо сочетаются 
с коллективным телепросмотром и что 
телевизор является не самым удобным ин-
струментом для реализации традиционно 
компьютерных приложений. Также они поня-
ли, что не надо «впихивать» в телевизионное 
прокрустово ложе то, что уже реализовано 
в интернете. Что для голосования прекрас-
но подойдет соответствующая группа в 
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Facebook'е, а для обмена мнениями — Twitter, 
и что дополнительную информацию об 
участниках программы или рекламируемом 
продукте можно вынести на интернет-сайт и 
получить по ссылке с синхронизированного 
с телевизором планшета.

Параллельно идет активное развитие 
технологий передачи видео по интернету. 
Первое поколение решений на базе прогрес-
сивной пересылки (progressive download), 
предполагающих загрузку видео на устрой-
ство воспроизведения, было пригодно, 
в основном, для приема на компьютеры. 
А позже для воспроизведения видео на «раз-
ных экранах», в том числе — устройствами 
с небольшими буферами, был разработан 
ряд стриминговых технологий с адаптив-
ной и неадаптивной скоростью передачи 
пересылки.

Передача видео на несколько экранов 
уже реализована рядом операторов спут-
никовых и мультисервисных сетей, а также 
некоторыми контент-провайдерами. Тем 
не менее, в отношении «мультиэкранных» 
технологий остается еще много сложностей 
и неясностей, к которым мы вернемся не-
много позже. 

С реализацией расширенных и адресных 
услуг на второй экран технологических слож-
ностей не наблюдается, и основной вопрос 
заключается в том, готова ли аудитория при-
нять новые схемы телесмотрения. 

Готовность аудитории
Вопрос, нужен ли телевизионной аудитории 
переход от традиционного пассивного теле-
смотрения к более активному восприятию 
происходящего на экране не имеет одно-
значного ответа. Вернее, он зависит от того, 
о какой стране идет речь. 

Наибольшего оптимизма в этом отноше-
нии были преисполнены спикеры из США, по 
крайней мере, относительно телезрителей 
в возрасте до 25 лет. Генеральный директор 
каналов MTV и VH1 Кристина Франк обри-

совала характерные качества молодой аме-
риканской аудитории, которую эти каналы 
выявили в результате проведенного ими 
опроса. Во-первых, молодые американцы 
не выпускают из рук планшеты или другие 
портативные компьютеры, которые, в свою 
очередь, всегда подключены к интернету. 
Общение в социальных сетях в фоновом 
режиме стало для них образом жизни. Во-
вторых, опрос показал, что данная категория 
телезрителей не чувствует дистанции между 
собой и звездами телеэкрана и ищет способы 
неформального общения с ними. Им хочется 
активного взаимодействия с участниками 
программ и возможности влиять на ход 
программы голосованиями или выбором 
вариантов развития сюжета. И, наконец, они 
любят все превращать в игру. Поэтому на сай-
тах каналов популярностью пользуются игры 
с участием героев разных сериалов. 

Более взрослая аудитория США также де-
монстрирует склонность к пользованию ком-
пактными компьютерами во время просмотра 
телевизоров. По статистике, приведенной ге-
неральным менеджером Twitter Тони Вангом, 
80 процентов американских телезрителей 
смотрят телевизор с планшетом или смарт-
фоном в руках и 72 при этом пользуются 
Twitter'ом или Facebook'ом. Он же приводил 
графики роста активности в Twitter'е в мо-
мент политических теледебатов, спортивных 
матчей и популярных ток-шоу. Twitter также 
достаточно широко используется для про-
ведения голосований в рамках различных 
дебатов и конкурсов. Более того, выявлено 
и обратное влияние — обсуждение телепро-
грамм в социальных сетях приводит к росту 
их аудитории. Докладчики были склонны 
согласиться с тем, что в США массовая ауди-
тория готова принять схемы активного теле-
смотрения со вторым экраном, используя 
при этом привычные ей интернет-ресурсы

Но вот в Европе, особенно на континен-
те, основная масса абонентов, кажется, пока 
не склонна радикально менять свой пассив-

 

Во второй половине марта в Лондоне состоялась очередная конференция IP&TV 
Forum. Традиционные ее темы — IPTV, интернет-телевидение и все сопутствую-
щие вопросы. А последних достаточно много: это передача видео на много 
экранов, адресные услуги и способы их монетизации, таргетированная реклама, 
новые формы пользовательского интерфейса, а также обеспечение качества пере-
дачи видеосервисов в администрируемых сетях и свободном интернете.
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ный стиль телесмотрения. Представитель 
компании Ericsson, в частности, сообщил, что 
в среднем по западному миру склонность 
пользоваться планшетом или смартфоном 
при просмотре ТВ демонстрируют 40 про-
центов телезрителей, но, скажем, для Герма-
нии этот показатель значительно меньше. Он 
отметил ощутимое снижение пользованием 
PVR, которое связывает с появившейся при-
вычкой обсуждать происходящее на экране 
в социальных сетях при просмотре в ре-
альном времени. Но не стоит забывать, что 
основное распространение PVR получили 
как раз в США и Великобритании. 

В целом, делегаты из континентальной 
Европы и Азии выражали заметно меньшую 
уверенность в склонности их абонентов к 
активному телесмотрению. А представитель 
IPTV-сети Sky Mongolia заявил, что телепро-
смотр остается в Монголии максимально 
пассивным времяпрепровождением, и 
попытки внедрить услуги, требующие от 
абонентов какой-то инициативы и актив-
ности, в его сети не имеют никакого успеха. 
Другими словами, готовность телезрителей 
изменить стиль телесмотрения в первом 
приближении снижается в направлении с 
запада на восток. 

Реклама и рекомендации
Одна из наименее понятных задач — это 
реализация интерактивной рекламы, ко-
торую теперь предлагается выводить на 
второй экран. Если речь идет о контекстной 
рекламе с ссылкой на интернет-сайт, слож-
ностей в ее реализации практически нет. 
Эндюр Фишер, исполнительный директор 
Shasam — компании-разработчика инте-
рактивных приложений для телевидения — 
рассказал о преимуществах контекстной 
интернет-рекламы на втором экране. Она не 
нарушает телесмотрения, по ссылкам ее про-
сматривают более половины телезрителей, 
и значительная их часть оформляет покупку 
прямо через интернет. 

Однако же если речь идет об интеграции 
в эту схему полноценных рекламных роли-
ков, появляется ряд вопросов, обсуждавших-
ся на одном из круглых столов конференции. 
Основной из них — о целесообразности 
затрат на такую рекламу. Действительно, 
зачем предлагать ее части аудитории, когда 
можно показать всей. Нужны адекватные 
бизнес-схемы размещения «рекламы по 
требованию», но их пока нет. Кроме того, 
сегодняшние ролики рассчитаны на про-
смотр в пассивном состоянии сознания, 
а целенаправленный выбор рекламы по 
ссылке предполагает переход абонента в со-
стояние активного поиска. Соответственно, 
стиль и содержание роликов следует как-то 
адаптировать к этому состоянию, но по-
добных наработок пока не имеется. Схожие 
вопросы вызывает и адресная реклама. Она 
также адресована только части абонентов 

и требует новых подходов при создании 
роликов. Кроме того, адресность предпо-
лагает наличие у оператора определенной 
социологической информации об абоненте. 
Ее сбор может вызывать возражения самих 
абонентов и, более того, запрещен законо-
дательством некоторых стран. 

С такой же проблемой операторы мо-
гут столкнуться при попытке внедрения 
рекомендаций. Высказывались мнения, 
что они не должны оставлять у абонентов 
ощущения, что за ними подглядывают. Но 
вопрос об оптимальном алгоритме остается 
открытым. На тему рекомендаций удалось 
послушать только часть круглого стола, где, 
в основном, разбирались недостатки разных 
подходов. В частности, был забракован вари-
ант рекомендаций строго по жанру недавно 
просмотренных фильмов или программ, 
который, например, используется интернет-
оператором видеоуслуг Netfl ix. Этот принцип 
может неплохо работать на тематических 
музыкальных каналах, но не для сети, пред-
лагающей фильмы и видеопрограммы самых 
разных жанров. Прямое использование 
рекомендаций от «друзей» из социальных 
сетей было признано полезным, но слишком 
поверхностным и недостаточно релевант-
ным. В меньшей мере, но те же недостатки 
были отмечены в рекомендациях, приня-
тых на www.amazon.com. Они основаны на 
принципе «вместе с этим товаром обычно 
покупают...». Мнения кино- и телекритиков 
было рекомендовано учитывать только на 
начальном этапе, пока не набралась реаль-
ная статистика просмотров и рейтингов. 
А оптимальной, по мнению обсуждавших, 
должна стать система, объединяющая все эти 
механизмы в правильном для конкретного 
проекта сочетании. 

Видео на несколько экранов
Основной спектр вопросов касался реали-
зации передачи видео на несколько экра-
нов. Сегодня данная задача чрезвычайно 
трудоемка. Это связано с рядом причин, 
первая из которых — сложность подготовки 
множества компрессированных потоков. 
Данный вопрос подробно разбирался в 
докладе спикера из Thomson Video Network 
Стефана Клорека.

Помимо того что разные экраны имеют 
разное разрешение, они еще и подключаются 
к серверу по каналам с разной, часто пере-
менной пропускной способностью. Выбор 
оптимального разрешения изображения при 
компрессии сигнала определяется не только 
разрешением экрана, но и шириной доступно-
го канала. Если сигнал с разрешением 1080p 
компрессировать в поток 1 Мбит/с, потери 
деталей будут заметно выше, чем при опти-
мально подобранном снижении разрешения. 
Передискретизация должна проводиться по 
сложным алгоритмам, учитывающим особен-
ности текущего изображения.

Как известно, кодирование кадров 
в H. 264 выполняется не изолированно, а 
группами GOP (Group Of Pictures), в рамках ко-
торых для кодирования кадров используется 
информация о других кадрах группы. Затем 
компрессированный поток инкапсулируется 
в транспортные контейнеры, для чего он 
дополнительно режется на кусочки, каждый 
из которых отдельно обрабатывается при-
емником. Поэтому, по словам г-на Клорека, 
для качественного воспроизведения видео 
величина GOP должна быть увязана с разме-
рами фрагмента потока, попадающего в один 
контейнер. Причем в разных стриминговых 
технологиях используются разные контейне-
ры. Кроме того, при подготовке потоков для 
передачи по интернету часто трудно пред-
сказать востребованные варианты пропуск-
ной способности, так как неизвестно, какие 
каналы будут использованы на последней 
миле: 3G, 4G или Wi-Fi. Наконец, еще одну 
сложность создает тот факт, что все системы 
интернет-телевидения работают с прогрес-
сивной разверткой, а исходный контент в 
большинстве случаев скомпрессирован в 
чересстрочной развертке. Очевидно, что 
создание множества потоков для передачи 
на несколько экранов по разным каналам, а 
в некоторых случаях и с применением разных 
стриминговых платформ — задача очень тру-
доемкая и с плохо понятной окупаемостью.

Поэтому даже такой мощный оператор, 
как British Teleсom пока не запускает для 
своих абонентов адаптивный стриминг, 
ограничиваясь прогрессивной пересыл-
кой (progressive download), а операторы, 
запустившие адаптивный стриминг, такие 
как Deutsche Telekom, Swisscom и Orange, 
на одном из круглых столов отмечали вы-
шеперечисленные сложности. Внедрение, 
по их словам, занимает в некоторых странах 
до двух лет. Они также говорили о слож-
ности выбора стриминговой платформы в 
условиях, когда на рынке используются три 
или четыре платформы и еще два стандар-
та — в стадии разработки. Сейчас велика 
опасность сделать ставку на платформу без 
будущего. Судя по комментариям участни-
ков круглого стола, при выборе стримин-
говых платформ они ориентировались не 
на их технологические достоинства или 
анализ перспектив, а на имеющиеся активы.
В частности, в Orange выбрали HLS от Apple, 
потому что компания является дистрибью-
тором iPhone. А затем добавили Microsoft 
Silverlight из-за того, что в их сетях исполь-
зуется Middleware Windows Mediaroom, с 
которой эта платформа хорошо стыкуется. 
Многие, например — Swisscom, выбирают 
HLS, так как этот формат близок к форма-
там DVB/H.264 (та же компреcсия и те же 
контейнеры). 

За каким форматом будущее, никто 
предсказывать не пытался, однако же все 
сошлись в необходимости стандартизации 
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в области интернет-стриминга. В против-
ном случае трудоемкость затеи делает ее 
маложизнеспособной.

Аналогичная проблема существует и 
в отношении гибридных телевизоров, так 
называемых Smart-TV Помимо каналов из 
вещательной сети такой телевизор позволя-
ет выходить на интернет-сайты и принимать 
по интернету видеоуслуги. Но не любые, 
а интегрированные в портал для данного 
бренда. Остальные если и принимаются, то 
крайне неудобно. 

Для реализиции этой технологии, каж-
дый производитель телевизоров использует 
собственную корпоративную платформу 
доставки видео через интернет и его воспро-
изведения. Поэтому видеоприложение при-
ходится отдельно интегрировать с каждой из 
платформ. Эта интеграция не слишком трудо-
емка, но, тем не менее, каждый раз требует 
усилий, хотя бы организационных. От такой 
разрозненности страдает и функциональ-
ность Smart-TV. На конференции отмечали, 
что Smart-TV часто разочаровывает або-
нентов медлительностью и ограниченной 
функциональностью. Отчасти это связано со 
слабыми вычислительными возможностями 
телевизоров и малой встроенной памятью. 
Но все равно гибридное телевидение явно 
развивалось бы более эффективно, если бы 
все производители приняли единую плат-
форму, для которой был бы создан внешний 
рынок приложений. Такой некорпоратив-
ный стандарт, HbbTV, уже разработан. Он 
предусматривает механизмы передачи на 
приемник видео и дополнительных данных, 
синхронизированные с передачей веща-
тельных потоков. Однако приживется ли этот 
стандарт у производителей телевизоров, 
пока неизвестно. 

В любом случае, появление Smart-TV 
можно рассматривать как серьезное за-
явление производителей телевизоров о 
том, что они планируют конкурировать с 
операторами видеоуслуг, работающими как 
в интернете, так и в закрытых сетях.

К слову, на конференции обсуждались 
перспективы отмирания приставок и их за-
мены телевизорами со встроенными тюнера-
ми. Мнения в этом отношении разделились, 
но наиболее типичным было следующее: 
цифровые телевизоры действительно могут 
взять на себя многие функции, но есть два 
момента, которые, скорее всего, продлят 
жизнь приставок. Во-первых, тот факт, что 
требования к электронной начинке прием-
ных устройств растут значительно быстрее, 
чем устаревает мониторная часть теле-
визора. Поэтому начинку логично менять 
чаще, чем более дорогой монитор. Кроме 
того, приставки удобнее для интеграции 
системы условного доступа. Многие системы 
предусматривают аппаратную защиту чипсе-
та декодера, и эта защита может различаться 
в зависимости от СУД и ее версий. 

Но вернемся к передаче видео на не-
сколько экранов. Кроме уже перечисленных 
сложностей есть еще проблема адапта-
ции видеоматериала для каждого экрана. 
В большинстве случаев адаптация для 
меньшего экрана ограничивается исключе-
нием бегущих строк и прочей информации, 
выводимой поверх основной картинки. 
Более сложные системы работы с изображе-
ниями, демонстрировавшиеся некоторыми 
компаниями несколько лет назад на IBC, 
не упоминал никто; видимо, они не нашли 
распространения.

Но вот новый голливудский контент-
провайдер United Motion Entertainment по-
дошел к вопросу еще более радикально. Он 
выпускает свои фильмы и программы в не-
скольких вариантах. В версии, рассчитанной 
на большой экран, обычно делается акцент 
на зрелищность происходящего, для средне-
го снимается история с более динамичным 
сюжетом, а в версию для маленького экрана 
вводится больше диалогов и говорящих 
голов. Правда, есть ли у компании клиенты, 
и кто они, осталось неясным. Оценить жиз-
неспособность идеи пока трудно.

CDN
Так как тема CDN для «Теле-Спутника» но-
вая, предварим ее небольшим ликбезом1. 
Content Delivery Network — это сеть для 
оптимизации доставки видеоконтента по 
каналам интернета. В базовом варианте 
CDN состоит из распределенных серверов, 
кэширующих контент и терминирующих 
абонентские запросы, а также каналов до-
ставки контента до этих серверов. Кроме 
того, в рамках CDN предлагаются услуги по 
учету абонентских запросов и составлению 
аналитических отчетов. CDN-cерверы чаще 
всего размещаются на границе админи-
стрируемой сети, но иногда и внутри нее. 
Это зависит от бизнес-схемы работы CDN-
провайдера. 

CDN часто дополняется прозрачным 
кэшированием контента, к которому при-
бегают операторы крупных телекоммуни-
кационных сетей для сохранения наиболее 
востребованных наименований VOD на 
удаленных серверах внутри сети. Эти наи-
менования выбираются автоматически 
программой, анализирующей абонентские 
запросы, прозрачное кэширование по-
зволяет разгрузить магистральные линии и 
ускорить доставку видео абонентам. СDN'ы, 
по существу, выполняют ту же функцию, но 
кэширование осуществляется в силу догово-
ренности с контент-провайдером. Если сеть 
CDN принадлежит телекоммуникационному 
оператору, то он может объединить два типа 
кэширования на одних и тех же серверах. 
Разумеется, CDN-сетями владеют только 

крупнейшие мультисервисные операто-
ры, которые исходно строят их для своих 
собственных нужд. Такие как, например, 
Orange, Comcast или Telefonica, принимав-
шие участие в этой секции o CDN. Построив 
СDN для себя, они стараются сдавать ее 
мощности в аренду другим операторам и 
контент-провайдерам. Для распростране-
ния локального контента такие решения 
могут быть даже более интересными, чем 
использование CDN с мировым охватом 
типа Akamai или Limelight. Но для окупае-
мости сети важен не только охват, но и ее 
функциональность, которая в большинстве 
случаев выше у специализированных CDN. 
Для кэширования разнородного видео и 
его выдачи по абонентским запросам сеть 
должна поддерживать разные транспорт-
ные и сеансовые протоколы. Компании, 
предоставляющие CDN-услуги, часто предо-
ставляют также разные услуги по обработке 
видео, в частности, могут транскодировать 
видео, менять скорость и разрешение, на-
кладывать DRM и водяные знаки. А в ряде 
случаев также предлагаются комплексные 
платформы для доставки услуг с системой 
администрирования абонентов, архиви-
рованием контента, созданием каталогов 
предлагаемых наименований и т.д. 

Такая инфраструктура позволяет пред-
лагать разные схемы сотрудничества, 
подходящие как сетевым операторам, так 
и контент-провайдерам. Клиенты могут 
просто оплачивать услуги кэширования и 
отчетности или арендовать мощности CDN 
вместе с нужными им компонентами об-
работки контента. А в некоторых случаях, 
помимо аренды, взможен также вариант 
совладения CDN. Наиболее подробно эти 
вопросы разбирались в докладах пред-
ставителей дирекции компании Ericsson и 
специализированной СDN-сети Edgecast. 

Пока в реализованных CDN наблюдает-
ся такое же засилье корпоративных техно-
логий, как и в области интернет-стриминга. 
Большинство участников секции выражали 
надежду на появление в будущем общего 
стандарта. Он бы позволил упростить схемы 
транзита и других вариантов совместной ра-
боты CDN-сетей. Однако же представители 
некоторых сетей, в том числе Edgecast, вы-
ражали сомнения в том, что он будет охотно 
принят ведущими CDN-операторами. Он в 
какой-то степени бы выровнял функцио-
нальность сетей и лишил их ряда преиму-
ществ в конкурентной борьбе.

Цифровое эфирное телевидение, стро-
го говоря, выходило за рамки тематики 
конференции; тем не менее, одна из секций 
была посвящена вопросам внедрения DTT 
в разных точках планеты. Ее результаты мы 
рассмотрим во второй части материала. 

1 Более подробно с темой можно ознакомиться на нашем Интернет-ресурсе telemultimedia.ru


