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О том, как использовать новые возмож-
ности интернета с выгодой для себя, 
думают практически все участники 

рынка — и вещатели, и операторы услуг, и 
производители приемного оборудования, 
в первую очередь цифровых телевизоров. 
Почти одновременно основные бренды — 
Samsung, Sony, Panasonic, LG, Philips — начали 
выпуск гибридных телевизоров, поддержи-
вающих собственные системы стриминга 
видеоуслуг через интернет. Каждая из них 
имеет собственное название, но чаще эти тех-
нологии обобщенно называются SMART-TV.  

По сути это такие же стриминговые плат-
формы, как и рассмотренные в материале 
прошлого номера «Адаптивное потоковое ве-
щание — в поисках единого решения», только 
проще организованные. Тем не менее каждое 
приложение, которое включается в портал про-
изводителя, надо точно так же интегрировать 
с его платформой. Такие порталы работают и в 
России. В прошлом, июньском номере мы писа-
ли о российских проектах LG и Samsung.    

Запуская платформу и формируя свой пор-
тал приложений, производитель телевизоров 
преследует две цели. Задача-минимум — по-
лучить конкурентное преимущество среди 
себе подобных, предложив пользователям 
в качестве бонуса еще и набор интернет-
приложений. Один из способов решения этой 
задачи — добавление приложений, предла-
гаемых крупными кабельными или эфирными 
операторами. Например, их  EPG. Это позволяет 
марке оказаться в списке оборудования, реко-
мендованного для приема в соответствующей 
сети. А задача-максимум — получить свою 
долю доходов от услуг, взяв на себя роль их 
агрегатора. Ради этого и создается «рынок» 
приложений от определенного бренда. 

Но несмотря на привлекательность роли 
агрегаторов, некоторые производители не ве-
рят в жизнеспособность корпоративных плат-
форм, считая, что выйти на нужный масштаб 
одному производителю нереально. В связи с 
этим Philips предложил альянс для создания 
или, вернее,  выбора единой платформы, ко-
торой могли бы пользоваться все участники. 
Из самых известных производителей в него 
вошли Sharp, а позже LG, в то время как Sony, 
Samsung и Panasonic продолжали делать 
ставку на индивидуальные платформы. 
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Hbb TV

  

Сегодня всем уже, наверное, ясно, что лавинообразное увеличение количества ви-
део- и мультимедийных услуг в интернете и стремительное развитие технологий 
для их распространения может серьезно поменять цепочки доведения этих услуг  
до потребителя. 

Анна Бителева

Сегодня этому альянсу, вероятно, станет 
труднее решать свои задачи, потому что 
единый стандарт, по крайней мере для евро-
пейских рынков, кажется, выбран. Этот стан-
дарт, получивший название Hybrid Broadcast 
Broadband TV, или HbbTV,  разработан с уче-
том потребностей вещателей и операторов 
видеоуслуг и решает более широкий спектр 
задач, нежели корпоративные платформы. 
Отметим, что в состав консорциума HbbTV 
с самого начала вошли не только вещатели, 
операторы, разработчики софта, но также 
компании Philips, Sony и Samsung. Они навер-
няка отдавали себе отчет в том, что этот стан-
дарт может положить конец их надеждам  на 
роль агрегаторов услуг, но также понимали и 
неизбежность его появления. Возможно, они 
рассчитывают на параллельное существова-
ние HbbTV и корпоративных платформ.

Задачи HbbTV и архитектура системы
Стандарт регламентирует вопросы доставки 
расширенных интерактивных услуг на  при-
емник абонента с применением вещательно-
го и интернет-каналов. В частности он дает 
возможность синхронизировать вещание 
ТВ-программы с передачей дополнительной  
мультимедийной информации по интернету. 
Он актуален как для организиции отложен-
ного просмотра, так и для вывода на второй 

 

1 Подробнее об этой концепции можно прочитать  в материале  «IP&TV 
Forum, телевидение+интернет», «Теле-Спутник» № 4, 2012. 

экран дополнительной интерактивной ин-
формации во время просмотра основной 
программы1.  

   Стандарт дает возможность реализации 
трех типов приложений, различающихся спо-
собами доставки на приемное устройство:

Весь контент, относящийся к приложению, 1. 
передается по каналу вещания. 
По вещательному каналу идет только 2. 
сигнализация, информирующая о доступ-
ности приложения, а сами данные для 
приложения асинхронно передаются по 
каналу широкополосной передачи данных, 
в первую очередь по каналам интернет или 
в любом случае с применением интернет-
протоколов передачи. Такие технологии 
передачи  получили название OTT (Over The 
Top). Это актуально для приложений, пред-
лагаемых вещателями и как-то связанных с 
передаваемыми программами.
Приложения, полностью передаваемые 3. 
по ОТТ-каналам. Они могут принад-
лежать и вещателям, и операторам, и 
любым другим сервис-провайдерам.

 
Пример архитектуры сети, использую-

щей стандарт, показан на рис. 1. На месте  

Рис. 1. Пример архитектуры гибридной сети

Вещание (напр. DVB-S) ШПД (ОТТ)

Обратный канал
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DVB-S может быть любая другая DVB-сеть. 
Как можно видеть, абонентский терминал 
параллельно подключен к вещательному 
каналу и сети передачи данных. Будучи 
подключенным только к вещательному 
каналу, он также может получать как ве-
щательные услуги, так и дополнительные 
приложения, связанные с вещательной 
услугой (тип 1). Но полная функциональ-
ность все же требует подключения к каналу 
передачи данных. Взаимодействие с при-
ложениями и их представление пользова-
телю реализуется через браузер. 

 
Работа с приложениями 
Перечислим основные функции, которые 
могут быть реализованы приложениями с 
помощью инструментов HbbTV:

Синхронизация старта активности при-• 
ложения (события) с текущей трансля-
цией. Синхронизация обеспечивается за 
счет включения специальных сигналов 
Do it now. Варианты применения этого 
механизма определены DVB в стандарте 
ETSI TS 102 809.  Пример приложения Do 
it now — выведение на экран окна для 
выбора ответов во время проведения 
телевикторины. Возможна также от-
ложенная инициация события в соот-
ветствии с расписанием. 
Приложения могут инициировать стри-• 
минг медиаконтента с помощью протоко-
лов HTTP и RTSP. В последней версии стан-
дарта 1.5 добавлена поддержка недавно 
принятого стандарта MPEG-DASH. Этот 
функционал в первую очередь предназна-
чен для передачи OTT-услуг, не связанных 
с вещаемой программой, таких как видео 
по требованию или отложенный про-
смотр. Однако с его помощью приемник 
может получать и потоки, относящиеся к 
текущей программе. Например, рекламу, 
запускаемую «красной кнопкой».
Простой механизм файловой  загрузки • 
данных для приложения с применением  
протоколов DSM-CC или HTTP.
Возможность загрузки двух вариантов • 
приложений, один из которых рассчитан 
на отсутствие канала передачи данных, 
а другой — на его наличие. Второй 
вариант обычно поддерживает допол-
нительный функционал.
Динамическое обновление данных. • 
Приложения могут выявлять изменения 
в данных, передаваемых в реальном 
времени, динамически меняя предъяв-
ляемый пользователю контент. Эта воз-
можность актуальна для новостных лент, 
биржевых новостей или информации о 
счете в спортивном матче. 
Управление «жизненным циклом» при-• 
ложения. Служебная информация, пере-
даваемая  в таблице AIT (Application 
Information Table), позволяет управлять 
стартом, остановкой приложений, а также 

переключением между приложениями. 
Это, в частности, позволяет управлять  их 
приоритетами. Таблица AIT тоже опреде-
лена в документе ETSI TS 102 809. 

В стандарте также приведены функции 
абонентских терминалов, которые могут 
быть реализованы с его помощью:

Закладки для приложений, часто за-• 
прашиваемых пользователем. Имеются 
в виду приложения, не привязанные 
к вещательным услугам, доступные на 
портале  оператора. 
Цифровой видеомагнитофон (PVR). • 
Стандарт включает в себя API для прием-
ников с  поддержкой PVR, в том числе с 
возможностью записи по расписанию.
 Загрузка и хранение медиафайлов.• 

Следует отметить, что стандарт не ре-
гламентирует функциональность абонент-
ских терминалов,  и вышеприведенные 
функции не являются обязательными для 
приемников с поддержкой HbbTV. 

Безопасность  
В качестве опции стандарт включает API 
для управления системами DRM. Кроме 
того, в стандарте введены понятия на-
дежных (trusted) и ненадежных (untrusted) 
приложений. Для ненадежных приложений 
вводится запрет на выполнение опреде-
ленных операций, например на загрузку 
контента и на манипуляции с DRM.

По умолчанию приложения, связанные 
с вещательными услугами, считаются на-
дежными, а независимые приложения — 
ненадежными. Однако оператор услуг 
может менять статусы. Более того, стандарт 
предусматривает для абонента возмож-
ность самостоятельно присваивать каким-
либо приложениям статус ненадежных.  

Также HbbTV поддерживает протокол 
HTTPS, допускающий безопасное проведе-
ние оплат и других денежных транзакций.    

Медиаформаты 
Для интернет-канала определены следую-
щие форматы:

Видео: H.264 AVC c разрешением до • 
1080 р. 
Аудио: MPEG-2 layer 3, E-AC3, HEAAC.• 
Транспортные контейнеры: MP4 или • 
MPEG-2 TS.

 
Форматы для канала вещания опреде-

ляются стандартом вещания.

Составляющие стандарта  
Разработчики HbbTV старались максималь-
но использовать уже имеющиеся стандар-
ты, поэтому специально для этого в HbbTV 
написана только служебная информация 
для управления приложениями (application 
signalling), передаваемая по вещательному 
каналу.  Эта информация регламентирована 
в уже упомянутом стандарте ETSI TS 102 809,
принятом консорциумом DVB. Там же 
определены способы передачи прило-
жений через карусель данных DSM-CС 
и некоторые другие механизмы. Но все, 
кроме сигнализации, уже не ново, а взято 
из существующих стандартов.

Значительная часть компонентов 
HbbTV позаимствована в спецификациях 
OIPF (Open IP TV Forum). Первоначально 
эта организация занималась разработкой 
открытых стандартов, регламентирующих 
все технические вопросы реализации ад-
министрируемых сетей IPTV2. Появление  
технологий доставки видео по OTT позво-
лило OIPF расширить  свои спецификации и 
на передачу через открытый интернет. 

Из  спецификаций OIPF в HbbTV вошло 
описание медиаформатов — видео, аудио, 
а также транспортных контейнеров. Кроме 
того, оттуда же взят API для управления 

Рис. 2. Прогноз погоды

2 В сетях IPTV стандарты OIPF  распространения не получили, они как 
строились, так и продолжают строиться на основе корпоративных 
решений.
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вещательным ТВ, использующий JavaScript. 
Он обеспечивает управление настройками 
каналов, команды для PVR, получение ин-
формации от электронного гида. В качестве 
языка для создания  пользовательского ин-
терфейса в Hbb-TV принят CE-HTML, причем 
в модификации, взятой из OIPF.  Изначально 
же он описан в СEA-14 — стандарте, раз-
работанном Американской ассоциацией 
бытовой электроники (Consumer Electronics 
Association). Из этого стандарта разработ-
чики HbbTV также позаимствовали ряд 
инструментов, в частности API для услуг 
по требованию на JavaScript и протоколы 
управления пультом ДУ. 

Включенные в стандарт технологии  
передачи взяты из спецификаций W3C, кон-
сорциума Всемирной паутины. Это, в част-
ности, языки разметки XML и XHTML, API 
для создания запросов серверу приложе-
ний —  XMLHTTPRequest, интерфейс для из-
менения содержания  веб-страниц DOM-2, 
язык описания визуальных характеристик 
веб-страниц CSS-2 и некоторые другие. На 
самом деле, большинство этих технологий 
включены в стандарты CEA и OIPF, где уже 
определены подмножества стандартов 
W3C, актуальные для  реализации интерак-
тивных приложений в гибридной среде. 
Таким образом, HbbTV во многом — ком-
пиляция готовых наработок. 

В версии 1.5, выпущенной в апреле 
этого года, сделано несколько дополнений 
к перечисленному.   

Во-первых, туда добавлена поддержка 
недавно принятого стандарта MPEG-DASH, 
которому, несмотря на ряд возможных 
препятствий, многие прочат роль общепри-
нятой стриминговой платформы3.  В первой 
версии HbbTV определялся протокол адап-
тивной передачи и медиаформаты, но не 
было комплексной платформы. 

Рис. 3. Телемагазин

В MPEG-DASH есть ряд функций, отсут-
ствующих в других стриминговых системах, 
в частности возможность защиты контента 
одновременно несколькими DRM. Это стало 
возможным за счет поддержки специфика-
ции Common Encryption in base media fi le 
format (ISO/IEC 23001-7). В ней по аналогии 
с Simulcrypt определяются стандартные 
способы шифровки контента и методы 
передачи ключей.

Кроме того, таблица EIT в новой версии 
существует не только как одна из служеб-
ных таблиц транспортного потока в канале 
вещания, но и как приложение HbbTV. В 
результате информация для семидневно-
го гида может быть передана по любому 
HbbTV-каналу на любое устройство. 

Внедрение HbbTV
Как известно, достоинства стандарта никак 
не гарантируют его массового внедрения. 
В какой мере он будет принят рынком и 
как долго там продержится, можно будет 
сказать только по факту. Однако динамика 
распространения HbbTV в Европе выглядит 
обнадеживающе. Первая рабочая версия 
была принята в июне 2010 года, и примерно 
через год начались внедрения на регуляр-
ной основе. Первой страной, внедрившей 
эту технологию, стала Германия. Сегодня 
стандарт HbbTV используется спутниковым 
пакетом HD+, принадлежащим дочерней 
компании SAS, общественной вещательной 
компанией ARD (вторая в мире по величине 
после BBC), RTL Television и рядом других. 
На рисунках 2 и 3 показаны примеры 
HbbTV-приложений, реализованных на 
немецких каналах. На одном — прогноз по-
годы,  получаемый с сервера по интернет-
каналу и накладываемый на  вещательный 
канал. На  втором — телемагазин, разме-
щенный  на интернет-портале, на который 
можно зайти по контекстной рекламе.  

Рынок бытовых приемников отреаги-
ровал на появление этих проектов до-

статочно оперативно. Сегодня стандарт 
HbbTV в Германии поддерживают теле-
визоры и ресиверы более дюжины веду-
щих производителей, в том числе Philips, 
LG, Samsung и Sony, Humax и Smart. За 
Германией последовала Франция, где 
приложения HbbT V реализованы на 
каналах  основного государственного 
вещателя France Television. По интернет-
каналам там передаются новостные 
бюллетени, электронные гиды, про-
гнозы погоды и текущие результаты 
спортивных  матчей.

В прошлом году HbbTV был выбран в 
качестве национального стандарта Испа-
нии. Он уже используется общественным 
вещателем RTVE, и далее планируется за-
пуск HbbTV-услуг на базе сети Telefonica. 
Намерение развивать стандарт высказали 
также Польша и Чехия. А этой весной он 
был принят ассоциацией NorDig, опреде-
ляющей требования к бытовому оборудо-
ванию для скандинавских стран. Актуаль-
ным для NorDig является часть стандарта,   
влияющая на функционал приемника. 
В первую очередь API, предназначенный 
для управления различными функциями 
вещательных и интерактивных услуг. Рань-
ше для этой цели использовались схемы, 
заложенные в MHP. Включение HbbTV в 
NorDig должно автоматически привести к 
распространению HbbTV в Cкандинавии. 
Финляндия уже приняла HbbTV в качестве 
национального стандарта. А крупнейший 
вещатель Дании DR запустил пилотный 
проект с HbbTV-приложениями.

Наименьший энтузиазм относительно 
нового стандарта проявляет  Великобрита-
ния. Еще до того, как на континенте начал 
внедряться стандарт интерактивного теле-
видения MHP, в Англии уже использова-
лась конкурирующая технология MHEG-5. 
Причем прижилась она там явно лучше, 
чем MHP на континенте. Относительно 
недавно для нее был выпущен новый про-
филь, во многом дублирующий функции 
HbbTV. Поэтому в Великобритании не 
спешат отказываться от своего привычно-
го стандарта, поддерживаемого местным 
парком приемников. Тем не менее и там 
предпринимаются определенные шаги 
навстречу HbbTv.

Что касается России, то у нас данный 
стандарт рекомендован для применения 
в приемниках, активно рекламируется 
РТРС и  тестируется некоторыми крупными 
операторами.

Несмотря на некоторые неясности и 
сложности внедрения, большинство участ-
ников рынка  считают HbbTV своевремен-
ным и концептуально грамотным. Сейчас 
уже есть основания ожидать, что он де-
факто станет главным европейским стан-
дартом для организации интерактивного 
ТВ в гибридной среде. 

3 Возможности этого стандарта  кратко изложены  
в следующем материале.


