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Ряд европейских стран, оставивших 
в прошлом сложности переходного 
периода от аналогового к цифровому 

вещанию, похоже, идут от «цифровизации» к 
телевизионной «гибридизации» — объедине-
нию возможностей телевидения и технологий 
широкополосных сетей передачи данных. По-
ложительный зарубежный опыт продвижения 
гибридных услуг в спутниковом, эфирном и 
кабельном вещании может заинтересовать 
отечественных операторов. Стандарт HbbTV, 
предложенный в 2009 году, используется 
сейчас и национальными вещательными ком-
паниями и коммерческими операторами. 

Аббревиатура HbbTV расшифровывается 
как Hybrid Broadcast Broadband Television. 
Стандарт предусматривает возможность 
использования телевизионного экрана для 
отображения текстовой и медиаинформации, 
получаемой из интернета. Отличительная осо-
бенность HbbTV состоит в том, что интернет-
канал служит для загрузки дополнительного 
содержимого программы и других данных, 
относящихся к транслируемому каналу. 

Получить представление о том, что такое 
HbbTV, мы можем благодаря тому, что часть 
зарубежных каналов, оснащенных этим 
сервисом, транслируется со спутников в 
открытом виде. 

Оборудование
Способы доставки каналов HbbTV те же, 
что и обычных цифровых DVB-услуг. Это 
спутниковое, эфирное и кабельное вещание. 
Устройством конечного пользователя может 
быть телевизор, спутниковый или кабельный 
ресивер, цифровая эфирная приставка, 
поддерживающие сервис HbbTV. О том, 
что устройство годится для приема HbbTV, 
можно судить по наличию логотипа HbbTV, 
нанесенного на лицевую панель аппарата. 
В нашем распоряжении имелись три таких 
устройства: 
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Опыт приема 
гибридного телевидения: 
HbbTV = DVB + Internet
Что требуется для приема HbbTV сервисов? Чем гибридное телевидение стандарта 
HbbTV может привлечь пользователя? Насколько удачно сочетаются в этом стандарте 
возможности цифрового ТВ и сети интернет? Делимся опытом приема спутниковых ка-
налов, оснащенных интерактивными сервисами HbbTV. 

спутниковый DVB-S2 ресивер Humax iCord • 
HD+;
цифровой кабельный DVB-C-приемник • 
Vestel С7510;
телевизор Vestel 42PF 8915. • 

Ресивер Humax iCord HD+ — это HD-
приемник премиум-класса, который может 
использоваться для приема открытых и плат-
ных каналов. На рынке этот аппарат позицио-
нировался как абонентский ресивер немецко-
го платного пакета HD+ (спутник Astra 19° в.д.). 
У ресивера имеются аналоговые и цифровые 
аудио- и видеоинтерфейсы (SCART, CVBS-RCA, 
S/PDIF и HDMI), порты ethernet и USB 2.0. Под-
держивается возможность использования 
беспроводного USB Wi-Fi модема, который 
идет в комплекте с ресивером. 

Vestel C7510 – бюджетный цифровой 
кабельный сет-топ-бокс, поддерживающий 
просмотр ТВ-каналов стандартного разре-
шения и высокой четкости. К телевизору при-
емник можно подключить, используя HDMI-
интерфейс или SCART-разъем. У аппарата 
есть сетевой интерфейс ethernet 10/100.

Телевизор Vestel 42PF 8915 оснащен спут-
никовым DVB-S2 тюнером и универсальным 
приемным трактом DVB-C/DVB-T. Аппарат 
поддерживает декодирование цифровых 
потоков, имеющих форматы MPEG-2 MP@
ML, MPEG-4 H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@
L4.0. У телевизора есть слот для установки 
модулей условного доступа, соответствую-
щего спецификациям CI и CI+. Имеются 
аналоговые и цифровые аудио/видео ин-
терфейсы, в том числе 4 порта HDMI. Есть 
сетевой порт ethernet и интерфейс USB 2.0. 
При необходимости к порту USB может быть 
подключен сетевой Wi-Fi адаптер, которым 
комплектуется телевизор.

Мы принимали программы в стандарте 
HbbTV со спутников Astra 19° в.д., Eutelsat Hot 
Bird 13° в.д., Astra 23° в.д. и Eutelsat 5B, 5° з.д. 

Параметры вещания некоторых открытых 
каналов, оснащенных HbbTV-сервисами, при-
ведены в таблице 1. Сигнал на вход ресивера 
Humax iCord HD+ и DVB-S2 вход телевизора 
Vestel 42PF 8915 подавался от перестраивае-
мой спутниковой антенны. Для формирования 
сигнала, подаваемого на вход кабельного 
ресивера Vestel C7510, использовался профес-
сиональный спутниковый ресивер Tandberg 
RX8330 и DVB-C модулятор DekTec DTA-115. 
Транспортный поток с ASI-выхода ресивера 
Tandberg RX8330 подавался на мультиплек-
сор DekTec DTA-160, который перенаправлял 
данные на модулятор DekTec DTA-115. Пара-
метры модуляции DVB-C сигнала (QAM, SR) 
выбирались, исходя из величины битрейта 
принимаемого транспортного потока. 

Необходимым условием работы интерак-
тивных сервисов HbbTV является наличие 
DSL-подключения к сети интернет. Все три 
приемных устройства (ресивер Humax, прием-
ник и телевизор Vestel) могут подключаться к 
проводной локальной сети. Мы использовали 
DHCP-подключение. Встроенные в эти аппара-
ты средства диагностики позволяют оценить 
пропускную способность подключения. В на-
шем случае она составляла 5-7 Мбит/с. 

Ресивер Humax iCord HD+и телевизор 
Vestel 42PF 8915 поддерживают WLAN-
подключение. Беспроводные модули Wi-Fi 
подключаются к порту USB аппаратов. В 
условиях наших экспериментов пропускная 
способность беспроводного соединения, 
определяемая уровнем сигнала точки досту-
па, была ограничена величиной 2-3 Мбит/с. 

«Красная кнопка»
Доступ к сервисам HbbTV организован так, 
что он:

Не создает препятствий при просмотре • 
HbbTV-программ с помощью обычного 
DVB-приемника, у которого отсутствует 
поддержка стандарта HbbTV. Наличие 



83«Теле-Спутник» | декабрь | 2012

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИТЕСТ

HbbTV-интерактива у программы в этом 
случае никак себя не проявляет.
Неназойливо информирует пользователя • 
HbbTV-совместимого аппарата о том, что у 
программы есть интерактивный сервис. Эта 
информация доступна и в том случае, когда 
DSL-подключение отсутствует. 
Максимально прост в использовании. • 
Для перехода к загрузке интерактивных 
сервисов достаточно нажать одну кнопку 
пульта ДУ. 

При включении на просмотр канала HbbTV 
на экран выводится графический объект, 
называемый в спецификации HbbTV «крас-
ной кнопкой». Это своеобразная подсказка, 
информирующая пользователя о наличии у 
программы HbbTV-сервисов. Расположение 
на экране «красной кнопки» не зависело от 
типа используемого устройства. Почти у всех 
HbbTV-каналов изображение «красной кноп-
ки» располагается в правом нижнем углу экра-
на на фоне изображения просматриваемого 
канала. Единственное исключение — плат-
форма HbbTV FranceSat, где значок «красной 
кнопки» отображается в правом верхнем 
углу экрана. Возможно, другие операторы/
платформы формируют изображение «кнопки-
подсказки» в другом месте экрана. 

Наш опыт показывает, что не все HbbTV-
сервисы одинаково хорошо обнаруживают-
ся приемным устройством. При настройке 
на каналы французского пакета Fransat, 
транслирующегося со спутника Eutelsat 5B, 
5° з.д. (каналы France 5, France 3, France 2, 
France O), ресивер Humax iCord HD+ обнару-
живал наличие HbbTV-сервисов, а аппараты 
Vestel — нет.

Замечено, что на разных программах 
изображение кнопки появляется с различной 
временной задержкой (от 2 до 10 секунд по-
сле появления видеоизображения програм-
мы). Если в течение 5-10 секунд пользователь 
не обращается к загрузке HbbTV-интерактива, 
значок кнопки перестает отображаться на 
экране. Кроме значка самой красной кнопки, 
выводится название используемой для этого 
канала HbbTV-платформы. 

Сервисы HbbTV принимаемых нами 
открытых каналов используют различ-
ные платформы: ARD, SES Astra, ZDF, RTVE, 
MediaBroadcast и другие (таблица 1). Наи-
большее число из доступных для просмотра 
каналов использует HbbTV-платформу ARD. 
Если HbbTV-устройство подключено к сети 
интернет, то рядом с изображением красной 
кнопки на экран выводится логотип HbbTV-
платформы. А на тестовом канале HbbTV-
платформы Media BroadCast (спутник Astra 
23° в.д ) вместо логотипа просто выводится 
фраза “Live now!”. Если связь с сетью интернет 
отсутствует, то вместо логотипа выводится 
только текст с названием платформы. 

Другая интересная особенность. Если ка-
нал платный и права на его просмотр отсут-

ствуют, то изображение красной кнопки на 
экран не выводится. Вызвать сервис HbbTV 
такой программы не получится. Таким об-
разом оператор вещания может контролиро-
вать доступ не только к просмотру вещаемых 
сервисов, но и к получению «бесплатного» 
информационного приложения HbbTV. В 
этом отношении сервис HbbTV отличается от 
схожих по назначению «классических» DVB-
сервисов (телегида, телетекста, субтитров). 

В качестве командной «красной кнопки» 
используется соответствующая «цветная» 
кнопка пульта ДУ. Таким образом, функция 
«красной кнопки» HbbTV есть только рас-
ширение назначения соответствующей 
кнопки пульта ДУ в режиме просмотра. 
Другие функции этой кнопки (например, при 
использовании функций редактирования 
OSD-меню) при этом не теряются. Поэтому 
и необходимость в дополнительной кнопке 
на клавиатуре пульта ДУ, предназначенной 
только для вызова HbbTV, отсутствует. У 
имевшихся HbbTV-устройств «цветные» функ-
циональные кнопки пульта ДУ расположены в 
непосредственной близости от центрального 
«навигационного круга», что упрощает вызов 

сервисов HbbTV, в том числе и при «слепом» 
переключении.

После нажатия «красной кнопки» начи-
нается загрузка графического меню HbbTV. 
Начинается… только не всегда успешно 
заканчивается. Если с немецкими HbbTV-
сервисами все имеющиеся у нас приемные 
устройства работали без заметных проблем, 
то с сервисами других вещателей оказалось 
не все гладко. Все тот же HbbTV-сервис 
Fransat при приеме ресивером Humax по-
сле нажатия «красной кнопки» выводит под 
логотипом названия платформы сообщение 
“Chargement en cours…” («Загрузка»). Но ни-
чего не загружает. Ресивер и телевизор Vestel, 
напротив, пытаются загрузить HbbTV-сервис 
платформы RTVE (канал TVE International, 
Eutelsat Hot Bird, 13° в.д.) не на том канале. 
Этот эффект наблюдался при переключениях 
с канала TVE International (откуда вызывался 
сервис HbbTV) на другой канал (Euronews), на 
котором сервиса HbbTV нет. 

Обнаружено также, что на некоторых 
каналах услуга HbbTV не всегда доступна. 
Например, часть HbbTV-сервисов канала 
Dr.DishTV-Welt der Technik (спутник Astra 19° 

Таблица 1. Каналы HbbTV. 

Канал
Транс-
пондер

Стандарт SR, FEC Видео Платформа HbbTV

Astra 19 в.д.
Einsfestival, EinsPlus, 
Tagesschau 24

10743H DVB-S 22000, 5/6 SD ARD HBBTV

Astra Portal HbbTV 10773H DVB-S2 22000, 3/4 SD SES Astra
Anixe iTV 11421H DVB-S 22000, 5/6 SD SES Astra

Das Erste, HR-Fernsehen, 
SWR Fernsehen BW, WDR, 
Bayerisches FS Sud

11836H DVB-S 27500, 3/4 SD ARD HBBTV

MDR, NDR FS, SWR Fernsehen, 
RBB Brandenburg

12109H DVB-S 27500, 3/4 SD ARD HBBTV

RTL Television 12187H DVB-S 27500, 3/4 SD RTL
n-TV 12187H DVB-S 27500, 3/4 SD n-TV
BR-alpha, SR Fernsehen 12265H DVB-S 27500, 3/4 SD ARD HBBTV
Radio Bremen TV 12421H DVB-S 27500, 3/4 SD ARD HBBTV
Pro 7, Kabel Eins 12544H DVB-S 22000, 5/6 SD ARD HBBTV
Dr.Dish TV 12574H DVB-S2 22000, 2/3 SD DR Dish
QVC 10773H DVB-S2 22000, 3/4 HD QVC Mediatek
HSE 24 HD 10773H DVB-S2 22000, 3/4 HD HSE 24 Interactiv
3SAT 11347V DVB-S2 22000, 2/3 HD ZDF HBBTV
ZDF HD 11362H DVB-S2 22000, 2/3 HD ZDF HBBTV
Arte HD 11494H DVB-S2 22000, 2/3 HD Arte Interactiv
Das Erste HD, SWR HD 11494H DVB-S2 22000, 2/3 HD ARD HBBTV
BR  HD, NDR HD, Phoenix HD 11582H DVB-S2 22000, 2/3 HD ARD HBBTV
Einsfestival HD, WDR HD, 12421H DVB-S 27500, 3/4 HD ARD HBBTV
Sonnenklar.TV HD 12574H DVB-S2 22000, 2/3 HD Anixe
WDR HD 12603H DVB-S 22000, 5/6 HD ARD HBBTV

Eutelsat Hot Bird 13 в.д.
TVE International 11727V 27500, 3/4 SD RTVE HBBTV

Eutelsat 5B, 5 з.д.
France 2, France 3, France 5, 
France O

11591V 20000, 2/3 SD Fransat

Astra 23 в.д
MB-HBB 11973V 27500, 5/6 HD/SD Media BroadCast
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Для «оживления» меню вбольшинстве 
платформ HbbTV использована технология 
отображения picture-in-graphic (врезка ви-
део принимаемого канала в графику меню). 
Как правило накладывается видео того ка-
нала, который выбран для просмотра. Есть 
и другие варианты использования функции 
picture-in-graphic. Например, просмотр демо-
ролика или передачи, хранящейся в архиве. 
А вот страница Portal сервиса RTVE HBBTV 
сделана как мультискрин с обновляющими-
ся скриншотами семи основных испанских 
каналов. Новаторы платформы RTVE HBBTV 
сумели «оживить» не только скриншоты, но 
и элементы управления основным меню, 
сделав из него подобие «мультяшки».

Впрочем, обилие «рюшечек» и «при-
бамбасов» в графическом меню явно не 
способствует устойчивости работы всего 
интерфейса. Несмотря на то, что HbbTV-
интерфейс RTVE HBBTV смотрится очень 
эффектно, на используемых нами аппаратах 
Humax и на Vestel он работает очень медлен-
но. Что называется,«тормозит». Скорее всего, 
это связано с обилием графики и анимации. 
Было замечено, что ресивер и телевизор 
Vestel после нескольких переключений в 
таком графическом меню перестают опреде-
лять на канале наличие HbbTV-сервиса. Для 
восстановления нормальной работы прихо-
дится даже перезагружать ресивер Vestel. 

С нашей точки зрения, наиболее универ-
сальным, можно даже сказать,классическим 
OSD-интерфейсом оснащена платформа ARD-
HBBTV. Графическое меню HbbTV-сервисов 
отображается на фоне видео просматри-
ваемого канала. Меню выбора предлагаемых 
услуг отображается в виде горизонтальной 
полосы прокрутки, составленной из графи-
ческих миниатюр и замкнутой «по кольцу». 
Через это меню осуществляется переход к 
различным сервисам. Для быстрого пере-
ключения между некоторыми сервисами 
используются «цветные кнопки», постоянно 
выводимые на экран. 

При работе с отдельными HbbT V-
сервисами некоторые «цветные кнопки» не 
работают (или перестают работать). Напри-
мер, при использовании ресивера Humax 
iCord HD+ для приема испанской платформы 
RTVE HBBTV «синяя кнопка» управления не 
всегда срабатывает на странице сервиса 
Movistar. Более того, иногда при выполнении 
команды «возврат», закрепленной за этой 
кнопкой, ресивер может зависнуть.

Кроме «цветных кнопок» в графических 
интерфейсах различных HbbTV-платформ ис-
пользуются и другие элементы управления. 
Для выбора элементов, расположенных на 
основной и вложенных страницах OSD-меню, 
используется привычный «навигационный 
круг» пульта ДУ. Там, где требуется ввод тек-
стовой информации, (например, для работы 
функции поиска контента), отображается 
виртуальная экранная клавиатура. Интер-

в.д) работает только в определенное время 
суток. Вещание некоторых HbbTV-сервисов 
(Media BroadCast, спутник Astra 23° в.д.) может 
кратковременно прерываться. А «поймать» 
момент работы тестовых HbbTV-сервисов 

(Astra Portal HbbTV, Anixe iTV) оказалось 
совсем непростым делом. И все же на боль-
шинстве просмотренных нами регулярно 
вещаемых каналах сервис HbbTV работал 
исправно и без перебоев. 

Для инициализации загрузки HbbTV-
интерактива вовсе не обязательно, чтобы 
подсказка в виде «красной кнопки» отобра-
жалась на экране. Можно подать команду с 
пульта ДУ до того, как отобразился признак 
наличия в просматриваемой программе 
HbbTV-сервисов (сразу после переключения 
на выбранный канал), или после того, как 
«кнопка-подсказка» перестанет отображать-
ся на экране по таймауту. Интересно, что если 
после вызова HbbTV-услуги «красной кноп-
кой» отключить сигнал самого DVB-сервиса 
(спутниковую антенну), то вызванный сер-
вис будет продолжать работать, используя 
имеющееся интернет-подключение. Так, 
например, работает тестовый HbbTV-сервис 
Media BroadCast.

Графический интерфейс
Первое, что наблюдаешь на экране после за-
грузки сервиса HbbTV— это интерактивное 
меню (графический интерфейс). Графический 
интерфейс управления HbbTV-сервисами, 
как удалось выяснить, у каждой платформы 
свой. При этом DVB-каналы, использующие 
одинаковую HbbTV-платформу, имеют иден-
тичную структуру меню управления HbbTV-
сервисами. Но наполнение структуры меню у 
разных каналов может отличаться (например, 
какие-то сервисы могут отсутствовать). 

Диапазон средств, используемых для 
оформления HbbTV-меню и обеспечиваю-
щих его выразительность, а также интуитив-
ную понятность, достаточно широк. Самый 
простой вариант — это интерфейс типа «ви-
деотекст». По такому принципу сделан, на-
пример, интерфейс HbbTV немецкого канала 
n-TV. Интерфейс напоминает одновременно 
телетекст и телегид с функцией сортировки. 
С «домашней» страницы (у нее и номер, как у 
стартовой телетекста —100) можно перейти 
на страницы поддерживаемых сервисов, 
информация которых так же упорядочена 
(по страницам и по жанрам передач). Тот же 

способ «телетекстовой» адресации использу-
ется для вызова некоторых HbbTV-сервисов 
канала RTL. Как нам показалось, данный тип 
организации интерфейса обеспечивает наи-
большую скорость работы.

Структура HbbT V-меню каналов-
телемагазинов примерно та же, что и у 
интернет-магазинов. На стартовой странице 
телемагазина QVC (HbbTV платформа QVC 
mediatek) находится главное меню, позво-
ляющее: выбрать рекомендованные товары 
из различных категорий (мода, одежда и 
обувь, красота и здоровье, украшения и 
другие), просмотреть разделы каталога 
(мода и аксессуары, красота и здоровье, 
техника для дома, украшения, увлечения), 
узнать расписание передач с названиями 
рекламируемых товаров.

HbbTV-версия известного интернет-
магазина HSE 24 предоставляет возможность 
получения информации об имеющихся 
товарах, «горячих» предложениях, отобран-
ных для покупки, расписании программ, в 
которых рекламируется продукция телема-
газина. С помощью «цветных кнопок» можно 
просмотреть программу передач канала, 
узнать характеристики выбранного изделия, 
сделать онлайн-покупку.

HbbTV-интерфейс позволяет связать 
между собой системы вложенных меню 
«родственных», (то есть принадлежащих 
общему вещателю), каналов. Так, например, 
из интерактивного меню канала HSE 24 
можно переключаться между каналами «се-
мейства HSE 24»: HSE 24, HSE 24 Extra, HSE 24 
Trend. HbbTV-меню каналов TVE International 
и 24 Horas позволяет узнать о программах, 
идущих на этих и других каналах (TVE1, TVE2, 
Teledeportes). Интерфейс платформы ZDF 
HBBTV также предоставляет возможность 
произвести сортировку по рубрикам пере-
дач, идущих на каналах ZDF, ZDF Neo, ZDF 
Kultur, ZDF Info, 3Sat.
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фейс RTVE HBBTV, например, использует 
для управления еще и кнопки цифровой 
клавиатуры (1-5).

Поскольку сам графический интерфейс 
HbbTV уже адаптирован для отображения 
на экране телевизора, (благодаря использо-
ванию формата вывода страницы CE-HTML), 
функции пользовательских настроек самой 
оболочки у большинства платформ отсут-
ствуют. Нам удалось обнаружить некоторые 
из этих функций у платформ ZDF и ARTE. В 
интерфейсе HbbTV ZDF есть функция на-
стройки совместного отображения меню и 
экрана просмотра. Можно выбрать режим 
наложения HbbTV-меню на изображение 
просматриваемого канала или задать непро-
зрачный режим вывода (picture-in-graphic). 
Имеющаяся функция выбора размера шриф-
тов графического меню HbbTV обеспечивает 
хорошую различимость текстовой информа-
ции на телевизорах, имеющих различные 
размеры диагонали экрана. Интерфейс 
HbbTV-сервиса ARTE позволяет выбрать язык 
отображения (французский или немецкий) 
заголовков меню навигации и текстовой 
информации во вложенных страницах.

Интерфейс большинс тва H bbT V-
платформ нагляден и интуитивно понятен, 
поэтому какого-то дополнительного онлайн-
объяснения работы основных функций 
не требуется. Правда, на странице Mas 
Informacion сервиса RTVE HbbTV размещена 
краткая информация о том, что такое HbbT,» и 
приведен список некоторых производителей 
(Sony, Panasonic, Movistar, Loewe, Samsung), 
изделия которых поддерживают данную 
технологию. 

Сервисы
Оказывается, что у открытых HbbTV-каналов 
есть много разнообразных сервисов:

Программа передач. Отображается рас-
писание на ближайшие, предстоящие и про-
шедшие дни. Возможностью отображения рас-
писания программ за предыдущие дни данный 
сервис отличается от привычного телегида. 
Поиск информации, как и в обычном телегиде, 
осуществляется выбором дня недели. 

Видеотекст. Страницы видеотекста содер-
жат не только текстовую, но и графическую 
информацию. Это различные варианты но-
востных блоков, темы предстоящих передач, 
дайджесты о новинках техники, политиче-
ские и экономические обзоры. По сравнению 

с обычным телетекстом, видеотекст обладает 
существенно лучшим разрешением тексто-
вой и графической информации.

Медиатека. Это, пожалуй, основной 
ресурс большинства HbbTV-сервисов. Он 
может дополнять информацию сервисов 
программы передач и видеотекста демон-
страцией коротких (длительностью 2-3 
минуты) роликов о программах. Из медиатек 
телемагазинов можно выбрать рекламный 
ролик об интересующем товаре. В архиве 
«базы знаний» по оборудованию HbbTV-
канала Dr.DishTV есть клипы с описанием 
новинок техники, видеосюжеты о том, как 
работают ТВ-ресиверы, и о том, как их надо 
настраивать. В некоторых медиатеках, 
(в частности у канала Das Vierte) есть не 
только клипы — анонсы программ, но и 
полнометражные художественные фильмы 
в HD-качестве, доступные для свободного 
просмотра. Через сервис медиатеки канала 
RTL есть доступ к коллекции музыкальных 
видеоклипов интернет-портала clipfi sh.de с 
поддержкой функций последовательного и 
случайного воспроизведения композиций. 

Просмотр прошедших передач (сatch-up 
TV). У некоторых платформ этот сервис явля-
ется частью сервиса «Медиатека». Исполь-
зование сервиса просмотра пропущенных 
передач (Sendung verpasst — так он назы-
вается, например, у HbbTV-платформы ZDF) 
освобождает от необходимости записывать 
текущие программы, например, с помощью 
PVR-ресивера. Сервис Arte +7 позволяет вы-
брать программу по дням недели за предыду-
щие семь дней. Выяснилось, однако, что не все 
клипы, находящиеся в этом архиве, доступны 
для просмотра. При попытке проигрывания 
некоторых программ из этого архива на экран 
выводится сообщение о том, что права на про-
смотр в данной стране отсутствуют. 

Заказ видео по требованию (Fernsehen 
auf abruf). Бесплатный сервис большого по 
объему медиаархива канала Das Erste упо-
рядочен по темам/жанрам (фильмы, музыка 
и культура, сериалы, советы, спорт, детские, 
познавательные и другие). Большинство 
файлов доступны для просмотра, в том числе 
и фильмы.

Телемагазины. В отличие от обычного 
телемагазина, HbbTV-телемагазин позволяет 
выбрать товар, который рекламировался 
в прошлых передачах. Процесс покупки в 
таком телемагазине практически ничем не 
отличается от покупки в интернет-магазине 

(но при этом не нужен компьютер). Для 
покупки в телемагазине HSE 24 нужно за-
регистрироваться на веб-сайте интернет-
магазина, а затем, используя HbbTV-сервис, 
совершать покупки через интерфейс теле-
магазина. HbbTV-сервис телемагазина QVC, 
скорее, информационно-справочный. Он 
не позволяет делать онлайн-покупки, как 
в интернет-магазине. Оформление заказа 
выбранного товара, как и в обычном теле-
магазине, осуществляется по телефону.

Интерактивный чат с голосованиями. 
Суть работы сервиса состоит в определении 
рейтинга выставляемых на голосование 
тем/вопросов. Участвующий в голосовании 
может посмотреть текущий рейтинг каждого 
положения, выносимого на голосование.

 Прогноз погоды. Выбор региона осу-
ществляется или по почтовому индексу 
(канал n-TV) или по названию города (сервис 
Das Wetter, платформа RTL). К этому же типу 
относится и довольно необычный сервис 
Web Geol (веб-геология), представленный 
HbbTV-порталом ARTE. Сервис позволяет 
получить информацию о вулканической 
активности планеты. На экран выводится 
интерактивная карта Земли с нанесенными 
на ней известными вулканами.

Стрим-видео. Это сервис непосредствен-
ного просмотра канала через сеть интернет. 
Интерфейс HbbTV используется для запуска 
просмотра. Так организовано потоковое 
онлайн-вещание регионального телевиде-
ния München TV, запускаемое через HbbTV-
сервис Media BroadCast (спутник Astra 23° 
в.д). Пропускная способность 5 Мбит/с, обе-
спечиваемая DSL-подключением, обеспечи-
вала неискаженное воспроизведение видео 
MPEG-4. Нормальный просмотр наблюдался 
и на более низких скоростях (2-3 Мбит/c). 
Для сервиса Panorambilder HbbTV-канала 
Bayerisches FS (онлайн панорамное видео с 
веб-камер) не требуется высокая пропускная 
способность канала. На экран выводится вид 
на выбранный город Германии или Австрии 
с текущими метеоданными.

Изучение работы сервисов HbbTV от-
крытых спутниковых каналов показало, что 
сочетание возможностей цифрового ТВ-
вещания и интернет-технологий формирует 
качественно новую услугу, которая может 
представлять интерес и для вещателя, и для 
пользователя. 

 


