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Ольга Жернакова

Второй экран — 
это все что угодно
Различные игроки рынка вкладывают 
разный смысл в понятие «второй экран». 
Иногда имеется в виду параллельное вещание 
на дополнительные устройства, например 
на мобильные телефоны, то есть вариант 
мультискрина. Противоположная точка 
зрения — использование второго экрана 
только для интерактивных функций. 

Это может быть дополнительная информация о передаче, голосования 
и розыгрыши, вид с другого ракурса, интерактивная реклама и пр. 
Сторонники такого подхода отмечают, что попытки внедрить интерак-

тивность в обычном телевизоре оказались, мягко говоря, не слишком удачны-
ми. Устройство же типа смартфона существенно удобнее — и пользователь 
у него один, и набирать тексты удобно, и к Интернету он подключен. Да и 
исследования показывают, что множество (чуть ли не 80%) пользователей 
смотрят телевизор со смартфоном или планшетником в руках, поэтому и 
имеет смысл все интерактивные телевизионные приложения реализовать 
на смартфонах — либо в приложениях, либо в интернет-браузерах.

Одно из наиболее забавных определений термина «второй экран» предла-
гает организация Second screen society, которая пытается разработать единые 
подходы и технологии. Гай Финли (Guy Finley), исполнительный директор 
общества, заметил, что «второй экран» — это отличный термин, который 
интуитивно понятен пользователю и поэтому заменит ОТТ, мультискрин и 
прочие неудобоваримые понятия, используемые специалистами.

Таким образом, на данном этапе понятие «второй экран» достаточно 
размыто. С одной стороны, оно подразумевает различный уровень интерак-
тивности — взаимодействия со зрителем. С другой — разную степень связи 
с тем, что происходит на «первом» экране, под которым обычно понимается 
телевизор.

По типу информации приложения для второго экрана обычно делят 
на связанные с социальными сетями, ориентированные на поиск и реко-
мендации видео, предоставляющие дополнительную информацию и чисто 
служебные — предназначенные для управления просмотром на телевизоре.

Рассмотрим некоторые примеры.
1) Второй экран не обязательно предполагает наличие первого. 

Существуют, например, приложения для стадионов, когда дополнительная 
информация о командах и игроках передается посетителям через Wi-Fi-сеть на 
стадионе. Это направление активно продвигает компания Cisco. Контент под-
бирает команда редакторов, информация загружается на телефоны через Wi-
Fi. Решение реализовано на некоторых стадионах в США и Великобритании. 

Заметим, что какой-то автоматической синхронизации происходящего на 
стадионе и приложения не требуется. Да и вообще, для спортивных трансля-
ций в реальном времени точная синхронизация контента используется редко, 
потому что невозможно, например, заранее взять интервью у победителя. 
А успех приложения зависит от вида спорта. Футбольные болельщики, на-
пример, не любят прерываться. А в играх с большим количеством пауз очень 
удобно показывать интересные моменты с других ракурсов. В гольфе же, как 

Приложения для второго экрана 
и доходы

С точки зрения доходности именно 
телеканалы и сторонние производители 
приложений зарабатывают на втором экране 
больше всего. Среди мировых лидеров на 
конференции IBC назвали Viggle (9,3 млн 
долл. за 9 мес и 4,6 млн долл. в 3-м квартале 
2013 года). 

Трансляции матча по американскому 
футболу SuperBowl телеканала CBS (продажи 
рекламы на втором экране в начале 2013 года) 
принесли 10-12 млн долларов — но заметим, 
что речь идет о вещании через Интернет 
через браузер, без какого-либо отдельного 
приложения и без синхронизации устройств, 
хотя и с нескольких камер одновременно. 
Телевизионную трансляцию посмотрело 
164 млн зрителей, интернет-видео —  
3 миллиона.

Приложение atBat — платное (2,99 долл. в 
мес) приложение бейсбольной лиги MLB, в 
2012 году принесло 90 миллионов долларов. 
Весной 2013 года приложение было отмечено 
как одно из самых доходных в iTunes.

По материалам Second Screen Society

75% просмотров Netflix  
происходят благодаря  
рекомендательному движку

Netflix, один из самых успешных интернет-
видеосервисов в мире, предлагает 
подписчикам возможность как искать 
фильм для просмотра самостоятельно, так и 
кликнуть на один из предложенных системой. 
Сервис потратил много сил и средств на 
рекомендательный движок, и затраты были 
не напрасны — в 75% случаев подписчики 
выбирают фильмы, предложенные им 
системой.

Бизнес-задача системы рекомендаций в 
сервисе Netflix — удержать подписчика и 
увеличить время его смотрения. При этом 
решать эту задачу становится все труднее. 
Когда компания начинала, речь шла о рассылке 
дисков с фильмами. В то время подписчик 
тратил много времени на то, чтобы правильно 
выбрать, и был заинтересован в том, чтобы 
система имела нужную информацию. Если 
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было отмечено на отдельной «спортивной» секции конференции IBC, только 
второй экран может помочь понять, что же произошло.

2) Показ дополнительного видео — естественный контент для второ-
го экрана, но это видео может быть никак не связанным с тем, что идет по 
телевизору. Скажем, во время Олимпиады только часть соревнований пока-
жут по телевизору. Множество других можно увидеть только через Интернет. 
Американская телекомпания NBC, например, объявила, что в Сочи снимет 
около 500 часов для телевещания и более 1000 — для интернет-трансляций. 
Телевещатели могут создать приложения для дополнительных трансляций, 
а могут и просто вещать на устройства через браузер. В этих приложениях 
минимум интерактивности, и с основным вещанием на телеканале они пра-
ктически не связаны (разве что за счет рекламы). Однако аналитики тоже 
считают, что это приложения для второго экрана. Возможно, предполагая, 
что пользователь смотрит на телевизоре какую-то спортивную трансляцию 
и параллельно одним глазом поглядывает на экран планшетника, где идут 
другие, тоже интересные ему соревнования. Оба потока подготовлены одним 
вещателем, и в оба он продает рекламу. 

3) Второй экран не обязательно связан с интернет-вещанием.  Показа-
тельный пример — использование второго экрана в кинотеатре. В 2013 году 
на экраны вышел голландский фильм App (в российском прокате «Андроид»). 
Зрителям предлагалось заранее скачать на телефон приложение, которое 
отображало видеоролики, СМС и имитировало работу приложения, которое 
использует главная героиня фильма. Синхронизация с происходящим на 
киноэкране происходит по звуку, используется технология водяных знаков 
(watermarks) компании Civolution. Подключение к Интернету не требуется, 
все данные либо уже есть в приложении, либо передаются в него вместе с 
«водяным знаком», а вот синхронизация должна быть очень точной — герои 
фильма и зрители в кинотеатре должны получать информацию одновременно. 
Как отмечается в рецензиях на фильм, мобильное приложение создает ощуще-
ние присутствия, вот только, естественно, нужно, чтобы оно соответствовало 
выбранной звуковой дорожке. При скачивании фильма через Интернет не-
которые умельцы смотрят фильм на русском через наушники, а параллельно 
запускают звуковую дорожку на голландском и голландское же приложение. 
Признаюсь честно, я не переношу триллеры, поэтому протестировать работу не 
пыталась. Но представители компании Civolution очень подробно рассказали 
нам о технологиях синхронизации, и мы еще напишем об этом.

Понятие «второй экран» подразумевает различный уровень интерактивности и 
в разной мере связано с «первым» экраном 

интерактивность
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ро
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Дополнительное видео, 
не связанное с ТВ 

(Олимпиада)

Приложение 
для кино

Телевизионная реклама  
с доп. информацией 

через Интернет 
(Shazam) 

Дополнительная 
информация   

о спортивной 
трансляции

фильм не нравился, подписчик не ленился 
оставить соответствующий отзыв. Теперь, 
когда компания перешла на интернет-
стриминг, мнения стало собирать труднее. 
Если фильм не нравится, подписчик 
просто закрывает окно. Соответственно, 
предоставляемая подписчиком информация 
стала гораздо менее полной. Кроме того, 
как показывает практика, фильмы, которые 
подписчик высоко оценивает, вовсе не 
совпадают с теми, которые ему хочется 
посмотреть. Не все же время выбирать 
только шедевры кинематографа, нужно и 
отдохнуть иногда! Еще одна проблема в сборе 
информации — подписчиком является семья 
с несколькими членами, вкусы у которых 
разные, и часто они нарочно низко оценивают 
те фильмы, которые выбирают и смотрят их 
родственники.
В результате компания использует 
информацию, которую предоставляют 
подписчики, но только как добавку к 
косвенным данным об абоненте — какие 
фильмы он кликал и долго ли их смотрел.

В рекомендательном движке используется 
комбинация информации о самых 
популярных передачах и фильмах, 
информация о вероятных персональных 
предпочтениях и набор фильтров по жанрам 
и настроению. И весь секрет — сделать 
правильную смесь. 
 
Dune HD сделала специальную вер-
сию медиаплеера для сервиса ivi

Oнлайн-кинотеатр ivi.ru и компания 
Dune HD подготовили специальную 
версию медиаплеера Dune HD TV-102 c 
предустановленным приложением ivi.  
В комплекте идет новая версия пульта с 
выделенной кнопкой iVi.

Раньше приложение для ivi нужно было 
скачивать из магазина приложений Dunestore 
и устанавливать самостоятельно, а для начала 
просмотра — находить приложение в меню. 
Новая версия Dune HD TV-102 запускает iVi 
нажатием одной кнопки.

Бесплатную часть видеотеки iVi можно 
смотреть с помощью целого ряда устройств, 
подключаемых к Интернету, но до сих пор 
какой-то специализированной приставки, 
выделяющей iVi среди других интернет-
видеосервисов, не существовало. Dune 
HD TV-102 с новым ivi-пультом — первый 
вариант специализированного устройства. 
Купить его можно будет на сайте ivi.

Возможно, следующим шагом в развитии 
сотрудничества станет возможность 
просмотра платного контента ivi +. 
В ivi пояснили, что работа над этим 
функционалом идет, но сроки пока не 
известны. Сейчас просмотр видео из раздела 
«ivi+» возможен только на Smart TV Samsung 
(2013 и 2012 годов выпуска) и LG (2013 года 
выпуска), и на телевизорах показываются не 
все фильмы.
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4) Не обязательно загружать приложение, иногда используются 
уже имеющиеся. Известный пример — интерактивные рекламные роли-
ки, которые запускаются телеканалами совместно с Shazam. Shazam — это 
компания, занимающаяся распознаванием музыки. Приложение Shazam 
установлено на множестве смартфонов, и это приложение и предлагается 
использовать во время рекламной вставки для получения дополнительной 
информации о продвигаемом товаре. Рекламный ролик при этом помечается 
специальным значком. Приложение Shazam очень популярно, его загрузило 
более 3 миллионов пользователей, и поэтому добиться реакции пользо-
вателей проще, чем если бы требовалось скачать отдельное приложение 
от телеканала. Рекламные кампании проводились на телеканалах в США, 
Великобритании, Франции, Испании. Действующие примеры можно найти 
на Youtube. Синхронизация контента происходит благодаря «отпечаткам» 
(fingerprint): пользователь запускает приложение, оно «слушает» аудио с 
телевизора, вычисляет «отпечаток», посылает его в базу данных на сервер 
Shazam, сервер находит, к какой мелодии относится присланный отпечаток, 
и отдает в приложение картинку и нужную информацию, например ссылку 
на интернет-магазин, где можно купить запись, или сайт рекламодателя, если 
речь идет о рекламе. Таким образом, синхронизация происходит быстро и 
точно, но полностью управляется пользователем.

5) Телеканалы готовят дополнительный контент, но иногда выгоднее 
использовать социальные сети. Все ранее приведенные примеры предпо-
лагают, что для второго экрана готовится отдельный дополнительный контент. 
Соответственно, такие приложения запускают в первую очередь сами теле-
каналы и только для самых интересных передач и шоу. Так как телеканалы 
обычно работают со зрителями через операторов эфирного, кабельного и 
спутникового ТВ, то технологии синхронизации они выбирают те, которые не 
зависят от операторов и не подлежат преобразованию на головных станциях: 
отпечатки, водяные знаки, QR-коды и т.п. Приложения рекламируются прямо 
на телеканале. Чтобы стимулировать пользователя, запускаются различные 
игры и раздаются бонусы. Однако часто интерес не очень высок. Например, 
канадский телеканал CBC сообщил, что приложениями на втором экране 
пользуется менее 1% зрителей. Twitter тоже, собственно, является некоторым 
приложением на втором экране, на которое телеканал ничего не тратит; он 
приносит CBC больше пользы — позволяет отследить, что зрители говорят 
о программах, и поддержать интерес к ним. 

Кроме того, пользовательское видео тоже рассматривается как интере-
сный контент для второго экрана, особенно если речь идет о новостях. Видео-
ролики очевидцев отлично дополняют новостные сюжеты на телеэкране. Но 
телеканал к этому дополнительному контенту обычно отношения не имеет. 

6) Приложения для второго экрана готовят и сторонние интернет-
компании, разрабатывающие дополнительные приложения для вто-
рого экрана, например расширенные программы передач с социальными 
функциями: Viggle, Zeebox, Getclue. Мы немного писали о них в январском 
номере «Теле-Спутника» в статье про EPG. Они используют технологию 
синхронизации по отпечаткам (fingetprint) чтобы определить, что именно 
смотрит зритель, и достаточно успешно зарабатывают.

7) Приложения для второго экрана не обязательно должны прино-
сить доход. Крупные операторы платного ТВ запускают вещание на допол-
нительные устройства для того, чтобы увеличить лояльность и снизить отток 
абонентов. К сожалению, из-за проблем с правами вещать через Интернет 
те же самые пакеты телеканалов на экран смартфона или планшета часто не 
получается. Кроме того, можно задуматься и о дополнительных интерактив-
ных услугах: системе поиска и рекомендаций, таргетированной рекламе и 
пр. Использование второго экрана для управления просмотром существенно 
облегчает решение этих задач. Таким образом, появляются приложения для 
второго экрана от операторов, которые служат для просмотра видео или 
управления телевизором, ну а дополнительно имеют какие-то интерактивные 
«фишечки». Операторы обычно не используют отпечатки и прочие технологии 
синхронизации. Если приложение только показывает видео, никакой синхро-
низации с первым экраном ему не нужно. А если приложение используется 
как пульт управления, то устройства уже синхронизированы (технологий 
существует много, и мы о них расскажем позже). 

Интерактивный слой, который операторы платного ТВ обязательно при-
нимают во внимание и пытаются внедрить на всех экранах, — это социальные 
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Источник: iKS-Consulting
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сети. Интерактивная реклама уже вызывает вопросы. Гил Розен (Gil Rosen), 
вице-президент по новым медиа оператора Deutsche Telekom, например, 
отметил на конференции, что второй экран для интерактивной рекламы 
может быть, конечно, интересен для оператора, но при этом должен быть 
какой-то единый стандарт для подготовки такого дополнительного инте-
рактивного слоя. А пока его нет и даже прогнозировать его трудно, потому 
что непонятно, что за устройство будет выступать в роли второго экрана. 
Может быть, гугловские очки? Добавлять себе еще одну головную боль и 
заниматься созданием отдельных интерактивных приложений на разные 
экраны операторам не хочется. 

8) Второй экран грозит полностью изменить телесмотрение — но 
пока непонятно, как. Давид (David Stubenvoll), президент компании Wowza, 
производящей видеосерверы для интернет-вещания, объясняет, что рынок 
пока не готов: «Конечно, идея о том, что второй экран можно использовать 
для получения дополнительной информации по ходу программы, очень 
многообещающая. Но для того, чтобы такие функции стали востребованными, 
нужно не только создать приложение, но и подготовить привлекательный 
контент для него, причем учесть, что просмотр будет происходить на самых 
разных устройствах. Пока очень мало производителей телеконтента готовят 
такие приложения.

И совершенно невозможно предсказать, как технология будет развивать-
ся. За последние 5 лет очень изменились и сами мобильные устройства, и фун-
кции, которые они выполняют. Информация, которую получает пользователь 
через Интернет, тоже изменилась — например, возникли социальные сети. 
Появляются самые разные варианты потребления контента. Вскоре уже невоз-
можно будет определить, какой экран первый, а какой второй. Может быть, у 
зрителя вообще нет телевизора, и основной экран для него — планшетник? 
В этом случае лучше не делить информацию по экранам, а организовывать 
параллельное вещание сразу на несколько, для каждого делая собственный 
вариант, с учетом возможностей устройства».

Приложение Sky Sports для iPAD предоставляется бесплатно абонентам Sky Sports 

Конкурс на втором экране, телеканал Bravo TV. Используется решение компании 
Enswers

Технология WebRTC

WebRTC (Web Real Time Communications) — 
это проект нового стандарта консорциума 
W3C, главная цель которого — обеспечить веб-
браузеры возможностью работы с потоковым 
видео, в частности видеосвязью по принципу 
«точка-точка» в режиме реального времени.

На рынке существует целый ряд решений и 
технологий для организации видеосвязи в 
браузере через плагины. Но все они обладают 
одним общим недостатком. «Конечные 
пользователи не испытывают доверия к 
плагинам. И небезосновательно. На данный 
момент не понятно, чего больше: плагинов, 
реализующих поддержку дополнительных 
технологий, или вредоносного программного 
обеспечения под их видом. WebRTC 
построен на принципиально иной идее. 
Он разрабатывается как часть стандарта 
HTML5, т.е. после принятия должен будет 
поддерживаться всеми браузерами в 
«минимальной комплектации». Тег «видео» 
и раньше входил в HTML5, но стандарт не 
определял детали. Производители браузеров 
реализовывали поддержку тех кодеков, 
которые считали наиболее перспективными. 
Поэтому на рынке все равно оставались 
определенные разночтения. Кроме того, не 
было ориентации на работу с трансляцией 
видео в режиме реального времени», — 
комментирует Станислав Солдатов, 
технический директор компании True Conf.

API WebRTC разрабатывалось на основе 
идеи поддержки работы с мультимедиа-
потоками самим браузером (всеми браузерами 
по одинаковой схеме, вне зависимости от 
платформы и разработчика).

Разработка API была инициирована 
Google с 2010 года. С мая 2011 года 
исходные коды проекта открыты, при этом 
эталонная реализация поддержки WebRTC 
распространяется по лицензии BSD-3, а 
развитием API занимается рабочая группа в 
составе консорциума W3C.

Технически WebRTC подразумевает решение 
трех основных задач:
• Обеспечение доступа браузера к веб-
камере и микрофону конечного пользователя 
исключительно средствами HTML5 и JavaScript 
без дополнительных инсталлируемых модулей 
или Flash. Для этого в исходный код браузера 
его разработчик встраивает поддержку 
определенных компонент.
• Создание соединения для передачи аудио-, 
видеопотока, к примеру, в режиме обычного 
звонка или видеоконференции через Интернет 
(в том числе, peer-to-peer).
• Обеспечение передачи потока данных.

О недостатках, преимуществах и примерах 
использования WebRTC читайте в полной 
версии статьи на сайте telemultimedia.ru

Екатерина Дерик
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