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ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Для вещателей, правообладателей 
и провайдеров ОТТ представляет 
богатые возможности сохранения 

нынешней аудитории, привлечения новых 
зрителей и создания новых источников 
дохода. Ожидается, что нынешняя база 
устройств, подключенных к сетям широко-
полосного доступа ТВ, в 2017 году удвоится 
и превысит 6,3 млрд, давая в среднем еже-
годный рост доходов в 28 процентов от 
доступа к видеоконтенту через ОТТ. 

Вопросы организации ОТТ
Получение прибыли от ОТТ пока еще не 
гарантировано, и операторы пытаются нала-
дить новые сервисы таким образом, чтобы не 
нарушить работу своего нынешнего бизнеса. 
ОТТ-услуги требуют новой бизнес-модели, 
иногда вставки рекламы; стратегия предо-
ставления разных видов сервиса может 
значительно меняться. В целом стратегии 
можно разделить на четыре крупные группы: 
бесплатный контент с показом рекламы, ме-
сячная подписка, в которой реклама может 
дополнять доход от подписки; оплата за 
просмотр и прямые электронные продажи 
видеоконтента, в которых клиент после 
однократной оплаты получает возможность 
загрузить тот или иной медиафайл.

Другой проблемой является увеличе-
ние числа разнообразных устройств, под-
ключенных к Интернету и допускающих 
просмотр ОТТ-контента, от компьютеров и 
лаптопов до смарт-телевизоров, смартфо-
нов, планшетов и даже игровых приставок. 
Вместе с ростом числа пригодных для этой 
цели устройств возрастает и сложность 
доставки качественного контента, который 
должен усиливать рекламу данного бренда 
среди пользователей всех платформ и учи-
тывать различные операционные системы, 
размеры экрана и виды кодировок.

Еще одним важным требованием при 
доставке ОТТ-услуг является возможность 

интеграции в потоки данных новых серви-
сов. При этом операторы должны органи-
зовать дружественный и привлекательный 
интерфейс для каждого пользовательского 
устройства и операционной системы и обе-
спечить безопасность передачи контента.

Перед вещателями встают дополни-
тельные проблемы и сложности доставки 
контента: их может сбивать с толку большое 
число сетей доставки контента (content 
distribution networks CDN), они должны сде-
лать непростой выбор среди различных мо-
делей ценообразования, качества сервиса, 
которые могут сильно различаться по раз-
ным регионам и у разных провайдеров. 

Элементы управляемых ОТТ-решений
Перед вещателями, помимо процедуры 
преодоления всех сложностей по ОТТ при 
помощи выработки собственных решений, 
существует иная привлекательная и эконо-
мичная альтернатива — законченное реше-
ние от провайдера, например от Globecast. 
Применяя управляемое ОТТ, вещатели 
могут предлагать эти услуги рынку доста-
точно оперативно, без отвлечения капитала 
на разработку программных и аппаратных 
решений, контролируя запланированный 
уровень операционных расходов. Кроме 
того, предлагаемая провайдером модель 
может обеспечить снижение расходов на 
масштабирование и CDN-агрегацию.

В модели управляемого ОТТ про-
вайдер должен обеспечить оптимальные 
качественные параметры QoS и QoE. Такое 
решение должно поддерживать доставку 
линейного и нелинейного контента на 
любую платформу, включая fl ash- и HTML-
плейеры, операционные системы iOs и 
Android и подключенные ТВ-приемники. 
Необходима поддержка сегодняшних и 
будущих стандартов, таких как HLS, HDS и 
MPEG DASH. Для качественной доставки на 
разные платформы необходимо обеспечи-

вать такие характеристики, как адаптивная 
скорость потока, мультикодирование для 
одной единицы контента, учитывающее 
размер экрана, операционную систему и 
другие характеристики конкретной плат-
формы. Для защиты контента управляемое 
решение должно поддерживать DRM, 
геокодирование и авторизацию с помощью 
аппаратного электронного ключа. 

Кроме того, такое решение должно 
предоставлять инструменты монетизации. 
Для этого должны существовать механиз-
мы управления рекламой для каждого 
типа услуг и платформ, пользовательские 
механизмы управления, включая оплату 
просмотра, подписку и аутентификацию 
пользователя, а также аналитические 
механизмы, предоставляющие точный и 
мультифакторный анализ аудитории, позво-
ляющий сформировать и улучшить будущие 
ОТТ-предложения. 

Переход на глобальный уровень с ОТТ
Спутниковые сети позволяют вещателям 
накрыть обширную территорию из одной 
точки трансляции, но она ограничена 
зоной покрытия спутникового сигнала. 
Интернет по определению имеет гло-
бальный охват, и ОТТ является идеальным 
средством для выхода на новые рынки и 
географические зоны. Поэтому особенно 
важно выбирать ОТТ-провайдера с гло-
бальным охватом. Так, например, Globecast 
работает в сотрудничестве с Akamai, ис-
пользуя преимущества их глобальной сети 
CDN-серверов. Провайдер управляемого 
ОТТ-сервиса берет на себя задачу выбора 
оптимальных технологий для каждого 
региона обслуживания и масштабиро-
вания системы для поддержки растущей 
аудитории. Он служит для вещателя опти-
мальным орудием для преодоления всех 
сложностей доставки ОТТ-услуг и выхода 
на новые высокодоходные рынки. 

Соня Миссул, продукт-менеджер Globecast

Контролируемый сервис: 
соответствие требованиям 
доставки сигнала по ОТТ
Сегодня ОТТ (over the top) — одна из лидирующих тенденций в области доставки 
контента и доступа к нему. Линейное ТВ будут смотреть и завтра, но молодые 
«продвинутые» зрители рассчитывают на доступ к прямым трансляциям и видео 
по запросу там, где им удобно, и на любом выбранном ими устройстве.
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