
Английская компания Pace, сегодняшний герой нашей рубрики, хорошо знакома 
всем, кто следит за развитием спутникового телевидения от его истоков, в том 
числе и нашему журналу. 
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Показательно, что обложка самого 
первого «Теле-Спутника», датиро-
ванного ноябрем 1995 года, украше-

на фотографией аналогового спутникового 
приемника этой компании, а в самом жур-
нале была размещена статья под названием 
«Pace вступает на российский рынок». Через 
несколько лет развитие операторского 
бизнеса в России пошло по схеме, в которой 
более востребованными оказались недоро-
гие приемники азиатского происхождения, 
и Pacе переориентировала свои усилия 
на другие регионы. Однако в компании 
продолжали наблюдать за происходящим 
в России, и в прошлом году было принято 
решение вернуться на наш рынок с предло-
жением, адаптированным под наши реалии.

Об истории компании, ее сегодняшних 
предложениях, о видении перспектив 
телевизионного рынка и планах Pace в 
России нам рассказали Питер Симпсон, 
вице-президент по маркетингу продуктов, 
Фил Карди, вице-президент по продажам 
в Европе, Даррен Фоссет, глава отдела 
инноваций и обеспечения прав на интел-
лектуальную собственность, и Mихаил 
Никитин, директор по развитию бизнеса 
в России и странах СНГ. 

Этапы развития компании
Pace ведет свою историю с 1982 года. Тог-
да была создана компания Pace Software 
Supplied LTD, занявшаяся распространени-
ем ПO от Apple. Вскоре в компании начали 
разрабатывать собственные программные 
продукты для компьютеров, а еще через 
некоторое время наладили выпуск телефон-
ных модемов.

В 1984 году компания получила свое се-
годняшнее название — Pace Micro Technology 
Ltd, лучше отражающее расширившуюся 
сферу ее деятельности. А первый, разуме-
ется, аналоговый, спутниковый приемник 
был выпущен Pace в 1987 году. Несколько 
позже началось производство приемников 
для платного телевидения в кабельных сетях 
и производство оборудования для Smart TV. 

К моменту своего первого появления на 
российском рынке компания Pace уже была 
одним из крупнейших в мире поставщиков 
аналоговых приемников. И одновремен-
но — членом консорциума DVB, который, 
как известно, занимается разработкой стан-
дартов цифрового телевидения. 

В 1996 году компания вышла на Лондон-
скую биржу и выпустила свой полумиллион-
ный цифровой декодер. 

В 1997 году во время лондонской вы-
ставки Cable@Satellite на производстве Pace 
в Англии побывали наши корреспонденты. 
К тому времени уже были развернуты про-
изводства в Польше, Таиланде, Бразилии, но 
оставался и завод в Англии. Тогда на наших 
коллег произвели впечатление последние 
разработки Pace — компьютерная плата 
для приема данных, инкапсулированных в 
DVB-поток и передаваемых по спутниково-
му каналу, а также приемник с поддержкой 
услуги видео по требованию со встроенным 
ADSL-модемом для отправки запросов.  

В том же 1997 году компания подписала 
крупные контракты на поставку с двумя 
основными спутниковыми операторами 
США — Dish и Direct TV. Это резко активизи-
ровало работу Pace на этом высокотехноло-
гичном и высокомаржинальном рынке, и на 
сегодняшний день 60% доходов компания 
получает от операторов США. 

Тогда же Pace начала свою работу на 
рынке цифрового кабельного телевидения, 
вскоре наладив выпуск приставок со встро-
енными модемами формата EuroDocsis. 

Далее, в 2002-2003 годах, было начато 
производство  STB с интерактивными при-
ложениями, PVR и компактной спутниковой 

Анна Бителева

Pacе выходит 
на российский рынок
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HD-приставки для США. А в 2008 году Pace 
дополнительно усилила свои позиции по-
купкой профильного подразделения Philips. 

На момент своего первого появления 
в России Pace уже работала на многих ев-
ропейских рынках, в Северной Америке, 
Южной Африке, являясь поставщиком для 
крупнейшего DTH-проекта MultiChoice и 
даже, на тот момент, в Китае. С тех пор гео-
графия работы Pace расширилась почти на 
весь мир, но китайский рынок компания по 
понятным причинам рассматривать переста-
ла — там, как и в Южной Корее, установилась 
монополия местных производителей.

Зато теперь в Китае находится часть 
производственных мощностей Pace. 

Что касается представительств компании 
для поддержки клиентов, то они размещены 
почти по всему миру — только в США их 
около двадцати. 

В списке постоянных клиентов компании 
значатся многие крупнейшие операторы 
платного телевидения. Среди них — аме-
риканские мультисервисные сети At@t, 
Comcast и Cablevision, уже упомянутый 
Direct TV, BskyB, Canal+, интернациональ-
ный гигант Liberty Global Inc., владеющий 
такими мультимедийными сетями, как UPC, 
английский Virgin, бельгийский Telenet и 
голландский Ziggo. Все они известны своими 
технологическими экспериментами. А на 
других континентах Pacе работает с такими 
крупными операторами, как индийский 
Tata Sky, южно-африканский MultiChoice и 
австралийский Foxtel.

А теперь о том, что сегодня предлагает 
Pace своим клиентам.

Портфель решений Pace 
С развитием мультисервисных сетей с 
многоуровневым стеком протоколов, 
требующим внедрения разноплановых 
технологий, стало ясно, что у клиентов по-
явилась потребность в интегрированных 
комплексных решениях. Для формирования 
сегодняшнего комплексного предложения 
ключевым стал 2010 год, в котором Pace 
приобрела активы сразу трех компаний: 
2Wire, Bewan и Latens. Их разработки до-
полнили уже имеющиеся аппаратные и 
программные решения. 

В результате компания предлагает 
не только широкую линейку аппаратуры 
(по данным аналитических агентств IHS и 
Infonetics за прошлый год, Pace является 
крупнейшим в мире производителем сет-
топ-боксов, медиасерверов и интернет-шлю-
зов), а также предлагает набор современных 
программных продуктов.

Пользовательский интерфейс Oxygen, 
написанный на базе HTML 5. Напомним, что 
HTML 5 — открытый стандарт, позволяющий 
операторам самостоятельно кастомизиро-
вать графическое оформление интерфейса 
и добавлять функции через открытые API, 

не обращаясь из-за каждого изменения к 
разработчику.

Промежуточное ПО для STB и медиа-
серверов Tungsten обеспечивает базовые 
сервисные функции приставки, работу PVR, 
взаимодействие всех устройств домашней 
сети, а также инициализацию устройств, 
добавляемых к сети. 

Helium — промежуточное ПО для шлю-
зов, модемов и маршрутизаторов с входными 
интерфейсами XDSL, DOCSIS, GPON и Ethernet. 
Оно обеспечивает поддержку протоколов, 
необходимых для передачи сигналов управ-
ления и медиапотоков от входного устройства 
к другим компонентам домовой сети, поддер-
живает безопасную передачу сигналов, а в 
медиашлюзах может быть интегрировано с 
системой условного доступа. Это ПО было до-
бавлено в портфель решений Pace с покупкой 
фирмы Bewan Systems. 

Titanium — DRM и система условного до-
ступа (разработка Latence, члена группы Pace).

Сегодня Titanium поставляется в трех 
версиях. Titanium Broadcast — Simulcrypt-

совместимая система CAS для вещатель-
ных сетей без обратного канала.Titanium 
Connected — Simylcript-совместимая си-
стема для вещательных сетей с обратным 
каналом. В отличие от первой версии, она 
предусматривает загрузку ключей на теку-
щую сессию. Titanium Home — система DRM 
для работы в OTT и домашних сетях, в том 
числе для раздачи видео на портативные 
устройства. 

Cobalt — программная платформа для 
добавления метаданных (сопроводительной 
информации) в транспортный поток. Мета-
данные могут использоваться, например, 
для реализации расширенного EPG или 
вывода баннеров, на их базе могут работать 
внешние системы рекомендаций или орга-
низовываться навигация по каталогу видео 
по требованию и т.д. Метаданные могут быть 
тестовыми или графическими. 

Eco Service Management — система 
удаленного управления абонентскими 
устройствами на базе спецификации TR-069, 
для мониторинга состояния абонентских 
устройств и управления их параметрами. 
Она упрощает и повышает надежность 
обслуживания абонентского оборудования. 

Эти модули являются хорошей базой 
для создания абонентского сегмента муль-
тисервисной сети и могут использоваться в 
составе комплексных решений, предлагае-
мых вместе с партнерами — поставщиками 
головного оборудования.

Особняком стоит последнее приобре-
тение Pace. В январе этого года Pace стала 
владельцем американской компании Aurora 
Networks, известной своими решениями для 
сетей доступа, в первую очередь для оптики. 
В «Теле-Спутнике» неоднократно описыва-
лись решения Aurora Networks для PON, RfoG 
и волнового уплотнения в оптических сетях. 
Они позволят Pace предлагать клиентам 
варианты модернизации оптических сетей 
доступа без существенного изменения фи-
зической архитектуры. 

Перспективы рынка
Мы попросили коллег из Pace поделиться 
взглядом на перспективы развития рынка и 
практическую актуальность продвигаемых 
сегодня услуг. 

Учитывая богатый опыт работы Pacе 
на разных рынках платного телевидения, 
нам были интересны мнения специалистов 
компании о перспективности предлагаемых 
на рынке услуг и технологий, которые эти 
услуги обеспечивают. 

Питер Симпсон сформулировал те 
тенденции, которые в компании считают 
существенными для своей работы на бли-
жайшие годы. 

OTT и домашние сети 
В Pace полагают, что вопрос о противостоя-
нии OTT и традиционного вещания уже снят. 

1982 Основание компании
1995 Компания стала первым массо-

вым производителем MPEG-2 
спутниковых ресиверов

1996 Акции Pace начали котировать-
ся на Лондонской бирже

1996 Компания осуществляет первые 
в мире поставки цифрового 
кабельного ресивера для про-
екта Stream (Италия), а также 
первого в мире спутникового 
приемника (для Galaxy Satellite 
Broadcasting  (Австралия)

1997 Выпущен миллионный цифро-
вой ресивер

2005 Первая в Европе система 
MPEG-4 HD-вещания запущена 
с использованием приставок 
Pace (Premiere, Германия)

2008 Приобретение подразделения 
по производству приставок и 
подразделения Connectivity 
Solutions Business у компании 
Royal Philips Electronics

2010 Приобретение компаний 2Wire, 
Bewan и Latens

2011 Алан Лейтон назначен пред-
седателем совета директоров 
Pace. Майк Пули назначен 
генеральным директором ком-
пании

2012 Pace становится мировым лиде-
ром по поставкам медиасерве-
ров для рынка платного ТВ

2012 Выпущено уже 100 миллионов 
цифровых приставок

2014 Приобретение компании 
Aurora Networks



40 «Теле-Спутник» | апрель | 2014

В ФОКУСЕ ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

На практике передача услуг по OTT-каналам 
сейчас активно внедряется именно опера-
торами вещательных сетей. Показательный 
пример — Virgin, основной и единственный 
кабельный оператор Великобритании, 
добавил в свой домашний портал доступ 
к услугам Netflix, чтобы удержать потенци-
альных абонентов Netflix в своем сервисном 
пространстве. 

Из  проектов  с участием Pace одним из 
наиболее показательных  стало решение  
новозеландского DTH-оператора SkyNZ,  
добавившего к платному спутниковому па-
кету, услуги приема  бесплатного эфирного 
пакета FreeView и доставку  видео по запросу  
по OTT-каналу.  Для  реализации этих  услуг  
используются гибридные DVB-T2/IP-пристав-
ки Pace и ПО этой компании. Внедрение OTT 
идет по трем бизнес-моделям. В действую-
щих проектах оно используется: 
· для доставки основных вещательных 

услуг на вторые экраны в пределах или 
за пределами дома (этот вариант сейчас 
де-факто обязателен для всех крупных 
операторов);

· для реализации видео по требованию и 
отложенного просмотра, предоставляе-
мых по подписке;

· для просмотра отдельных трансляций с 
оплатой по схеме Pay per View.
При реализации дополнительных услуг 

и VоD особенно интересные возможности, 
по мнению руководства Pace, открывает 
применение метаданных. Используя поиско-
вые механизмы, реализованные в Интернете, 
они позволяют формировать расширения 
к основной вещательной услуге за счет 
добавления изображений, дополнительных 
данных, поясняющих текстов, тематической 
рекламы и систем рекомендаций для линей-
ных и VоD-услуг.

В качестве примера Питер привел 
футбольное приложение, реализованное 
норвежским оператором Altibox, с приме-
нением ПО Cobalt. Оно позволяет находить 
и доставлять на абонентский экран инфор-
мацию о просматриваемом матче или других 
матчах, видео с голевыми моментами и даже 
создает возможность просмотра нескольких 
игр одновременно на разных экранах.

От себя заметим, что применение ме-
ханизмов интернет-поиска для создания 
приложения для вещательных сетей ка-
жется перспективным не только компании 
Pace — такие приложения запускают сейчас 
и российские вещатели в рамках своих ин-
тернет-проектов. 

Разумеется, работа таких приложений не 
является автоматической «калькой» поиска 
через Google. Поиск ведется по ограничен-
ному числу выбранных сайтов, с заранее 
известным форматом представления ин-
формации. Кроме того, в некоторых случаях 
данные с сайта заносятся в базу данных 
приложения в обработанном виде. Тем не 

менее механизм интернет-поиска является 
основным при создании таких приложений.

Мы также поинтересовались, видят ли 
в Pace практическую востребованность 
систем рекомендаций. По словам Питера, 
в компании видят растущий интерес к этой 
новой для рынка  форме персонализации 
услуг.  Пока компания участвовала только 
в  двух таких проектах,  в которых были   
выбраны решения  Think Аnalitics и Digital 
Smith, партнеров Pace, но  для  ближайшего 
будущего услуга  выглядит перспективной 
В этом направлении компания работает 
с решениями партнеров Think Аnalitics и 
Digital Smith. 

На самом деле сегодня мало кто сомнева-
ется в том, что в ближайшие годы операторы 
будут продолжать развивать услуги доставки 
видео через Интернет на разные экраны. 
Однако по поводу сегодняшней прибыль-
ности или хотя бы окупаемости этих услуг 
мнения сильно разнятся. В Pace смотрят 
на этот вопрос оптимистично, приводя в 
пример крупнейших английских операторов 
BSkyB и BT, которым после запуска OTT-услуг 
удалось заметно нарастить абонентскую базу 
платных услуг.

Вторая выделенная Питером тенден-
ция связана с распространением не только 
OTT, но и домашних сетей. В этом году в 
Расе ожидают резкого роста востребо-
ванности домашних медиашлюзов, так как 
большинство телко-операторов, предо-
ставлявших фиксированную телефонную 
связь, передачу данных и мобильную 

телефонию, сейчас запускают и телеви-
зионные услуги. Можно ожидать, что они 
будут заменять абонентские маршрутиза-
торы едиными медиашлюзами, которые 
будут передавать видео на все устройства 
домашней сети через LAN или специали-
зированные интерфейсы. 

Одновременно будет увеличиваться и 
число облачных серверов, принимающих 
на себя обработку данных для разных при-
ложений и даже систем доступа. 

Обе эти технологии, по прогнозам Pace, 
будут развиваться параллельно.

Ultra HD
В Pace внимательно следят за немногочи-
сленными пока экспериментами c передачей 
Ultra HD. Кроме того, компания принимала 
непосредственное участие в организации 
тестового вещания в сети Kabel Deutschland. 
В Pace считают, что драйвером интереса 
к трансляциям в 4К станут спортивные 
события — Олимпийские игры в Сочи и 
планируемый этим летом чемпионат мира 
по футболу в Бразилии. В свое время спорт 
дал старт запуску телевидения высокой 
четкости, и ожидается повторение того же 
сценария с Ultra HD.

Отметим, что внедрять 4К предполага-
ется в три этапа. Основные характеристики 
видео для каждого из этапов приведены в 
таблице.

Как отметил Даррен Фоссет, сегодняш-
ние «абонентские» чипсеты с поддержкой 
4К уже соответствуют требованиям первой 
фазы стандарта, правда, минимальным — 
они поддерживают 709 основных цветов и 
25-30 кадров/сек. 

Согласимся, что преимущества 4К 
действительно могут  «выстрелить» на 
спортивном контенте, но существенным 
плюсом стало бы увеличение частоты 
кадров, которое позволило бы избежать 
смазанности или стробирования при 
передаче динамичных сюжетов. В любом 
случае повышение разрешения тоже может 
оказаться полезным при передаче спорта, в 
том числе и потому, что позволяет выделять 
на большом поле экрана небольшие окна с 
дополнительным ракурсом или сопроводи-
тельной информацией. 

Прогнозы Pace по поводу этапов рас-
пространения видеоформата 4К совпадают 
с ожиданиями аналитического агентства IHS, 
озвученными на мартовской конференции 
DVB World.

В этом году будут продолжаться тесто-
вые трансляции в 4К, которые активизи-
руются с чемпионатом мира по футболу. 
Первые коммерческие запуски ожидаются 
в будущем году, а массовыми они станут в 
2016-2017 годах. К этому моменту на рынке, 
видимо, уже появятся телевизоры и чипсе-
ты приемников с поддержкой параметров 
второй фазы 4К, предполагающей более 

Фазы внедрения Ultra HD

DVB 2160p. Первая фаза 2014-1015
•	 Кадровая	частота	до	60	Гц
•	 Разрешение	2160р/3840
•	 10-битная	дискретизация	
•	 Компрессия	HEVC
•	 То	же	формат	аудио,	что	и	в	HDTV
•	 2020	(UHDTV)	или	709	(HDTV)	

основных  цветов
DVB 2160p. вторая фаза 2017-1018
•	 Кадровая	частота	до	120	Гц
•	 Разрешение	2160p/3840
•	 10/12-битная	дискретизация	
•	 Формат	видеосжатия	H.265
•	 Улучшенный	формат	аудио
•	 2020	основных	цветов	
•	 Повышенный	динамический	 

диапазон яркости 
DVB 4320p. Третья фаза 2020-2022
•	 Кадровая	частота	до	120	Гц
•	 Разрешение	4320p/7280	
•	 Компрессия	HEVC
•	 10/12-битная	дискретизация		
•	 Улучшенный	формат	аудио
•	 Повышенный	динамический	диа-

пазон яркости
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высокую скорость кадров и расширенный 
цветовой спектр.

Внедрение и поддержка услуг 
Питер выделил также несколько тенденций 
в области внедрения и поддержки мульти-
сервисных услуг. 

Во-первых, необходимость удаленного 
мониторинга и диагностики всех устройств 
домашней сети с учетом комплекса за-
ложенных в них технологий. В условиях 
постоянного усложнения функций и архи-
тектур домашней сети поддержка ее ста-
бильной работы выходит на первый план 
и может оказаться решающей при выборе 
оператора. Pace для этой цели предлага-
ет своим клиентам систему удаленного 
управления Eco Service Management. Она,  
в частности используется в кабельной 
сети США At&t, и английским BskyB, а одно 
из недавних внедрений было проведено 
крупнейшим оператором Мексики Telmex.

Pace владеет  также рядом контактных 
центров, действующих от имени опера-
тора,  в которых эксплуатируется данная 
система. 

Важным моментом для развития опе-
раторских услуг является упрощение их 
внедрения в сеть. 

Одним из шагов в этом направлении, 
как уже отмечено, стало распространение 
промежуточного ПО на базе HTML 5. 

Еще один существенный шаг, по мне-
нию Питера, — инициированная Comcast 
разработка RDK (Reference Design Kit) для 
создания модульного программного обес-
печения для абонентских устройств. Она 
предусматривает слой абстракции HAL 
(Hardware Abstraction Layer), позволяющий 
устанавливать модули приложений на раз-
ные аппаратные платформы. Это не единст-
венное подобное решение на рынке, но оно 
создано консорциумом RDК, в который уже 
вошел ряд крупных производителей чип-
сетов, STB (в том числе Pace) и операторов 
ТВ-сетей. Таким образом, решение претен-
дует на статус стандарта. Если оно получит 
распространение, то это сильно упростит 
операторам реализацию сложных услуг на 
базе разных абонентских устройств. 

Планы в России 
После появления в России в середине 
90-х активность Рace в России постепенно 
сошла на нет. Операторский бизнес разви-
вался у нас в низкомаржинальной нише, 
основной задачей большинства крупных 
операторов был захват максимальной доли 
рынка. Однако экстенсивному развитию 
в какой-то момент должен прийти конец, 
и, по многим признакам, этот момент уже 
близок. Об этом, в частности, свидетельст-
вуют массовые планы крупных российских 
операторов по освоению новых сред 
распространения, раздаче ТВ на разные 
экраны, введению нелинейных и персони-
фицированных услуг. Эти тенденции опять 
привлекли Pace на наш рынок, и в прошлом 
году, после предварительного исследова-
ния рынка, встреч с рядом операторов и 
партнеров, компания пригласила Михаила 
Никитина возглавить развитие бизнеса в 
России и странах СНГ. 

О предложениях Pace в России нам 
рассказали Фил Карди и Даррен Фоссет. 
В компании оценивают наш рынок как 
динамично растущий и видят массовый 
интерес к возможностям ОТТ и второго 
экрана. С другой стороны, в Pace учиты-
вают чувствительность нашего рынка к 
ценовым параметрам оборудования. Так 
как компания работает не только в США и 
Западной Европе, но также в Африке, Индии 
и Южной Америке, она умеет адаптировать 
свои предложения к местным требованиям. 

Специально для России было разрабо-
тано семейство приемников в рамках еди-
ной гибридной модульной платформы, ко-
торую легко кастомизировать и наращивать 
под задачи оператора по мере расширения 
спектра услуг. За счет унификации платфор-
ма получилась недорогой, а модульность 
позволяет оператору покупать только то, 
что ему нужно в настоящий момент. 

Платформа работает на базе последней 
линейки чипсетов от Broadcom с интегри-
рованными тюнерами и демодуляторами. 
Пока планируются следующие модифи-
кации гибридных приемников: однотю-
нерный DVB-S/S2, двух- и однотюнерный 
DVB-C и однотюнерный DVB-T2.

Все приемники оснащены интерфей-
сом IP/Ethernet, допускающим их работу в 
сетях IPTV и прием OTT-услуг. Помимо этого 
они имеют на борту HDMI 1.4a, два USB 2.0, 
SCART и SPDIF RCA. 

На приставку устанавливается уже из-
вестный нам пользовательский интерфейс 
Oxygen, графическое оформление которого 
кастомизируется к требованиям операто-
ра, и промежуточное ПО (MW) Tungsten. 
Данное MW предусматривает поддержку 
множества языков, EPG с графическими 
элементами, включает интерактивное 
руководство по установке, поддерживает 
родительский контроль, субтитры, теле-
текст, фаворитные списки и многое другое. 
На приставку также может устанавливаться 
клиентская часть Cobalt Service Delivery 
Platform, открывающая возможности для 
приема текстовых и графических метадан-
ных. PVR реализуется на внешнем носителе, 
подключаемом через USB. 

Приемник может быть интегрирован с 
разными вариантами CAS и DRM Titanium, а 
также c программными решениями других 
поставщиков, включая СAS и MW. 

Если его предполагается использовать 
в составе домашней мультимедийной сети, 
то он может оснащаться и беспроводным 
WiFi-интерфейсом. Аппаратная часть 
платформы не налагает ограничений на 
использование всего спектра возможно-
стей, предлагаемых Pace. 

По словам Михаила Никитина, перего-
воры выявляют потребность операторов 
в приставках с богатым функционалом и 
широким набором интерфейсов, но эти 
пожелания часто входят в противоречие 
с ценовыми ограничениями.

С другой стороны, ясно, что работоспо-
собный вариант приставки, совмещающий 
поддержку различных линейных и нели-
нейных услуг, может предложить только 
компания, имеющая соответствующие 
технологические и практические нара-
ботки. В противном случае услуги могут 
оказаться запущенными только на бумаге. 
Поэтому пожелаем компании Pace успехов 
в работе на нашем большом, динамичном, 
но противоречивом рынке.  

Dzx3002


