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КРУПНЫЙ ПЛАНабоненТСкие приСТавки

Анна Бителева

  Можете ли вы выделить какие-то 
функции, получившие актуальность в 
операторских приставках за последние 
годы?

А. Килин: Прежде всего — это ги-
бридность приставки в виде ее подклю-
чения как к операторской сети вещания, 
так и к IP-сети, обусловленная быстрым 
развитием Интернета и предлагаемого 
там контента. При этом все большая часть 
информации в Интернете (фото, видео-
ролики, детальные карты, и т.п.) требует 
больших экранов, и современный теле-
визор с большой панелью подходит для 
этой цели как нельзя лучше.

Далее, для многих пользователей 
домашних компьютерных сетей стано-
вится все более актуальным просмотр на 
большом экране своего личного контента 
(фото, видео), используя клиентские 
функции приставки для домашнего ме-
диасервера (HMS — Home Media Server), 
программное обеспечение которого 
может быть установлено на домашнем 
компьютере, и работающего с пристав-
кой по протоколу DLNA.

Также становится популярной возмож-
ность просмотра контента на портативных 
устройствах Android и iOS (Apple). Поэтому 
приставка должна уметь легко и быстро 
переключать передачу видеопотока с 

большого экрана телевизора на порта-
тивное устройство с небольшим экраном 
и наоборот. Еще можно выделить функции 
записи видео на внутренний или внешние 
носители, возможность повторного прос-
мотра интересной ТВ-передачи (Catch-Up 
TV), возможность постановки транслируе-
мой передачи на паузу (при этом приставка 

обеспечивает запись на внутренний или 
внешний носитель) и дальнейший ее прос-
мотр с момента остановки с поддержкой 
«перемотки» (TimeShift TV), возможность 
покупки интересного фильма в каталоге 
сервис-провайдера или оформление 
подписки на доступ к нему (VoD — Video 
on Demand).

О настоящем и будущем операторских 
приставок. Взгляд производителей
О том, какие требования к приставкам предъявляют операторы, мы решили 
спросить также у производителей, из числа ориентирующих свой продукт на 
верхний и средний сегменты операторского рынка. Причины такого выбора 
легко понять, прочитав предыдущий материал, в котором собраны мнения 
операторов. В бюджетном сегменте приставки либо вовсе неактуальны, либо 
к ним предъявляются только два требования — низкая стоимость и наличие 
техподдержки. В более высоком сегменте ситуация другая. Именно об этом говорят 
участники нашего интервью, два директора по развитию бизнеса в России и 
странах СНГ — Александр Килин (Humax) и Михаил Никитин (Pace). В основных 
моментах их оценки схожи, хотя тенденции российского рынка несколько более 
оптимистично оценивают в компании Humax. 

М. Никитин, компания Pace А. Килин, компания Humax
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М. Никитин:  Наши заказчики по 
всему миру предъявляют спрос на раз-
нообразные продукты и функции — от 
крайне недорогих кабельных приемни-
ков, работающих в формате SD MPEG-2, 
в Индии, до наиболее сложных меди-
ашлюзов и услуг TV Everywhere на более 
зрелых телевизионных рынках. В России, 
в Центральной и Восточной Европе мы 
видим спрос на модульные и расши-
ряемые STB-решения, позволяющие 
операторам продлить жизненный цикл 
продукта и получить дополнительный 
доход за счет постепенного добавления 
услуг — от многотюнерных решений до 
PVR, от гибридных решений до внедре-
ния услуг VOD, внедрения метаданных 
для расширения интерфейса пользо-
вателя, внедрения облачных сервисов. 
Увеличение вычислительной мощности 
приемных устройств позволяет опера-
торам испытать преимущества пользо-
вательских интерфейсов, построенных на 
открытых стандартах HTML5. В последнее 
время мы видим рост спроса на плат-
форму RDK (Reference Design Kit) среди 
кабельных операторов за пределами 
сети Comcast и за пределами США — 
например, в LibertyGlobal. RDK и HTML5 
могут быть объединены в рамках нашей 
программной платформы Pace Elements,

        
  Какие интерфейсы в приставках, 

на ваш взгляд, отмирают, а какие, 
напротив, становятся более востребо-
ванными?

М. Никитин: CI+ по-прежнему при-
сутствует на розничном рынке, но в обла-
сти платного телевидения мы наблюдаем 
все больший спрос на бескарточные 
системы условного доступа (такие как 
PaceTitanium),  позволяющие практи-
чески вдвое снизить соответствующие 
операционные и логистические рас-
ходы. Постепенно операторы убирают 
аналоговые видеоинтерфейсы из своих 
обязательных требований, SCART и RCA 
присутствуют в большей степени как 
опции, дополняющие интерфейс HDMI 
для возможности работы со старым 
парком телевизоров. В гибридных и IP/
OTT-решениях все больше требований 
предъявляется к возможности беспро-
водного подключения к сети Интернет, 
дополнительно к физическому RJ45 
интерфейсу 802.11n замещается стандар-
том 802.11ac, что обеспечивает лучшую 
производительность и возможность 
работы в диапазоне 5 ГГц. Большинство 
сет-топ-боксов сейчас выпускается с ин-
терфейсами USB2.0, которые позволяют 
абонентам подключать внешние жесткие 
диски и флэшки для записи и режима 
отложенного просмотра, но некоторые 
операторы требуют наличия USB 3.0-ин-

терфейса наравне с eSATA для «безди-
сковых» PVR-устройств, где оператором 
предусматривается поставка внешнего 
жесткого диска, устанавливаемого на 
приемник.

А. Килин: Если говорить об аппарат-
ных интерфейсах, то в первую очередь 
можно выделить рост востребованности 
порта HDMI для подключения к телевизору 
взамен RCA (классических «тюльпанов») и 
SCART. Это вполне понятно — современ-
ный зритель начинает ценить высококаче-
ственный видео- и аудиоконтент, качество 
HD становится нормой, а не редким исклю-
чением в предложениях сервис-провай-
деров своим клиентам. Также с развитием 
домашних кинотеатров набирает популяр-
ность оптический аудиоинтерфейс SPDIF. 
Все большее количество людей начинают 
пользоваться подключением через USB 
внешних носителей для записи (флешки, 
жесткие диски), хранения и последующего 
воспроизведения медиаконтента, так же 
как и подключением через Ethernet или 
WiFi для доступа к OTT (over the top)  — 
контенту в Интернете или локальному 
контенту, находящемуся в своей домаш-
ней компьютерной сети и доступному по 
протоколу DLNA. Компания Humax уже 
достаточно давно сделала своего рода 
«стандартом» реализацию вышеупомяну-
тых интерфейсов в производимом обору-
довании не только для премиум-, но и для 
среднего ценового сегмента потребителей.

Из программного функционала мож-
но выделить актуальность возможности 
удобного унифицированного доступа на 
одном экране к DVB- и IP-каналам, доступа 
в свой личный кабинет, к различным до-
полнительным услугам (социальные сети, 
пробки, погода, и т.п.). В идеале приставка 
должна снизить потребность человека 
лишний раз включать свой компьютер, 
если информацию или услугу можно полу-
чить посредством гибридной приставки.

  Каковы особенности российского 
рынка по сравнению с западноевро-
пейским?

М. Никитин: Россия — это быстрора-
стущий рынок, где пользователи начи-
нают предъявлять все более массовый 
спрос на услуги цифрового телевидения, 
с большим спросом на простые устрой-
ства начального уровня, работающие в 
формате высокой четкости. Для удовлет-
ворения такого спроса операторы требу-
ют от производителей предоставления 
устройств, готовых к тестированию и 
развертыванию в их сетях, в отличие от 
крупных операторов в Европе, которые 
следуют модели взаимного согласования 
требований и разработки уникального 
продукта. В сложившихся экономических 
условиях в России наблюдается очень 

сильное ценовое давление и необходи-
мость быстрого возврата инвестиций. 
При этом рынок не ограничивается 
потребностью в устройствах с низкой 
стоимостью для просмотра линейного 
телевидения, во многих городах запуска-
ются услуги VOD и OTT для пользовате-
лей, предпочитающих использовать для 
просмотра контента также и портативные 
устройства. Эта область будет серьезно 
развиваться.

А. Килин: Рынок пользователей 
ТВ-приставок России действительно 
отличается от рынка Европы. Прежде 
всего  — ценой. До недавних пор боль-
шинство российских ТВ-операторов (ка-
бельного, спутникового, IPTV, наземного 
DVB-T2-вещания) в основу своего разви-
тия закладывали принцип минимальной 
цены для клиентского оборудования. 
На определенном этапе такая стратегия 
приносит свои плоды, позволяя быстро 
увеличить абонентскую базу.

Сейчас мы видим определенное 
стремление рынка к потреблению про-
дуктов более высокого качества с более 
интересным набором функций. Опе-
раторам становится уже недостаточно 
предлагать своим абонентам интере-
сные пакеты ТВ-каналов. С развитием 
технологий и информационной среды 
абоненты начинают требовать большего,   
мотивируя своих сервис-провайдеров 
разворачивать решения в области VoD, 
мультирум/мультискрин, OTT-контента 
и других дополнительных услуг (VAS — 
value added services). И сейчас можно 
видеть, что такие лидеры рынка, как 
«ЭР-Телеком», «МТС», запускают проекты 
гибридных решений с разнообразными 
услугами, дополнительными к простому 
просмотру ТВ на большом экране.

Также у людей уже начинает фор-
мироваться понимание того факта, что 
самое дешевое — не есть всегда самое 
хорошее. Начинают развиваться средний 
и премиум ценовые сегменты потребле-
ния. И мы наблюдаем движение россий-
ского рынка в сторону европейского. 
Но все же в настоящее время динамика 
развития российского рынка платного 
ТВ минимум раза в два-три превосходит 
развитие общемирового и, в частности, 
западноевропейского (по данным iKS-
consulting). И мы наблюдаем в России 
больше экспансивный рост абонентской 
базы, нежели ее качественное измене-
ние.

Еще одна сильная тенденция на ев-
ропейском и американском рынках, в 
отличие от российского — RDK (reference 
design kit) стандартизация. 

Дело в том, что настоящая пристав-
ка — это достаточно сложное програм-
мное устройство, и основные производи-
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тели, в том числе и Humax, реализовали 
специальную программную архитектуру 
(middleware), позволяющую сторонним 
разработчикам (партнерам операто-
ров) интегрировать свои приложения 
в приставку, используя стандарные 
прикладные программные интерфейсы 
API (Application Programming Interfaces). 
Например, у Humax это middleware-плат-
форма OCTO-2. Используя middleware, 
оператор может быстрее и в определен-
ной степени независимо от производи-
теля создавать приложения и развора-
чивать услуги, дифференцируя себя на 
рынке. В России такие операторы уже 
появляются — например, «ЭР-Телеком» 
объявил недавно о запуске гибридного 
ТВ-решения с разнообразными услуга-
ми, в котором приложения на приставке 
Humax разработаны уже не Humax, а 
партнерами оператора.

Но для крупных операторов (Comcast, 
LGI) процесс разработки приложений 
становитcя неотъемлемой частью вну-
тренних инвестиций в свой штат разра-
ботчиков R&D (research and development). 
Для них становится важной уже не только 
возможность независимой разработки 
приложений, но и независимость самой 
программной платформы от аппаратной. 
Для этого и был введен стандарт RDK. 
Он представляет из себя набор низко-
уровневых драйверов, «привязанных» 
к аппаратной части приставки и интег-
рирующихся с middleware стандартным 
образом. И оператор может устанавли-
вать middleware одного разработчика 
на «железо» другого, а приложение 
разрабатывать своими силами или при-
влекать третьего партнера. Понятно, что 
данная возможность серьезно повышает 
конкуренцию между производителями 
приставок. У Humax уже есть ряд проек-
тов в данной области.

Работа с RDK предполагает нали-
чие у операторов серьезного ресурса 
разработчиков. Российские операторы 
пока предпочитают покупать продукт «с 
полки», но думаю, что со временем они 
также придут к подобной идее.

Наконец, можно сказать несколько 
слов об общей для всего мира тенден-
ции перехода на Ultra HD (4K) вещание. 
Несмотря на то, что контента в данном 
разрешении пока совсем немного (если 
не сказать прямо, что его почти нет!), 
интерес к подобным приставкам как в 
Европе, так и в США уже весьма высок, 
поскольку использование кодека HEVC 
позволит существенно сэкономить на 
самом дорогом для оператора ресур-
се — частотном спектре. В России такого 
интереса мы пока не наблюдаем, но 
думаю, что это также наше возможное 
будущее.

  Что вы думаете о перспективах вы-
теснения приставок с CAM-модулями 
СI+? Какие функции, на ваш взгляд, 
сохранятся за приставками даже после 
полного перехода на телевизоры с циф-
ровыми тюнерами?

А. Килин: В данной постановке во-
проса заложен некоторый скептицизм 
по отношению к перспективам бизнеса 
ТВ-приставок. Но давайте посмотрим на 
факты — пока ни одному оператору не 
удалось занять лидирующее положение 
на рынке, полагаясь в основном на САМ-
модули.

Объяснение достаточно простое. 
САМ-модуль изначально был задуман 
как устройство, обеспечивающее або-
ненту избирательный доступ, прежде 
всего в сетях вещания DVB (digital video 
broadcast), к зашифрованному системой 
условного доступа (CAS — conditional 
access system) контенту по признаку его 
оплаты (принцип платного ТВ: «за что 
заплатили, то и смотрим»). Таким его и 
пытаются делать — максимально про-
стым, надежным и недорогим (хотя цена 
в некоторых случаях превышает цену 
дешевых приставок — работает принцип 
«платим за удобство»). 

Если в данном устройстве начать 
реализовывать вышеупомянутые фун-
кции (доступ к Интернету, ОТТ-контенту, 
VAS-услугам и пр.), то он уже превраща-
ется фактически в приставку. При этом 
оставаться в формфакторе САМ-модуля 
будет уже проблематично — потребует-
ся более высокая производительность 
процессора, большая память, ряд интер-
фейсов для внешних подключений (USB, 
Ethernet), и ко всему этому — дополни-
тельное внешнее питание. Понятно, что 
цена такого удовольствия не будет ниже 
цены приставки, которая и оптимизиру-
ется под эти задачи.

В итоге САМ-модуль с CI+ (common 
interface) — неплохое бюджетное реше-
ние для зрителей, потребности которых 
ограничиваются доступом к платным 
каналам и у которых телевизор поддер-
живает интерфейс CI+.

Поэтому имеет смысл более говорить 
о конкуренции платформ «умного ТВ» 
(Smart TV) и приставок. И здесь начинает 
играть роль большая разница в «сроке 
жизни» телевизора и приставки. 

Телевизор люди покупают, как прави-
ло, на много лет, платят за него достаточ-
но большие деньги, а приставка является 
тем недорогим устройством, которое 
можно быстро и недорого кастомизи-
ровать и которое позволяет получать 
доступ к разнообразным быстропояв-
ляющимся на рынке мультимедийным 
услугам.

Тут можно привести в пример анало-
гичную ситуацию, когда вы пользуетесь 
по отдельности системным блоком и 
монитором домашнего компьютера. 
Конечно, мы знаем примеры, когда эти 
два устройства совмещены в одном, и 
есть пользователи, которым такая ком-
пактность нравится. Но их процент не-
высок. Гораздо удобнее кастомизировать 
системный блок или даже ту его часть, 
которая наиболее важна для вас как 
пользователя, и сохранить инвестиции 
в остальное, если в целом качество всей 
системы устраивает.

Разумеется, со временем телевизор 
становится «умнее», приобретает много 
функционала на базе сложного програм-
много обеспечения. Но при этом уже он 
сам (а не САМ-модуль) вступает в конку-
ренцию с приставкой, так как цена его 
соответственно повышается. Для многих 
людей самой важной и незаменимой 
функцией телевизора будет оставаться 
большой экран с хорошим качеством, 
имеющий много стандартных интерфей-
сов для универсального использования, 
и по небольшой цене. Производителям 
гораздо легче и быстрее реализовать 
широкий функционал в специализиро-
ванном электронном выносном блоке 
(который, кстати, не имеет даже встро-
енного блока питания!), чем и является 
приставка.

Таким образом, услуги, связанные с 
развитием Интернета, OTT-контента и 
облачных услуг, в ближайшей перспекти-
ве, скорее всего, будут реализовываться 
в приставках.

М. Никитин: Более высокая сто-
имость решений CI+ и CAM-модулей 
означает, что они постепенно будут 
заменены традиционными системами 
условного доступа, а далее — полно-
стью программными решениями защиты 
контента. Новое поколение телевизоров 
с интегрированными цифровыми тюне-
рами представляет привлекательную 
возможность для многих пользователей 
получить доступ к линейному цифрово-
му телевидению и даже к VOD и услугам 
просмотра пропущенных передач. Од-
нако операторы по-прежнему продол-
жат использовать сет-топ-боксы или 
медиашлюзы, так как такие устройства 
позволяют им контролировать распро-
странение, качество и монетизацию 
премиальных услуг, предоставляемых 
не только посредством телевизора, но 
и посредством всех устройств в доме 
абонента. Жизненный цикл телевизора 
составляет порядка 7-10 лет, а посредст-
вом сет-топ-боксов операторы способны 
более чутко реагировать на изменение 
технологий и быстрее предлагать лучшие 
и наиболее современные услуги. 


