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Ольга Жернакова

Видео и домашний 
Wi-Fi 
При распространении видео через Интернет есть 
самый последний отрезок сети — не «последняя 
миля», а последние метры, когда видеопоток 
принимается маршрутизатором и отдается на 
устройства пользователя. 

Существует множество технологий, позволяющих распространять сигнал 
внутри домохозяйства, но основных подходов три. Можно проложить 
дома проводную сеть — есть даже специальные варианты оптоволокна 

для дома. Можно использовать электропроводку — есть несколько техноло-
гий, которые позволяют это делать и тем самым обойтись без дополнительных 
проводов. Но в последнее время для раздачи видео из Интернета чаще всего 
используется Wi-Fi, так как у пользователей все больше мобильных устройств — и 
планшетов, и смартфонов, и ноутбуков, и электронных читалок, и прочего — с 
доступом в Интернет и возможностью смотреть видео. Даже стационарный 
телевизор с функцией Smart TV пользователям нравится подключать по беспро-
водной сети (хотя, как мы отметим далее, эксперты считают, что это неправильно).

Рынок растет, цена падает
Рынок продаж пользовательского оборудования, обеспечивающего доступ в 
Интернет для Wi-Fi-устройств, постоянно растет. По данным ABI Research, в этом 
году объем продаж в мире увеличится на 11% по сравнению с прошлым годом. 
До конца 2014 будет продано 176 миллионов маршрутизаторов и точек доступа, 
из них 32 миллиона — с поддержкой 802.11ac (до 1,3 Гбит/с). 

Лидеры мирового рынка — компании D-Link и NETGEAR.
В России рост идет еще быстрее. По статистике «М.Видео», с 2012 до 2013 

года объемы розничных продаж роутеров/маршрутизаторов увеличились на 
22%. Лидеры продаж — TP-LINK, Asus, Zyxel, D-link. Роутеры нового поколения 
со стандартом беспроводной связи 802.11ac уже составляют 3% по стоимости. 

При этом изучение статистики показывает, что в денежном выражении рынок 
растет медленнее, чем в количестве проданных устройств, то есть средняя цена 
устройств падает. Эксперты тоже подтверждают, что большая часть покупателей 
выбирают самое дешевое. Дополнительные функции роутеров/маршрутизато-
ров, которые могли бы увеличить цену, очень мало кому нужны. 

Менеджер по продукции TP-LINK Александр Брагинский  отмечает, что cтан-
дартные характеристики для домашнего пользования присущи прак  ти чески 

Ivi покажет передачи телеканалов  
Sony Pictures Television Networks

Телепередачи каналов Sony Entertainment Television, 
Sony Sci-Fi и Sony Turbo будут доступны бесплатно 
в режиме отложенного просмотра (Catch-Up TV, 
через 24 часа после премьеры на телеканалах) 
в специальном разделе Sony Plus интернет-
кинотеатра Ivi. 

Sony Pictures Television Networks и Ivi договорились 
об эксклюзивном партнерстве. Телепередачи будут 
доступны для просмотра на всех пользовательских 
устройствах, подключаемых к Ivi (ПК, смартфоне, 
планшете, телевизоре Smart TV), при этом, 
несмотря на то, что телеканалы относятся к 
нишевым и платным, для распространения в 
Интернете выбрана рекламная модель (AVOD).

Контрактом предусмотрен catch-up-прокат 
библиотечного контента телеканалов Sony Pictures 
Television, а также территориальных премьер 
сериалов («Пересекая черту», «Галерея Вельвет» и 
др.) и шоу («Академия моды», «Проект Подиум. Все 
звезды», «Охотники за привидениями» и др.). 

Выручка видеосервиса Okko в два раза 
превысила выручку iTunes в России

Видеосервис «Okko Фильмы» является лидером 
рынка платного видео по запросу в России, 
существенно обогнав в первой половине 
2014 года ближайшего конкурента — iTunes, 
согласно исследованию рынка OTT-операторов, 
проведенному компанией J’Son & Partners 
Consulting.

Среди платных видеосервисов доля рынка Okko по 
доходу в России почти в 2 раза выше доли второго 
крупного игрока, iTunes. При этом в мире iTunes — 
безусловный лидер транзакционной платной 
модели видео по запросу (EST) с долей рынка 65% 

802.11ac обеспечивает:
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всем современным моделям — это поддержка стандарта беспроводной 
передачи данных N (802.11n) и обратная совместимость со стандартами пре-
дыдущих поколений, возможность создания гостевой сети, кнопка быстрой 
настройки защиты сети, родительский контроль. Но есть более специфиче-
ские характеристики, которые нужны не всем и ведут к повышению цены: 
дополнительный порт USB, поддержка 3G/4G-модемов, поддержка двух 
диапазонов. Большую часть людей устраивает минимальный функционал 
устройства, это обуславливает популярность более простых моделей. По 
статистике первых трех кварталов 2014 года, продажи устройств, поддержи-
вающих беспроводную передачу данных на скорости до 300 Мбит/, составили 
56% от общего числа беспроводных устройств. 

Маршрутизатор или точка доступа?
Устройство, которое занимается раздачей Wi-Fi по дому, представляет 
собой некоторую модульную конструкцию. Кубики-модули подбираются в 
зависимости от задач. Центральный процессор, память и блоки обработки 
маршрутизации ставятся на материнскую плату, добавляется поддержка 
интерфейсов — Wi-Fi, USB, ADSL или WAN, от 1 до 4 LAN-портов, 3G-модема, 
внутренние и внешние антенны для радиодоступа. В результате получаются 
маршрутизаторы с разным набором функций и разными параметрами. D-Link 
продает около 30 различных моделей. 

Все устройства делятся на две основные группы: маршрутизаторы и точ-
ки доступа, в зависимости от основного функционала. Маршрутизаторы в 
первую очередь отвечают за взаимодействие с Интернетом, то есть являются 
шлюзами между домашней сетью и сетью Интернет. Точки доступа в первую 
очередь отвечают за поддержку самой сети. Разница между этими категори-
ями — по основной функции. Связи с размером или типом устройства нет, и 
модули-микросхемы тоже могут использоваться одни и те же.

Менеджер по продукции TP-LINK Александр Брагинский комментирует: 
«Мы обращаемся только к двум понятиям — «маршрутизатор» (роутер) 
и «точка доступа». С помощью маршрутизатора можно организовать 
полноценную сеть. Точка доступа — это простейшее устройство, которое 
работает с уже существующей сетью в качестве усилителя или создания 
беспроводной сети». 

Таким образом, в сети может быть только маршрутизатор или маршрути-
затор и точки доступа — для усиления сигнала или создания сети сложной 
топологии. Ну и самый редкий случай — только точка доступа, которая 
используется только для создания домашней сети без выхода в Интернет. 
И, кстати, получается, что модем 3G с компьютером, раздающим Wi-Fi на 
устройства у вас на даче, — это маршрутизатор, потому что его основная 
задача — выход в Интернет. 

Маршрутизаторы по потребителям
Рынок сетевых устройств, в зависимости от предназначения, можно разде-
лить на домашние устройства, оборудование для среднего и малого бизнеса, 
а также более серьезное оборудование сегмента Enterprise для больших 
предприятий. В компании TP-LINK поясняют: «Маршрутизаторы бывают для 
разных сегментов рынка — для конечных пользователей более простые, а 
для предприятий — с расширенным функционалом, большей пропускной 
способностью. Мы производим оборудование для двух сегментов — SOHO 
(Small Office Home Office) и SMB (Small Medium Business)». 

Можно было бы предположить, что особняком в группе потребителей 
устройств могут появиться операторы, которые могли бы предложить 
абонентам дополнительные услуги с использованием маршрутизаторов. В 
этом номере «Теле-Спутника» мы, например, рассматриваем возможность 
использования маршрутизаторов в операторской услуге «Мультискрин». 
Однако ни один из продавцов пока не поставляет операторам устройства 
с нужными параметрами. В компании D-Link нам рассказали, что у опера-
торов востребованы своего рода «удлинители» — если в квартире с очень 
дорогим ремонтом стоит задача передать телесигнал по Wi-Fi, то использу-
ются специальные устройства, передающие его по схеме «точка — точка». 
Такие решения использует, например, «Ростелеком». А TP-LINK упомянул, что 
работает с партнерами, которые закупают оборудование для организации 
видеонаблюдения и мониторинга. 

для полнометражных фильмов, по данным 2012 
года. 

Изначально выбрав платную бизнес-модель и 
платформу Smart TV в качестве приоритетной, 
видеосервис Okko уже третий год подряд 
демонстрирует динамичный рост. По оценкам 
экспертов компании iKS-Consulting, в первом 
полугодии 2014 года рост выручки Okko 
составил 290% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года, превышая показатели 
остальных российских видеосервисов более 
чем в 5 раз.

На платформу Smart TV приходится 91% выручки 
«Okko Фильмы». Видеосервис предоставляет 
доступ к самым актуальным новинкам кино, в 
том числе к фильмам, еще идущим на экранах 
кинотеатров, в премиальном качестве Full HD/3D 
со звуком Dolby Digital Plus 5.1 и оригинальной 
звуковой дорожкой и субтитрами на телевизорах 
Smart TV всех ведущих производителей, в том 
числе Samsung, LG и Philips.

Мультискрин, Smart TV  
и персонификация — точки роста  
для ОТТ-сервисов
На конференции «Перспективы рынка цифровых 
технологий телевидения и телекоммуникаций», 
которая прошла в Киеве в рамках выставки 
EEBC, Андрей Колодюк, основатель Divan TV, 
отметил, что перспективы развития рынка 
ОТТ связаны с мультискрином (вещанием 
на несколько устройств), Smart TV, а также 
сервисами персонификации и рекомендаций.
ОТТ-сервисы должны стать для зрителей 
именно сервисами, а не технологиями, и при 
этом им потребуется диверсифицироваться от 
прочих услуг платного ТВ, предоставляемых 
традиционным путем, считает Андрей Колодюк.

Возможностей для такой диверсификации 
есть несколько. Во-первых, ОТТ-сервис легко 
выходит на большой экран за счет медиаплееров и 
Smart TV. Во-вторых, он исходно мультиэкранный.

65% пользователей Divan TV смотрят его 
на нескольких устройствах. Для просмотра 
телевидения на мобильных устройствах широко 
используется 3G и LTE. И очень быстро растет 
потребление ОТТ-услуг на Smart TV. По оценкам 
Андрея Колодюка, в мире к 2018 году будет 1 мрд 
Smart TV, из них в России и Украине — около  
40 млн. 

И, в-третьих, ОТТ-сервис, будучи обязательно 
интерактивным, может предоставлять 
абонентам персонифицированные услуги и 
рекомендации. Современному зрителю не хочется 
перещелкивать 200 телеканалов, тем более, если 
это зритель, оплативший широкополосный 
Интернет и покупку Smart TV и прочих гаджетов. 
И поэтому он готов ценить персонализированные 
услуги и премиальные каналы и платить за 
качественный сервис.
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Что нужно от домашнего маршрутизатора
Маршрутизатор — это не статусный гаджет, для красоты его не покупают. 
Требования к устройствам зависят от того, что пользователь предполагает 
делать. Почта и торренты — это совсем разная нагрузка. 

На форуме «Теле-Спутника» мы задали вопрос о том, какими параметрами 
и техническими характеристиками должен обладать бытовой маршрутизатор 
для того, чтобы обеспечить возможность просмотра интернет-телевидения 
и передачи видео в высоком качестве. Список оказался невелик.

1) Роутер, работающий с IPTV, должен поддерживать мультикаст — и его 
поддерживает большинство современных устройств, но для Wi-Fi c ограни-
ченными ресурсами используются специальные решения, позволяющие 
вставлять в мультикаст только запрошенные телеканалы. Такая функция 
иногда называется Efficient Multicast Forwarding. 

2) Для того, чтобы можно было раздавать видео на устройства, не рабо-
тающие с мультикастом, роутер должен поддерживать работу программ, 
которые преобразуют мультикаст, вещаемый по UDP, в HTTP-соединение 
запрашивающего клиента. Например, это программа Udpxy. Если роутер этого 
не может, придется использовать компьютер, а это неудобно.

3) Если предполагается действительно устанавливать какие-то допол-
нительные программы в роутер, может быть полезно сменить прошивку. 
Альтернативные прошивки дают дополнительные возможности для на-
стройки устройства, доступ к операционной системе, большое количество 
дополнительных программ. Известные альтернативные прошивки: DD-WRT, 
OpenWRT, Tomato и другие. 

4) По скорости передачи для видео c лихвой хватает 802.11n. Заметим, 
что по этому пункту у разных игроков рынка есть некоторые разночтения, к 
этому мы вернемся позже.

Источник видео в домашней сети может быть разным
В компании TP-LINK нам пояснили, что требования к маршрутизатору, разда-
ющему видео, могут быть разными. В зависимости от способа организации 
таких видеотрансляций (IPTV, медиасервер, воспроизведение потокового 
видео с интернет-ресурса) необходима поддержка конкретной функции. 

1) Цифровое телевидение от интернет-провайдера. 
IPTV-технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по 

протоколу IP. Все локализованные устройства TP-LINK поддерживают эту 
технологию. В компании D-Link нам тоже подтвердили, что для IPTV годится 
практически любой маршрутизатор, так как практически все модели поддер-
живают мультикаст (по крайней мере для распространения по проводной 
сети).

2) Организация медиасервера с помощью маршрутизатора: видео 
хранится на жестком диске, подключенном к маршрутизатору, и доступно 
для устройств внутри локальной сети. В функциях маршрутизатора должна 
быть указана возможность создания медиасервера. Можно устанавливать 
отдельный от маршрутизатора медиасервер, и тогда лишь процесс передачи 
данных будет происходить через маршрутизатор. 

TP Link отмечает, что возможность создания медиасервера востребована 
российскими пользователями, и поэтому ее поддержка добавлена в модели 
разного ценового диапазона.

802.11ac и два диапазона — полезно или нет? 
Для того, чтобы видео показывалось в приемлемом качестве, нужно, чтобы 
оно транслировалось по домашней сети с соответствующей скоростью. 
Для HD-видео это особенно критично. И так как большинство домашних 
маршрутизаторов не умеют приоритизировать трафик, лучше, чтобы в сети 
была избыточная пропускная способность. 

Как отмечают в TP-LINK, пропускная способность маршрутизатора может 
зависеть от характеристик устройства (какие порты (10/100/1000 Мбит/с), 
какой стандарт связи использует (802.11a/b/g/n/ac), работает ли устройство 
в двух или одном частотном диапазоне (2.4 ГГц, 5 ГГц). Фактическая скорость 
при видеотрансляции будет зависеть еще и от других факторов — скорости 
интернет-провайдера, количества пользователей в сети, удаленности поль-
зователя от источника Wi-Fi-сигнала.

Дмитрий Пашутин, директор по медиаисследова-
ниям и стратегической аналитике, онлайн-кино-
театр Ivi.ru:
Incremental Reach — одна из распространенных 
технологий закупки видеорекламы. Данный подход 
используется при закупке инвентаря на площад-
ках онлайн-видео с целью получить требуемый 
совокупный охват аудитории при одновременном 
размещении на ТВ. Таким образом снижается общая 
стоимость рекламной кампании.

Основной причиной развития подобного подхода к 
закупке видеорекламы является процесс снижения 
зрительской активности молодой платежеспособной 
аудитории или же полный отказ от телесмотрения.

При определенном объеме телевизионного раз-
мещения получение каждой следующей единицы 
уникального охвата становится все более сложным. 
Компании удается относительно быстро набрать 
контакты с аудиторией, часто смотрящей ТВ, а при 
дальнейшем размещении прирост охвата замедляет-
ся и начинает расти частота, поскольку все большая 
часть размещения приходится на повторные кон-
такты с теми, кто уже видел рекламное сообщение. 
Таким образом, наступает момент, когда дешевле 
начать докупать видеоразмещение в Интернете, 
поскольку Интернет отличается от ТВ по качеству и 
структуре аудитории.

Момент, когда следует переключаться с ТВ-размеще-
ния на онлайн-видео, зависит от целевой аудитории 
и необходимой частоты контакта. Для более привле-
кательных целевых аудиторий (молодежных групп 
и аудитории среднего возраста) момент перехода на 
онлайн-видео происходит раньше, потому что эту 
аудиторию все труднее застать у телеэкранов, в то 
время как ее активность в сети очень велика.

Подобный подход будет набирать все большую попу-
лярность среди рекламодателей, поскольку процесс 
смещения аудитории из ТВ в Интернет продолжит-
ся, а рекламодатели по-прежнему будут стремиться 
к достижению целевых контактов по наименьшей 
цене. Дополняя ТВ-размещение рекламой в онлайн-
видео по модели Incremental Reach, рекламодатели 
повышают качество контакта и сокращают затраты 
на неэффективные контакты.

СЛОВАРЬ

Incremental Reach —
приращение аудитории при конкретном 
размещении рекламы в рамках общей 
рекламной кампании. Допустим, вы разме-
щаете рекламу на телевидении. Стоит ли 
размещать видеоролик в этой передаче на 
этом телеканале? Насколько увеличится 
аудитория? Результат зависит от числа 
уникальных зрителей данной передачи. Но, 
может быть, лучше вложить эти же деньги в 
интернет-рекламу?
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В «М.Видео» отмечают, что развивается сегмент двухдиапазонных ро-
утеров (2,4 ГГЦ и 5 Ггц), позволяющих разделить каналы передачи данных 
(например, один для видеофильмов, другой для Интернета).

Таким образом, для распространения видео по Wi-Fi логичнее всего было 
бы выбирать домашние маршрутизаторы, поддерживающие самый послед-
ний стандарт 803.11ac и два диапазона частот. 

Однако тут не все так просто. Оставим в стороне вопрос о необходимо-
сти регистрации такого маршрутизатора, как радиоэлектронного средства.  
C помощью Wi-Fi вообще невозможно предоставить гарантированную каче-
ственную услугу видеовещания! По мнению ряда специалистов-практиков, 
скорость доступа по Wi-Fi зависит от множества факторов, в том числе от 
материалов стен квартиры и от шумов, которые создают другие сети, рабо-
тающие в этом диапазоне, и устройства типа микроволновок. Ограниченный 
ресурс невозможно эффективно администрировать, если в этом ресурсе 
работает одновременно несколько сетей. Прорывов в беспроводных тех-
нологиях нет, и каждое следующее поколение стандарта 802.11 просто по-
другому использует частоты. Первые решения были одночастотными, и три 
подключенных пользовательских устройства занимали каждый свою частоту. 
В новых стандартах устройства могут занимать всю полосу, при этом макси-
мально возможная скорость связи выше, но в реальной жизни устройства 
больше мешают друг другу. Использование дополнительного 5-гигагерцового 
диапазона помогает пока потому, что в этом диапазоне могут работать мало 
устройств, но со временем и этот диапазон окажется полностью занят.

Даже если у абонента отдельный коттедж в лесу и рядом нет никаких 
сетей Wi-Fi, сигнал будет ослабляться из-за стен и подключения нескольких 
устройств. В AirTies проводили тест скорости для маршрутизатора и ноут-
бука, поддерживающих 802.11ac (3X3 MIMO и с формированием зон). Когда 
устройства находились в одной комнате, скорость была 802 Mbps, когда в 
соседних  — 593 Mbps. Компания не рассказывает, что за стены были в доме. 
Но когда устройства были разделены полом, то скорость упала до 96 Mbps. 
Добавление в эксперимент планшета, поддерживающего 802.11n, привело 
к снижению скорости до 292 Mbps в той же комнате и до 68 Mbps в комнате 
выше этажом. 

Airties предлагают устанавливать в доме сеть из точек доступа и тем самым 
решать вопрос со стенами.

Российские специалисты по платному ТВ отмечают, что в случае видео 
частично проблему с переменным качеством сети можно решить за счет 
использования протоколов с юникастовой передачей, буферизацией и воз-
можностью перезапроса потерянных пакетов (правда, тогда вещание будет 
заметно, на несколько секунд, отставать). 

Производители маршрутизаторов обращают внимание, что у устройств 
есть обычно целых 4 порта, к которым можно подключиться по проводной 
сети и не зависеть от такого ненадежного радиодиапазона.

А пользователи должны понимать, что Wi-Fi не может гарантировать им 
качество доставки, но все-таки более дорогой и качественный маршрутизатор 
и конечные устройства, использующие один и тот же беспроводной стандарт, 
будут работать лучше.  

TL-WDR4300 двухдиапазонный 
маршрутизатор

WA850RE усилитель 
беспроводного сигнала
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