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Мультискрин – 
два пути к абоненту
Существует два основных варианта предоставления абоненту услуги мультискрин. 
Первый вариант — запустить параллельно вещание пакета телеканалов 
через Интернет. Второй — раздавать телеканалы c помощью абонентских 
телевизионных приставок. У этих двух подходов есть свои плюсы и минусы и, 
соответственно, свои сторонники и противники. 

Свой взгляд на организацию мультискрина 
в этом номере высказали: 

Федор Ежов, исполнительный ди-
ректор SPB TV и убежденный сторонник 
интернет-подхода;

Вадим Кравченко, директор по раз-
работке программного обеспечения 
холдинга GS Group — компании, которая 
только что реализовала решение муль-
тискрин для оператора «Триколор ТВ» и 
сделала это путем раздачи сигнала внутри 
домохозяйства; 

Тьерри Раймакерс, региональный 
вице-президент компании RealPlayer, при-
думавшей, как можно запустить вещание и 
внутри домохозяйства, и через Интернет, и 
все это за счет ресурсов абонента; 

Питер Симпсон, вице-президент по 
маркетингу компании Pace, которая умеет 
контролировать доставку видео по до-
машней сети; 

и наконец, мы привлекли анонимное 
мнение производителя Wi-Fi-маршру-
тизаторов, который считает, что Wi-Fi 
для раздачи видео по дому не годится в 
принципе, а будущее — за глобальным 
интернет-доступом и IPTV-операторами. 

Что такое мультискрин — сверим 
определения
Маркетинговые понятия часто бывают рас-
плывчатыми. Однако наши эксперты под-
разумевают под понятием «мультискрин» 
практически одно и то же. Единственный 
не очень определенный момент — получе-
ние сигнала на устройства вне дома. Тьер-
ри Раймакерс даже предлагает использо-
вать дополнительный термин «мультивью» 
для случаев, когда услуга мультискрин 
доступна только в рамках домохозяйства. 
Но мы лучше не будем добавлять в русский 
язык лишних английских терминов.

Федор Ежов: Мультискрин — это 
услуга просмотра видео по запросу и 
линейных телеканалов на любом пользо-
вательском устройстве, которую абоненту 
предоставляет его оператор платного ТВ. 
При этом услуга предоставляется в единой 
среде — на устройствах используется еди-
ная подписка, единые настройки, единые 
возможности и единообразный интерфейс.

Теоретически отдельные телеканалы 
тоже могут запустить вещание на разные 
устройства. Однако это могут быть только 
чисто имиджевые проекты, их популяр-
ность не будет велика. Никто ведь не 
станет покупать телевизор для того, чтобы 
смотреть только один телеканал. Поэтому 
телеканалы обычно используют допол-
нительные экраны не для дублирования 
вещания, а для показа дополнительного 
контента, обсуждения передач в социаль-
ных сетях и прочих интерактивных серви-
сов. То есть это приложения или решения 

для второго экрана, а не мультискрин в 
чистом виде. 

Мобильное ТВ, которое, например, 
операторы «большой тройки» предостав-
ляют любым пользователям, — это тоже 
не мультискрин, потому что это отдельная 
услуга, обычно никак не связанная с их 
пакетом платных телеканалов. Там другой 
интерфейс, другой набор телеканалов и 
роликов.

Питер Симпсон: С нашей точки зрения, 
«мультискрин» — это термин, определя-
ющий возможность просмотра контента 
в любом месте, возможность получить 
доступ к выбранному контенту на устрой-
ствах, независимо от размера их экрана, 
местоположения или типа подключения к 
сети. Пользователи предпочитают простой 
и привлекательный способ просмотра 
как транслируемого в эфире контента, 
так и видео по запросу, пропущенных (т.н. 
Catch-Up) и записанных передач; они бы 

Ольга Жернакова
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хотели видеть однородный и удобный ин
терфейс пользователя на всех устройствах, 
независимо от используемой технологии 
и всех сложностей доставки контента, 
невидимых для глаз потребителя. Им необ
ходимо также предоставить возможность 
быстрого поиска нужной программы или 
рекомендовать контент, который был бы 
им интересен.

Для того, чтобы предоставить пользо
вателям такие возможности, операторам 
требуется открытая и модульная среда 
разработки, абстрагированная от мно
жества сетей и аппаратных платформ и 
создающая защищенное, расширяемое и 
доступное решение для просмотра кон
тента. Эта концепция лежит в основе нашей 
программной платформы «Элементы» 
(Pace Elements).

Технологические подходы 
Как уже упоминалось, способ организации 
мультискрина у разных игроков и разных 
операторов отличается, и мы расскажем 
о них поподробнее. Начнем с решения, 
которое разработано в GS Labs и только 
что реализовано в «Триколор ТВ».

Flex Stream  
от GS Labs

Вадим Кравченко: GS Labs представляет 
технологию стриминга на мобильные 
устройства Flex Stream. Данная технология 
дает пользователю возможность смотреть 
телепередачи не только на стационарном 
телевизоре, но и на мобильных устрой
ствах, в частности на планшетах и смарт
фонах. 

В отличие от программ, позволяющих 
смотреть ТВ через Интернет, предлагаемая 
технология рассчитана не на обособлен
ную работу, а как дополнение к другим 
операторским услугам. Все приемники, 
выпускаемые под маркой General Satellite, 
которые тем или иным способом имеют 
доступ к сети, могут выступать в роли 
сервера, а клиентами станут любые имею
щиеся у абонентов мобильные устройства. 
Таким образом, контент, передаваемый 
оператором через спутник или кабель, 
будет доступен пользователю не только 

на телеэкране, но и на экране телефона 
или планшета. А контент телевизионных 
операторов на порядок богаче того, кото
рый сейчас доступен через приложения 
для ИнтернетТВ, в чем и заключается зна
чительное преимущество предлагаемого 
продукта. 

Сейчас любой конкурентоспособный 
оператор предлагает более сотни кана
лов, многие из которых идут в высоком 
разрешении, — ничего подобного ни 
один сервис на планшете предоставить не 
сможет. Несмотря на то, что широкополос
ный Интернет уже не редкость, зачастую 
его недостаточно, чтобы обеспечить 
бесперебойную трансляцию качествен
ного контента. Даже если представить, 
что высокоскоростной стабильный канал 
связи доступен повсеместно, построение 
сети доставки контента — крайне дорогое 
удовольствие, а все затраты неминуемо 
лягут на плечи абонента. Использование 
же Flex Stream позволит пользователю 
получить доступ к контенту с практически 
нулевыми затратами.

При проектировании Flex Stream глав
ной целью было добиться максимального 
удобства, прозрачности и простоты для 
пользователя, потому что только простой и 
удобный продукт может стать популярным 
среди широких масс.

Продукт состоит из нескольких ком
понент: вопервых, это приемное обору
дование с программным обеспечением, 
способное выполнять роль сервера, 
вовторых, серверное ПО для опера
тора — оно опционально и служит для 
управления параметрами стриминга. И 
последнее, с чем будут иметь дело потре

бители, — приложение для мобильного 
устройства.

Типичный сценарий использования 
крайне прост: нужно запустить прило
жение, оно самостоятельно обнаружит 
приемниксервер в сети, установит с 
ним защищенное соединение, получит 
список каналов, а также другую мета
информацию  — и все, можно смотреть 
ТВ на планшете без какихлибо хитрых 
настроек. 

В перспективе планируется добавле
ние поддержки Flex Stream во все текущие 
и будущие абонентские терминалы (серии 
U, E, B, c), но обновления будут вноситься 
постепенно. Базовый функционал пред
полагает возможность вещания живого 
эфира, но уже сейчас прорабатываются 
дополнительные схемы с возможностью 
вещания записанного контента и других 
медиафайлов с приставкисервера. 

Особых требований к инфраструкту
ре нет, все зависит от передаваемого кон
тента. В отдельных случаях, при работе 
оборудования в перегруженной сети или 
с устаревшими WiFiмаршрутизаторами, 
при трансляции некоторых каналов 
могут возникать некоторые проблемы, 
поскольку битрейт доходит до 20 Мбит/с, 
но это скорее исключительные ситуации. 

Flex Stream — не обособленная 
технология, а скорее удобная упаковка 
индустриальных стандартов. Сервер для 
стриминга контента Flex Stream использу
ет набор технологий, которые позволяют 
ему адаптироваться под конкретную 
платформу, — это и HLS, и MPEGDASH, и 
RTSP. Приложениеклиент в зависимости 
от аппаратных возможностей устройст

RealHome Media Portal

Решение RealHome Media Portal компании Realnetworks разработано для рынков 
платного ТВ развивающихся стран и анонсировано этим летом. Оно позволяет 
контентпровайдерам запустить услугу мультискрин с минимальными затратами. 
Для этого был разработан простой и легкий медиасервер — программа, которая 
ставится на обычную телевизионную приставку с одним или несколькими тюнерами. 
Медиасервер получает декодированный приставкой видеопоток, транскодирует его, 
если исходный кодек не H.264, и раздает на запрашивающие устройства в требуемом 
формате (по умолчанию используется HLS). Одновременно для устройств готовится 
htmlфайл, в который вносятся данные из EPG и описаний видеофайлов, окно поиска, 
рейтинги передач и пр. Такой файл открывается браузером любого пользовательского 
устройства или операторским приложением, а при запуске видео его проигрывает 
плеер, который установлен по умолчанию. Решение поддерживает обнаружение 
устройств в сети, вставку рекламы, защиту контента, вещание видео через Интернет 
для абонентов, находящихся вне дома, — в общем, все что угодно. У пользователя 
создается домашняя сеть — аналог DLNA, но проще и дешевле. Возможно вещание 
вовне, по типу Slingbox, и все это за небольшую плату — производители платят лицен
зионные отчисления за установку ПО на приставку или на телевизор. Среди компаний, 
договорившихся об установке RealHome Media Portal, — китайские производители 
приставок cyclecentury и Inspur, первые тесты также ведутся в Китае.

Недостатки у решения тоже есть, например медленное переключение телекана
лов и определенные сложности в организации защиты контента. Поэтому решение 
ориентировано в первую очередь на сервисы, работающие по рекламной модели. 
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Оборудование 
для цифрового ТВ

Оборудование для ТВ студий

Кодеры HD MPEG4
транскодер MPEG4 в MPEG2 и MPEG2 в MPEG4

Процессоры для кабельного ТВ  DVB-C
Система кодирования DVCrypt

(создание собственных программ, 
наложение рекламных титров, видеосерверы) 

+ 7 (383) 314-37-47 

ва, на котором оно работает, выбирает 
оптимальный протокол и запрашивает 
контент в этом формате. Задержки для 
разных проколов тоже разные: в HLS и 
MPEG-DASH задержка может достигать 
10 секунд, тогда как для RTSP она практи-
чески отсутствует. Весь передаваемый по 
сети контент защищен индивидуальными 
ключами с использованием стандарта 
Common Encryption Scheme (CENC). На 
этом стандарте построены Widevine от 
Google, PlayReady от Microsoft и Verimatrix 
DRM.

Что касается оборудования, на котором 
доступен сервис, на данный момент это 
устройства Android и iOS. При этом, будет 
ли на мобильном устройстве показываться 
тот же канал, что и на телевизоре, зависит 
от технических особенностей приемного 
оборудования. Если приемник обладает 
двумя тюнерами, на планшете или смарт-
фоне будет своя собственная картинка 
со второго тюнера. Если тюнер один, то и 
канал, транслируемый на всех устройствах, 
будет один.

Решение SPB TV для организации муль-
тискрина в сети «Таттелеком» запущено 
год назад, коммерческая эксплуатация 
началась с этой осени. Федор Ежов уверен, 
что для мультискрина лучше всего подхо-
дят интернет-технологии. 

Оптимальный способ 
для организации 
мультискрина – 
параллельное вещание  
на устройства через 
Интернет

Федор Ежов: Наше исследование просмо-
тров телевидения и видео по запросу на 
устройствах показывает, что за последние 
3 года паттерны потребления контента на 
разных экранах стали очень близки. Ска-
жем, на мобильном телефоне, как и на теле-
визоре, телеканалы смотрят в прайм-тайм. 
И время просмотра хотя и не составляет 
4 часа в день, но тоже очень велико. Это 
связано с тем, что на мобильном телефоне 

зритель смотрит телеканалы, когда у него 
почему-то нет доступа к большому телеви-
зору или когда на телевизоре недоступны 
какие-то интересные телеканалы.

Просмотр видео по запросу на устрой-
ствах при этом заметно отличается — 
фильмы люди предпочитают смотреть на 
большом экране.

Интересно меняется просмотр те-
левидения на Smart TV. Казалось бы, на 
телевизоре должно быть удобнее смотреть 
обычное вещательное телевидение. Одна-
ко есть примеры, когда абоненты вместо 
этого выбирают просмотр приложений, 
например, потому, что для вещательного 
ТВ телевизор нужно подключать к ан-
тенне и тянуть провод, а Smart TV может 
работать по беспроводному Интернету. 
Операторам платного ТВ стоит принимать 
это во внимание и запускать собственную 
услугу мультискрина для Smart TV, чтобы 
абоненты не уходили к конкурентам. 

С нашей точки зрения, оптимально 
организовывать мультискрин не на уровне 
домохозяйства, а на стороне оператора. 
Вариант, когда распространение видео 
идет по домашней сети, через Wi-Fi или 
DLNA, во-первых, требует дополнительных 
ресурсов телевизионной приставки на 
перекодирование «на лету», во-вторых, 
труден в настройке (DLNA) и поэтому 

ре
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не подходит обычному среднему теле
зрителю и, втретьих, просто работает с 
проблемами. Мы не встречали варианта, 
когда бы приставка, например, успешно 
раздавала 56 разных телеканалов для 
разных устройств по WiFi. Кроме того, в 
таком варианте домашней сети очень труд
но защитить контент. Ну и мультискрин, 
запущенный в домашней сети, доступен 
только дома.

С точки зрения прав, как мне кажется, 
«домашний» вариант мультискрина тоже 
не дает преимуществ, потому что тут воз
никает ретрансляция.

При организации мультискрина через 
Интернет (ОТТ) оператор имеет возмож
ность полностью контролировать услугу 
и дополнять ее, например, социальными 
функциями, таргетированной рекламой, 
интерактивными сервисами и т.п. Услуга 
доступна повсюду. И еще одно преимуще
ство ОТТподхода — с помощью вещания 
на устройства можно привлекать абонен
тов других операторов. 

Особенных трудностей в организации 
мультискрина мы не видим, но, конечно, 
это только потому, что у нас есть соответ
ствующий опыт. Неслучайно в России есть 
всего несколько компаний, способных 
хорошо организовать вещание через Ин
тернет (ОТТ). Нужно озаботиться доставкой 
(нужна организация CDN) и кодированием 
(на разные устройства нужно разное). 
Очень сложно сделать работающее реше
ние по замене рекламы на телеканале на 
таргетированную, потому что все должно 
работать очень четко и исключительно 
быстро. Могут возникать сложности и 
при внедрении какихто других, новых 
услуг. Нам помогает то, что мы полностью 
разработали свою платформу и можем ее 
быстро адаптировать. 

На этапе запуска решения наиболь
шую сложность создает защита контента, 
так как для разных устройств приходится 
использовать разные DRM. Протокол HLS 
позволяет использовать AESшифрование, 
но это всетаки не DRM с его серверами 
ключей, политиками, сертификацией у 
голливудских студий и прочим и для пре
миального видео не подходит.

Самая большая проблема мультискри
на — это права. У многих телеканалов нет 
прав на вещание на устройства, их нужно 
очищать дополнительно. В результате при 
запуске вещания на устройства некоторые 
телеканалы просят от оператора дополни
тельных денег. 

Сейчас ситуация может измениться, 
потому что крупные операторы, например 
операторы «большой тройки», занимают
ся вещанием на устройства и запускают 
мультискрин.

Очень интересное решение для орга-
низации мультискрина внутри домохозяй-

ства разработано в этом году компанией 
RealPlayer. Это программное решение, за 
которое лицензию платят производи-
тели устройств. Оно уже реализовано в 
нескольких крупных сетях.

RealHome Media Portal — 
мультискрин и ОТТ за счет 
ресурсов абонентов

Тьерри Раймакерс: Мы активно работа
ем на трех рынках. Это Китай, Латинская 
Америка и ЮгоВосточная Азия. Плани
руем выходить на Россию и страны СНГ. 
В этих регионах есть много операторов, 
которые заинтересованы в мультискрине 
и ОТТуслугах, хотят запустить их дешево 
и используют китайские STB. В регионах 
типа Северной Америки и Европы опера
торы уже в основном запустили подобные 
услуги и наше решение может быть востре
бовано, только если они захотят сделать 
чтото менее затратное.

Наша технология также интересна и 
производителям устройств. Например, в 
Китае сейчас многие производители теле
визоров и STB развивают свои контентные 
сервисы, предлагая пользователям своих 
устройств контент из «облака». Им тоже 
нужен мультискрин.

Несколько лет назад операторы 
предлагали возможность просмотра 
на нескольких телевизорах с помощью 
нескольких приставок — одна основная 
приставка и несколько вспомогательных. 
Сейчас стоит задача вещания на устройст
ва, так как у пользователя есть множество 
гаджетов, на которых он может смотреть 
телевидение, причем в любом месте. 
Для этого тоже можно использовать 
операторскую приставкушлюз, которая 
может принять несколько телеканалов, 
транскодировать их и раздать на допол
нительные устройства. Однако приставки 
с несколькими тюнерами и аппаратным 
транскодированием для раздачи телеви
дения на устройства стоят от 200 до 400 
долларов. Для операторских субсидируе
мых приставок это дорого, даже если речь 
идет о рынках с высоким ARPU.

Поэтому многие операторы предпо
читают не менять STB, а вещать видео на 

устройства через Интернет. Параллель
ное ОТТвещание чаще всего базируется 
на платформах сторонних компаний, а 
для обеспечения качества приходится 
тратить деньги на сеть доставки, при
чем, чем больше абонентов, тем затраты 
больше. 

Если оператор отдает поток DVB, а 
приставка раздает ОТТ на устройства, опе
ратор имеет возможность использовать 
единую систему управления подпиской 
и биллинг, полностью контролировать 
услугу и монетизировать ее. С точки зрения 
пользователя тоже есть преимущества — у 
него образуется домашняя сеть, которая 
объединяет все устройства, и поэтому свой 
собственный пользовательский контент 
он тоже имеет возможность смотреть на 
любом из них, причем и дома, и удаленно. 
Поэтому, с нашей точки зрения, будущее за 
единым подходом.

Если оператор хочет, чтобы контент 
был доступен и за пределами дома, то 
приставка может вещать на устройства и 
через Интернет, наше решение это позво
ляет. В некотором роде оно работает как 
программный вариант Slingbox, вот только 
Slingbox — это закрытое проприетарное 
решение, которое нельзя поставить на 
любую приставку и которое требует спе
циального медиаплеера на подключаемом 
устройстве. 

В нашем случае для организации веща
ния за пределами дома оператор устанав
ливает на своем сервере дополнительный 
софт RealHome Media Proxy, он позволяет 
идентифицировать абонентов и управляет 
удаленным доступом к их приставке. 

Права на вещание телек аналов  
обычно ограничены данной географи
ческой зоной, но оператор может взять 
локальный контент — погоду и новости 
и телепередачи собственного производ
ства — и разрешать их смотреть в любой 
точке мира. Эта функция очень востребо
вана операторами, например, в Таиланде.

Наше решение работает на любой 
уже существующей у оператора инфра
структуре. На абонентское устройство 
загружается специальное ПО, RealHome 
Media Portal (RHMP), которое транско
дирует и вещает видео (из потока и из 
файлов), а также умеет управлять контен
том. Устройство должно соответствовать 
неким минимальным требованиям: нуж
на память для загрузки ПО, оперативная 
память для расчетов при транскодиро
вании, определенное быстродействие 
процессора — конкретные цифры зави
сят от решаемых задач, но большинство 
современных приставок среднего класса 
им соответствует. Это практически все 
приставки на базе Broadcom, а также 
очень многие, использующие MStar, 
iSilicon или STM.
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Оператор может либо использовать 
новые приставки (и предлагать абонентам 
варианты бесплатного обмена, как это 
делает китайский оператор ARTIN), либо 
загружать приложение на имеющиеся 
устройства (так делает оператор CTH из Та-
иланда, в их приставках используется чип-
сет Broadcom с возможностью удаленной 
загрузки ПО и с достаточным количеством 
памяти и CPU).

Программа может работать не только 
на приставке, но и на Smart TV. Мы обсу-
ждаем его внедрение с такими производи-
телями, как Samsung и LG, и есть китайские 
производители телевизоров, которые его 
уже используют. 

У нас есть собственное решение по 
защите контента и мы поддерживаем 
любые DRM, которые выбирает оператор 
и интегрирует производитель STB. За 
DRM оператор платит дополнительно, 
но если его бизнес-модель предполагает 
распространение дорогого контента, для 
которого требуется защита, обычно это 
подразумевает и достаточно дорогие 
услуги, и возможность брать доплату за 
мультискрин. Операторы, которые ис-
пользуют рекламную модель, обычно не 
используют DRM.

Одна из серьезных проблем, которая 
возникает у оператора платного ТВ, 
запускающего услуги в рамках домашней 
сети, — организация техподдержки. Кон-
фигурация сети может быть самой разной, 
устройства произвольные, возникает очень 
много параметров, на которые оператор не 
может повлиять. Поэтому, если оказывает-
ся услуга, связанная с домашней сетью, спе-
циалисты оператора должны либо ездить 
и решать проблемы абонентов на месте, 
либо можно попробовать это сделать 
удаленно. Такие решения удаленного мони-
торинга и настройки уже существуют и 
даже внедряются в России, например в МГТС.

Оператор обязан 
обеспечить отличный 
сервис

Питер Симпсон: Мультискрин — это 
управляемая услуга, при предоставлении 
которой оператор обязан обеспечить 

превосходный контент, с хорошим сер-
висом, которым абонент будет удовлет-
ворен и сохранит лояльность. Требуется 
контролировать доставку контента как 
в дом, так и по дому, преимущественно 
посредством предоставления абоненту 
управляемого шлюза и правильной то-
пологии клиентской сети. Существующая 
инфраструктура диктует определенные 
способы реализации: операторы обыч-
но доставляют контент на сет-топ-бокс 
или медиасервер и далее распределяют 
его по устройствам абонента; телеком-
муникационные провайдеры, в свою 
очередь, предпочитают использовать 
шлюзы для предоставления контента из 
«облака» (обычно требуется клиентское 
устройство для защиты контента); в не-
которых случаях компании объединяют 
два в одно и используют гибридные ре-
шения. В настоящее время существуют 
три основных требования для доставки 
мультискрин-услуг:
1) Единообразие интерфейсов пользова-

теля и восприятия предоставляемых 
услуг на разных экранах пользователя 
для мотивации потребления услуг.

2) Подключение без проблем и проводов.
3) Высокое качество и простота исполь-

зования.
Хорошая организация техподдержки 

для обслуживания абонентов при воз-
растающей сложности домашних сетей 
может стать для оператора козырем в кон-
курентной борьбе. Средства удаленного 
управления на базе протоколов TR-069 и 
XMPP предоставляют операторам лучшие 
видимость и контроль всех подключенных 
устройств в домашней сети абонента — 
снижают количество поступающих звонков 
от абонентов, продолжительность звонков, 
расходы на выезд к абонентам. В возраста-
ющей степени эти средства предоставляют 
инструментарий для проактивного и дина-
мического управления каждым оконечным 
устройством для минимизации техниче-
ских неисправностей и решения проблем 
до обращения абонента в контактный 
центр оператора.

Заметим, что обеспечить отличный 
сервис, если используется технология бес-
проводной передачи, будет очень трудно. 
Мы побеседовали с одной из компаний, ко-
торая занимается производством и про-
дажами маршрутизаторов для домашних 
сетей. Казалось бы, такие компании 
заинтересованы в варианте мультис-
крина через маршрутизатор, так как при 
этом абоненты будут покупать более 
сложные и дорогие устройства. Однако 
нам рассказали, что лучше не изобре-
тать лишнего. Интернет-телевидение 
доставит телесигнал на устройства в 
самом лучшем виде. Мы передаем этот 
разговор своими словами.

Мультискрин нужно 
организовывать через 
Интернет ОТТ и раздавать 
по проводным сетям
Для оператора IPTV раздача телевидения 
на несколько устройств вообще никаких 
трудностей не представляет. На маршру-
тизатор приходит мультикаст, и этот же 
мультикаст раздается по проводной сети 
внутри домохозяйства на несколько при-
ставок. IPTV дает больше всего возмож-
ностей для реализации дополнительных 
телевизионных сервисов, и неслучайно 
именно IPTV развивается наиболее ди-
намично в последние годы. Такие же 
возможности дает и доставка видео через 
Интернет по неуправляемым сетям в юни-
касте (ОТТ). В качестве приемника может 
использоваться Smart TV, медиаплеер или, 
например, проигрыватель BluRay. У со-
временных операторов ШПД на абонента 
выделяется гигабитный порт, поэтому 
никаких проблем с качеством видео и 
его просмотром на больших экранах нет. 
Российские телеканалы за границей рас-
пространяются именно через Интернет, и 
видео идет отлично.

Вещание телеканалов на несколько 
экранов нужно организовывать именно 
через Интернет, потому что он будет 
повсюду. Вспомним российскую государ-
ственную программу устранения «цифро-
вого неравенства»: оптика придет в самые 
маленькие поселки, 98% населения будут 
обеспечены широкополосным доступом. 
Подключение к Интернету — одна из 
основных потребностей современного 
человека, и невозможно представить себе 
домохозяйство, где есть платное телевиде-
ние и несколько гаджетов, а Интернета нет. 

Поэтому нет никакого смысла исполь-
зовать решение, когда цифровая теле-
визионная приставка для эфирного или 
спутникового ТВ создает собственную сеть. 
В этом случае телевидение будет в одной 
сети, а Интернет — в другой, и абонентам 
придется все время переключаться между 
ними. 

Организовать раздачу телевидения с 
такой приставки через маршрутизатор, то 
есть через единую сеть, в которой будет 
раздаваться и телевидение, и Интернет, 
теоретически можно, но нужно учитывать 
два фактора.

Во-первых, маршрутизаторы для такой 
работы не разрабатывались (за рубежом 
для этих целей существуют специальные 
медиашлюзы, которые разрабатывают ком-
пании, производящие STB, — прим. ред.). 
Главная функция маршрутизаторов — до-
ставка сигнала снаружи в домашнюю сеть. 
Пока не сформировался массовый спрос 
на какие-то дополнительные функции, 
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им не уделяется должного внимания при 
производстве. Поэтому, даже если нужная 
функция в маршрутизаторе предусмотре-
на, не факт, что она будет работать. Сейчас 
каждый тип маршрутизаторов, которые 
предполагается использовать для раздачи 
видео с устройства на устройство внутри 
дома, нужно тестировать и, возможно, 
дорабатывать их ПО. 

Во-вторых, надежная доставка видео 
возможна только по проводной сети. Раз-
дача видео через Wi-Fi, по нашему опыту, 
работает хорошо только в коттеджных по-
селках, где нет соседей и минимум помех. 
На работу сети Wi-Fi влияют препятствия, 
например стены, подключаемые устройст-
ва, сети соседей, которые тоже используют 

этот же диапазон частот, микроволновки, 
которые не должны бы, но дают помехи в 
диапазоне 2,4 ГГц. Это физика, и никакое 
развитие беспроводных технологий не 
может это кардинально изменить. 

Для оператора платного ТВ проводная 
сеть подходит лучше, чем беспроводная 
(спутниковая или эфирная). Беспровод-
ные технологии развиваются потому, что 
в некоторых регионах другие технологии 
неэкономичны. И точно так же провод-
ная домашняя сеть работает лучше, чем 
беспроводная, поэтому нужно стараться 
использовать проводные технологии там, 
где это возможно. А для доставки телесиг-
нала на дополнительные устройства стоит 
использовать Интернет.

Монетизация
Федор Ежов, SPB TV: Оператор платного 
ТВ запускает услугу мультискрин, чтобы 
увеличить лояльность существующих 
абонентов и уменьшить их отток или чтобы 
увеличить доходы. Выбор зависит от поло-
жения оператора на рынке и состояния от-
расли в целом. Очень большие операторы 
чаще предлагают услугу своим абонентам 
в качестве бонуса — так, например, рабо-
тает «Билайн». Но примеры монетизации 
мультискрина тоже есть.

Например, один из наших операто-
ров-партнеров в Индии при вещании на 
устройства использует наше решение по 
размещению рекламы. Оператор может 
как вставлять рекламу при начальной 
загрузке или переключении каналов на 
устройстве, так и заменять рекламу на 
телеканале, если соглашение с правоо-
бладателем это допускает. В России опе-
раторы эту возможность практически не 
используют (за исключением небольшой 
рекламы собственных услуг) — и пото-
му, что рекламный рынок пока не готов 
к сложным схемам замены рекламы, и 
потому, что в случае межпрограммной 
рекламы трудно соблюсти баланс, раз-
местить рекламу так, чтобы не вызвать 
недовольство абонента. Мы недавно те-
стировали размещение рекламы Google 
и Datsun в нашем пакете телеканалов. 
И оказалось, что для абонентов нужно 
достаточно быстро давать возможность 
закрыть рекламный ролик, иначе возни-
кает массовое недовольство. 

В России операторы скорее склонны 
вводить платную услугу мультискрин. 
Из наших клиентов так сделал оператор 
«Таттелеком» (услуга «Летай ТВ»). У опера-
тора есть бесплатный пакет (в основном 
федеральные телеканалы), региональный 
пакет за 20 рублей и развлекательный за  
80 рублей в месяц. «Таттелеком» запустил 
услугу год назад, но коммерческая эксплу-
атация началась только в конце лета — на-
чале осени, и поэтому подводить итоги и 
считать, как мультискрин повлиял на ARPU, 
пока рано.

Тьерри Раймакерс, RealNetworks: 
В Китае за последние 5 лет телевидение 
практически полностью перешло на 
«цифру», но нет дорогого платного телеви-
дения. Операторы кабельного и эфирного 
ТВ предоставляют контент практически 
бесплатно и поэтому пытаются зарабаты-
вать за счет дополнительных услуг (ШПД, 
настройки оборудования) и рекламы.  
И их заинтересованность в мультискрине 
вытекает из их желания вещать на большее 
количество устройств и показывать на 
них рекламу — заставку или 5-секунд ный 
преролл, которые показываются в то вре-
мя, пока видео буферизируется в начале 
показа.

DLNA запускает сертификацию домашнего Multiscreen

В сентябре этого года консорциум Digital Living Network Alliance (DLNA®) запустил 
программу сертификации VidiPath для потребительской электроники, поддержи-
вающей просмотр телевизионного контента. Сертификация позволяет подтвердить 
соответствие устройств ранее выпущенному стандарту DLNA CVP-2, окончательная 
версия которого появилась весной. В отличие от первой версии стандарта DLNA, обес-
печивающей возможность распространения по домашней сети пользователя личных 
видеозаписей, фотографий и музыки, версия Commercial Video Profile (CVP)-2 позво-
ляет использовать DLNA также для обмена телевизионным контентом , получаемым 
от кабельного оператора по подписке. По сравнению с прежней версией стандарта 
в спецификацию CVP-2 включена поддержка защищенной передачи видеоконтента 
внутри домашней сети пользователя при помощи технологии DTCP-IP Link Layer, 
HTML5 (как единого для всех платформ инструмента разработки пользовательского 
интерфейса), механизмов включения и отключения спящего режима для экономии 
энергии, адаптивного стриминга на базе MPEG-DASH, проверка подлинности клиент-
ского оборудования и его удаленной диагностики при помощи IEEE 1905.1 и UPnP и 
т.п. По задумке консорциума доступный по подписке видеоконтент, можно будет прос-
матривать не только на телевизорах, но и на смартфонах, планшетах, BluRay-плеерах, 
настольных компьютерах, игровых приставках и других устройствах, подключенных к 
домашней сети, не используя для этого промежуточные инструменты, вроде дополни-
тельных устройств или виджетов, поставляемых кабельными операторами. При этом 
сертифицированные устройства будут поддерживать полный спектр операторских 
сервисов: демонстрацию HD-контента, запись контента, программы передач и другие 
премиум-услуги. 

Альянс рассчитывает на формирование целой экосистемы вокруг бренда 
VidiPath. По задумке разработчиков стандарта, от сертификации должны выиг-
рать все заинтересованные стороны. Потребителю знание этого бренда упростит 
поиск оборудования, позволяющего передавать и воспроизводить контент на 
совместимых домашних устройствах. Появится возможность смотреть телепрог-
раммы на любом экране и там же получать доступ к дополнительным сервисам, 
без установки дополнительных приложений (индивидуальных для каждой 
платформы). Поддержка автоматического обнаружения устройств с сертифика-
том VidiPath (унаследованная спецификацией CVP-2 из первой версии набора 
стандартов DLNA) сводит на нет сложности в организации сети.

Кабельные операторы смогут внедрить услугу Multiscreen в своих сетях, не 
тратя время и средства на разработку и тестирование соответствующих решений. 
В каком-то смысле это позволит им защититься от используемых на сегодняшний 
день альтернативных технологий не всегда легальной записи и распространения 
контента внутри квартиры или дома. Кроме того, Multiscreen может быть хорошим 
имиджевым шагом навстречу абоненту.

По данным Park Associates, инициативу уже собираются поддержать неко-
торые североамериканские кабельные операторы. Также ряд производителей 
бытовой электроники уже начали процедуру сертификации своей продукции.

Алексей Дерик
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КРУПНЫЙ ПЛАНмульТиСкрин

Оператор кабельного ТВ Anhui Radio 
and Television Information Network (ARTIN) 
работает в провинции Anhui в Китае. У 
него 6 млн абонентов. 85% абонентов 
подключены к однонаправленной сети. 
ARPU низкое, $3.4. Доходы от абонплаты 
составляют 65%, 25% дохода оператору 
приносит реклама, которая размещается 
в EPG и в начале просмотра видео. В сети 
оператора в Шанхае было проведено те-
стирование решения RealHome на 20 000 
приставках. Коммерческий запуск реше-
ния планируется на конец этого года. Про-
изводитель STB, компания CycleCentury, 

участвует в проекте, так как работает 
как рекламное агентство — находит 
рекламодателей и продает им рекламу в 
кабельном ТВ. В результате и оператор, и 
абонент получают приставки бесплатно (и 
именно это дает возможность обменять 
STB на более новые), а доходы от рекламы, 
в том числе от дополнительной рекламы 
на устройствах, делятся между операто-
ром и производителем приставки. 

Наш другой партнер, оператор Milicom 
Tigo Star в Латинской Америке, обслужива-
ет 2,5 млн абонентов. ARPU составляет 15 
долларов, и оператор зарабатывает пре-
жде всего на абонплате. В регионе предла-
гается все больше ОТТ-услуг, и мультискрин 
запускается для того, чтобы предложение 
оператора было конкурентоспособно. За 
мультискрин будет взиматься дополни-
тельная абонплата. Решение RealHome вы-
брано потому, что оно позволяет запустить 
ОТТ с меньшими затратами. 

Мультискрин позволяет оператору 
увеличивать доходы и от рекламы, и от або-
нентов. И, конечно, существует множество 

вариантов сочетания этих двух основных 
бизнес-моделей.

Питер Симпсон, Pace: Просмотр 
контента в любом месте, или, по-другому, 
TV Everywhere, является существенным 
компонентом предложения любого опе-
ратора, однако единой «золотой» формулы 
для монетизации таких услуг не суще-
ствует — каждый оператор применяет 
свои бизнес-модели: это может быть как 
бесплатно предлагаемое приложение 
к существующей платной подписке или 
платный просмотр конкретных передач 
или каналов (pay-per-view), так и услуги или 
устройства, направленные на привлечение 
новых абонентов, например услуга NowTV 
оператора BSkyB. В дальнейшем мы увидим 
все большее количество операторов плат-
ного телевидения, внедряющих отдельные 
стратегии, предусматривающие ОТТ-услу-
ги, дополняющие существующие способы 
доставки контента для привлечения вни-
мания новых абонентов и для того, чтобы 
в конечном счете они подписывались на 
основное предложение. 
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