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Основная цель — объединить телеи интернет-аудитории

Варвара Зайцева, Ольга Жернакова

Евгений Дудко, менеджер
интернет-проектов телеканала «Еда»:

Сайт tveda.ru был запущен одновременно с телеканалом «Еда». Он создавался, в первую очередь,
для того, чтобы вся аудитория телеканала всегда и
везде могла получить доступ к видео- и фоторецептам, посмотреть трансляцию эфира и поделиться
информацией с близкими и друзьями.
Мы внимательно следим за качеством и информационной составляющей контента, который
появляется на нашем сайте, а также прикладываем
максимум усилий, чтобы облечь его в удобную для
пользователя форму. Поскольку еще одной целью,
которую мы преследовали при создании сайта,
была возможность использовать его как площадку
для общения зрителей, впоследствии была разработана специальная версия для них.
Также мы предложили своим зрителям интересный
и полезный «второй экран». Это сайт tv.tveda.ru,
оптимизированный для смартфонов и планшетов.
Не вставая с дивана, телезритель может узнать
дополнительную информацию о блюдах, которые
в данный момент показывают на экране (рецепты,
ингредиенты, фотографии со съемок передачи),
а также просмотреть описания других выпусков
телешоу и почитать рассказы о поварах.

Playkey —
первый российский
облачный игровой
сервис
Компания Enaza из Перми разрабатывает
интернет-магазины цифрового контента
для крупных операторов связи и retail-сетей.
Среди реализованных проектов — Zabava.ru
для ОАО «Ростелеком», «Электронный город»
для ООО «Новотелеком», Turbodom.ru для
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» и другие. Кроме того,
Enaza — это еще и онлайн-магазин с контентом,
где можно приобрести игры, книги, антивирусы,
софт и видео.

На нашем сайте на регулярной основе проходят кулинарные мастер-классы — вебинары, на которых
специально приглашенные повара в режиме online
готовят оригинальные блюда на заданную тему.
Каждый зритель может подготовиться к вебинару
заранее, а во время самого мастер-класса не только
готовить вместе с поваром, но также задавать ему
вопросы и общаться с другими участниками в специальном чате.
И конечно, мы не могли обойтись без удобного
приложения для iOS и Android. Приложение содержит более 4000 рецептов, для удобства пользователей оно синхронизировано с сайтом, поэтому после
авторизации вся история пользователя автоматически оказывается в приложении.
Помимо интернет-трансляции, сотрудничества с
крупнейшими спутниковыми и кабельными сетями, мы работаем также со многими ОТТ-платформами, представленными на рынке. Разнообразие
платформ вещания позволяет нашим зрителям
смотреть эфир телеканала в любом месте и в любое
время: будь они дома, за городом, в пути или за
границей.
За два года вещания в Интернете нам удалось
добиться основных целей: мы связали телевизионную и интернет-аудиторию телеканала, создали
пространство для общения, получения опыта и
обмена знаниями. Мы стали победителями премии
«Золотой сайт» в номинации «Мобильный сайт» за
tv.tveda.ru, взяли премию «Медиабренд» как «Лучший сайт» и за «Лучший дизайн для Интернета».
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laykey — игровой облачный сервис — стал естественным продолжением
деятельности компании. Изначально предполагалось, что сервис будут
использовать операторы платного ТВ, которые с его помощью смогут предоставить своим абонентам игровые сервисы на базе операторских приставок.
Первый проект будет запущен совместно с «ЭР-Телекомом» в мае в Перми. Кроме
того, создана собственная компания ООО «Игровые решения», предоставляющая
интернет-сервис для конечных пользователей.

Технология облачных игр и существующие сервисы

Что же такое сервис облачных игр для обычного пользователя? Такой сервис
позволяет играть в игры, не скачивая их из Интернета (или не покупая их в
оффлайн-магазине) и не устанавливая себе на компьютер. Игра запускается в
«облаке» — сети удаленных дата-центров. Пользователю транслируется только
видеопоток, а на сервер уходят команды — клики мышки и нажатые пользо-
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ОТТ – для активной аудитории
Евгения АБРАМСОН, исполнительный
директор ООО «Макс Медиа»:

Просмотр ЕГЭ-ТВ и «Успеха» осуществляется
через все известные интернет-браузеры
и доступен на любом устройстве,
поддерживающем выход в Интернет. Оплата
доступа к просмотру каналов осуществляется
через нашего партнера, агрегатора онлайнплатежей, компанию «Робокасса». Благодаря
такому сотрудничеству оплата услуг возможна
банковской картой, электронными деньгами,
со счета мобильного телефона и прочими
популярными формами.
При организации онлайн-трансляций мы
ставили перед собой в качестве приоритета
задачу доставки видео телезрителям в
лучшем качестве, ежедневно и круглосуточно.
Компания CDNVideo соответствует этим
требованиям. Защита контента полностью
легла на плечи нашего партнера, который имеет
богатый арсенал технических инструментов по
решению этого вопроса.
Так как онлайн-вещание осуществляется
путем приземления сигнала со спутника, то
эфир на 100% аналогичен всем другим каналам
распространения. А поскольку контент
полностью собственного производства,
интернет-трансляции наших каналов
доступны без каких-либо ограничений, в том
числе и территориальных. Доступ к каналам
на их сайтах является дополнительной
возможностью для телезрителей. В основном
это те же абоненты операторов кабельного
и спутникового телевидения, по разным
причинам находящиеся вне дома.
Основные статьи расходов распределяются
между непосредственной организацией
доставки видео и ежемесячным техническим
обслуживанием сервиса. Затраты вполне
соизмеримы с доходами. Мы пока не
сотрудничаем с ОТТ-платформами. Вариантов
дополнительной монетизации канала за счет
рекламы в интернет-вещании много — от
прероллов до всплывающих плашек. Сейчас мы
в стадии разработки шагов по монетизации.

реклама

вателем клавиши или команды джойстика. Джойстик по USB подключается к
компьютеру, телевизионной приставке или Smart TV. Конечно, речь идет о современных играх со сложной графикой и многопользовательскими режимами, а не
о простых играх для смартфонов, для которых достаточно ресурсов устройства.
Для игроков, которые пользуются такой технологией, есть как минимум три
существенных преимущества. Первое — это игра «в один клик», т.е. экономия
времени — не надо скачивать, устанавливать и ждать, пока запустится игра. Вовторых, что более ощутимо, это значительная экономия средств. Игровые консоли типа Xbox или PlayStation и игровые компьютеры обходятся существенно
дороже, чем джойстик (500 рублей) и подписка на онлайн-сервис (от 199 рублей
в месяц за Playkey до 20 долларов в месяц за PlayStation Now). Третье — увеличение количества доступных игр, так как можно играть в игры, разработанные
для других операционных систем/устройств.
Кроме того, эта же облачная технология может использоваться в домашней
сети для того, чтобы стримить игры с игровой консоли или компьютера на другие
пользовательские устройства, если разработчик сервиса это предусмотрел.
Первыми на рынке с этой услугой появились американские компании
Gaikai и OnLive. Они начали работу в 2008 и 2010 годах. Судьбы их как отдельных ОТТ-проектов сложились не очень удачно. OnLive после долгих
поисков окупаемой бизнес-модели и востребованных сервисов закрыта в
конце апреля 2015 года, а компания Gaikai в 2012 году была выкуплена и
частично адаптирована в свои продукты холдингом Sony Entertainment. Sony
выкупила также и патенты OnLive, так как развивает свой проект потоковых
игр PlayStation Now. Еще один облачный игровой сервис для конечных пользователей, ориентированный на конкретные устройства, — это NVIDIA GRID.
Он доступен тем пользователям в США, кто использует планшет, медиаплеер
или игровую приставку компании Nvidia. Проект только стартовал и пока
предоставляет услуги бесплатно.
Среди других компаний стоит отметить G-cluster Global, Playcast Media
System и Ubitus.
G-cluster Global — проект, созданный в Финляндии в 2000 году и ориентированный в первую очередь на сотрудничество с операторами IPTV. Головной
офис компании расположен в Японии, а среди партнеров — такие операторы,
как Orange и SFR во Франции, NTT в Японии и Cox в США. Playcast от компании
Playcast Media System — израильский сервис, который был анонсирован летом
2009 года. Он был запущен в Amazon Fire TV на ТВ-приставках OUYA и на ряде
Smart TV. Ubitus — тайваньский сервис, который, в частности, используют Korea
Telecom и китайский Alibaba. Эти разработчики прежде всего ориентируются
не на конечных пользователей, а на крупнейших операторов платного ТВ или
производителей устройств, которые заинтересованы в игровых сервисах. Игро-

Все наши каналы являются тематическими
и направлены на отличную друг от друга
аудиторию. Заботясь об интересах наших
телезрителей, мы не только стараемся
подбирать интересный контент, но и выбираем
удобные для телезрителей способы знакомства
с ним. Например, аудитория ЕГЭ-ТВ и «Успеха»
отличается от аудитории других наших
телеканалов большей социальной активностью
и мобильностью. Поэтому мы решили, что
они оценят возможность смотреть контент на
различных мобильных устройствах. В связи
с этим для них была запущена интернеттрансляция.
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Brainient предсказывает рост
интерактивной видеорекламы в Рунете

вые серверы устанавливаются у оператора, и оператор обеспечивает хороший
интернет-канал.

Brainient, мировой лидер в сегменте интерактивных технологий для видеорекламы, открывает
представительство в Москве. Компания предлагает
технологическую платформу, которая позволяет
использовать набор готовых интерактивных форматов взаимодействия со зрителями или разрабатывать новые решения.

Игровые сервисы и технические проблемы реализации

Как рассказывает глава «Брэйниент Рус» Владимир Марголин, офис открывается для упрощения
операционного взаимодействия с российскими
компаниями. По его прогнозу, доля интерактивной
видеорекламы в России в ближайшие полтора года
вырастет с 20 % до 50 %, а расходы на интерактивные форматы к концу 2016 года составят 500 млн
рублей.
Платформу Brainient используют рекламные
агентства, интернет-площадки, владельцы видео
во всем мире. Задачи, которые ставят заказчики,
не зависят от региона. Требуется либо увеличить
узнаваемость бренда за счет дополнительной информации или игры, либо предложить зрителям
какое-то действие — это может быть покупка,
расшаривание информации в социальной сети,
что-то еще, и все это прямо из видеоролика, за
счет добавления дополнительных слоев информации в формате flash.
В мире и в России есть компании, которые тоже
разрабатывают технологии интерактивного видео,
однако до сих пор они используются редко.
Владимир Марголин считает, что именно сейчас
наступил такой этап развития видеорекламы, когда рекламодатели переходят к более интересным и
эффективным форматам. И связано это как с насыщением рынка, так и с тем, что появились надежные механизмы для оценки поведения зрителей
во время просмотра интерактивного видеоролика.
Решение Brainient позволяет получать данные о
времени, которое пользователь проводит на данном слое информации, о движениях курсора, нажатиях — любых взаимодействиях с содержимым
ролика, и данные эти собираются практически в
реальном времени. В зависимости от полученной
статистики можно оптимизировать интерактивные сценарии. Часть действий можно реализовать
в специальном простом редакторе, часть разрабатывается персонально программистами Brainient.
Видеосегмент остается одним из самых быстрорастущих в Рунете. По данным Comscore, в марте этого
года по сравнению с мартом 2014-го количество
уникальных пользователей, которые смотрели видео
в сети, выросло на 11 %, до 70,6 млн. Эти люди просмотрели более 14 млрд роликов, при этом на каждого из них пришлось в среднем по 201 видео, а общее
время просмотра превысило сутки и составило
немногим более 24 часов (Comscore, VideoMetrix,
15+).

Критики отмечают, что облачные сервисы очень удобны для демонстрации игр,
но они не обеспечивают нужного качества восприятия (QoE). Жалобы пользователей на качество тоже периодически случаются. Действительно, есть целый
ряд технических ограничений.
1. Скорость доступа от 5 до 15 Мбит/с.
Для того чтобы игра запустилась и хорошо работала, требуется скорость от
5 до 15 Мбит/с. Причем, в отличие от онлайн-видео, игровой сервис не может
использовать буферизацию, поэтому такая скорость должна поддерживаться в
каждый момент времени. На скорость влияют как периодические изменения в
скорости доступа со стороны провайдера, так и нагрузка со стороны пользователя. Например, проблемы могут возникать, если кто-то в доме подключается к
Интернету или если устройство находится далеко от точки Wi-Fi. Для того, чтобы
улучшить доступ, игровой облачный сервис должен обязательно сотрудничать
с интернет-провайдером и договариваться о приоритизации своего трафика.
2. Пинг не больше 20-30 мс.
Пинг — задержка ответа сервера — для игр должен составлять не больше
20-30 мс. В случае 50 мс игровые фанаты утверждают, что чувствуют задержку,
хотя восприятие обычного пользователя ее все еще не фиксирует.
Как поясняет Егор Гурьев, директор Playkey, на самом деле задержек две.
Большинство современных игр происходит онлайн, в игре используется информация с игрового сервера. Если игра идет на устройстве пользователя, то
он имеет дело только с задержкой от своего устройства до игрового сервера.
Если же он играет в игру на облачном сервере, то скачка два — от устройства
пользователя до облачного сервера и от этого сервера до сервера игры. Playkey
размещает свои серверы в тех же дата-центрах, в которых стоят игровые серверы, и тогда эта вторая задержка практически отсутствует. Чтобы уменьшить
пинг, от пользователя до облачного сервера строится сеть. На данный момент
серверы Playkey находятся в Москве, Перми, Уфе, Амстердаме и Лос-Анджелесе.
Сервер в Амстердаме используется для обслуживания пользователей в СНГ:
Украины, Белоруссии и Казахстана. Также заграничные серверы используются
для демонстрационных целей, чтобы разработчики и правообладатели смогли посмотреть в действии, как работает сервис. Сеть серверов развивается в
соответствии с растущими запросами пользователей, и в России в ближайшие
два-три месяца количество точек присутствия удвоится.
3. UDP с использованием FEC.
Облачный игровой сервис транслирует видео, но если в интернет-вещании
для реального времени несколько минут задержки никого особенно не пугают,
для игры это недопустимо. Поэтому в игровых сервисах используется только
UDP, ни о каком адаптивном стриминге по протоколу Http речи не идет.
Вытекающая из этого проблема — это возможная потеря пакетов, когда
видеопоток от сервера теряется на просторах Интернета. В этом случае игра

Директор по развитию рекламного продукта
онлайн-кинотеатра ivi.ru Александра Стрелкова:
«Мы продуктивно работаем с Brainient на протяжении уже более двух лет. Доля видеоинтерактивов в общей выручке ivi.ru и спрос рынка на них
неуклонно растут, поэтому мы видим большой
потенциал у данного продукта. Только за прошлый
год мы реализовали около 100 интерактивных
кейсов с различными категориями и сегментами
рекламодателей. Мы работаем с такими крупными
брендами, как Lego, Nike, Unilever, Danone, и многими другими».
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Мировой игровой рынок в 2014 году уже приблизился к
отметке 100 млрд долларов, это приблизительно 1,2 млрд
человек, т.е. каждый шестой житель планеты, включая малоразвитые страны. В России эта цифра в долларах пока
составляет порядка 1,5 млрд.

будет тормозить, а картинка рассыпаться. Поэтому для трансляции игр кодеки
H.264 настраиваются так, чтобы пакеты были минимальными, и дополнительно
используются механизмы помехозащиты (FEC) — передается в полтора раза
больше информации, чем нужно.
4. Достаточное количество мощных серверов.
Для игрового компьютера главное — видеокарта, которая позволяет быстро
отрисовывать видео. В облачном игровом сервере тоже основой являются
видеокарты. Как рассказывает Егор Гурьев, в одном сервере Playkey стоит две
видеокарты, которые могут создавать картинку для 50 одновременно играющих клиентов. Картинка тут же захватывается, кодируется и пересылается на
устройство клиента. Если пользователей больше, чем может поддержать сервис,
услуга оказывается недоступной.
Стоимость сервера на 60 % состоит из стоимости видеокарт и на 40 % — из
стоимости процессора, памяти, материнской платы, жесткого диска. Playkey
использует технологию NVIDIA GRID, которая появилась всего несколько лет
назад именно для облачной обработки видео и с помощью которой можно
эффективно кодировать видео и снижать задержку.
Кстати, использование специализированных серверов приводит к тому, что
облачные игровые сервисы, в отличие от видеосервисов, не могут использовать
сети CDN и должны строить свои точки присутствия или же работать на оборудовании оператора-партнера. Поясняет Егор Гурьев: «Нужно запустить игру на
сервере, на котором установлены видеокарты, а операторы CDN не имеют таких
серверов. Если бы у CDN были сервера, то без изменения специфики процесса
мы бы смогли с ними работать. С Amazon, например, можно работать, но его
нет в России».

Облачные игровые сервисы для операторов

Как уже отмечалось выше, пока на международном рынке облачных игр были
более успешны компании, которые работали не с конечными пользователями, а
с операторами платного ТВ, в первую очередь IPTV. В операторских сетях проще
обеспечить и высокую пропускную способность, и маленький пинг, не говоря уже
о возможностях продвижения услуги и удобстве оплаты с абонентского счета.
Если посмотреть на мировую статистику, то ТОП-5 стран с точки зрения
проникновения IPTV — Северная Америка, Китай, Япония, Южная Корея и
Франция — уже запустили игровой сервис. Поэтому в России, стоящей на шестом месте в этом списке, аналогичный вариант развития наиболее очевиден.
В Германии компания Deutsche Telecom также анонсировала запуск игрового
сервиса в текущем году.
Таким образом, интеграция облачных игровых сервисов в пакеты услуг
операторов кажется достаточно перспективной. По мнению Егора Гурьева,
озвученного в рамках международного форума СТV-2015 (Connected TV & Digital
Media), в 2014 году они заметили достаточно высокий интерес со стороны операторов к игровым сервисам.
В 2014 Playkey был интегрирован в инновационную ТВ-приставку «Дом.ru
TV» компании «ЭР-Телеком Холдинг». В коммерцию был запущен пока один
город, но на 2015 год в планах — развернуться на все остальные доступные
регионы. Пока данных по количеству пользователей и доходу от них компании
не предоставили.
Однако, как отмечает Егор Гурьев, вводить дополнительные сервисы с российскими операторами платного ТВ оказалось достаточно сложно. Приоритетными для них являются основные услуги — доступ в Интернет и телевидение, и
планы развития сети ориентированы прежде всего на обеспечение этих услуг,
особенно во время кризиса. Даже более простое видео по запросу российские
операторы запускают очень неторопливо. Поэтому с точки зрения партнерских
проектов с операторами в данный момент Playkey в большей степени ориенти-
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Увеличение количества вариантов
битрейта привело к многократному
улучшению качества видео
В «Эр-Телеком» сообщили, что увеличение
количества чанков от 3 до 5 для отдельных кусочков
видео в формате HLS привело к 10-кратному
улучшению качества видео, которое оператор
раздает на мобильные устройства в рамках услуги
мультискрин.
Мультискрин, открывающий доступ к телеканалам
с экранов планшетов и смартфонов, стал доступен
пользователям цифрового телевидения «Дом.ru TV»
год назад, после смены ОТТ-платформы и запуска
новой ТВ-приставки. Сейчас «взять телевидение с
собой» может абсолютно любой клиент
«Дом.ru». На экранах ПК и гаджетов можно смотреть
60 популярных каналов онлайн и 30 каналов в
течение 3 дней после эфира. Просмотр фильма
или программы, начатый на телеэкране, можно
продолжить на ПК или мобильном устройстве на
базе iOS или Android.
После увеличения количества доступных для
устройств чанков телеканалы на гаджетах стали
включаться быстрее, а трансляции прерываются или
замирают в 10 раз реже.

Компания Wowza начала предлагать
услугу облачного вещания

Решение Wowza Streaming Cloud представляет
собой готовый продукт для организации
видеотрансляций через Интернет. Решение
предоставляется как услуга и ориентировано
прежде всего на тех пользователей, которые
снимают какое-то событие в реальном времени,
которое нужно транслировать либо сразу, либо
позже, в определенный момент времени.
Wowza Streaming Cloud на входе получает видео
с камеры, кодера или интернет-потока в RTMP/
RTSP, транскодирует его и распространяет на
пользовательские устройства в любой точке
мира и с любым количеством зрителей (решение
интегрировано с облачными серверами и сетями
CDN и поддерживает DRM).
Клиенты управляют услугой через веб-интерфейс.
Для показа видео пользователям можно
использовать кастомизированный плеер от Wowza,
можно свой. Wowza может предоставить и вебстраницу, в которую будет вставлен плеер.
Стоимость услуг начинается от 15 долларов в месяц,
пользователи платят в зависимости от количества
часов вещания в месяц и занимаемой полосы
пропускания (т.е. за поток к каждому зрителю).
Wowza Streaming Cloud представлено во время
выставки NAB’2015 и является естественным
продолжением деятельности Wowza. Wowza была
создана в 2005 году как продавец программных
вещательных серверов (Wowza Media Server,
переименованный позже в Wowza Streaming Engine).
Затем решение было интегрировано с облаком
Amazon для того, чтобы вещатели могли справляться
с пиковой нагрузкой и, если потребуется,
подключать вещательный сервер из облака. В 2013-м
компания купила Camfoo, разработчика облачных
транскодеров, и вот в результате появилось простое
готовое решение для тех, кому ни один вещательный
сервер не нужен и удобнее весь процесс обработки
и доставки видео отдать специалистам и платить за
него как за услугу.
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рована на европейские рынки. В первую очередь, это Франция, Германия и Великобритания, потому что, во-первых, сотрудничество с иностранными компаниями
предполагает валютную выручку, а во-вторых, ARPU в этих странах существенно
выше, чем в России. Сейчас Playkey участвует в тендерах таких компаний, как
Vodafone в Португалии, Swisscom в Швейцарии и Cable Deutschland в Германии.
«Мы продолжаем работу с операторами и параллельно развиваем свой самостоятельный сервис, который не был бы привязан к операторам», — говорит
Егор Гурьев. Сотрудничество с операторами при этом все равно потребуется, но
уже на другой основе — для улучшения доступа к сервису.

Сервис для конечных пользователей

Облачный игровой сервис для конечных пользователей был запущен летом 2014
года и собрал уже более 100 тысяч пользователей. Это позволило компании
провести бета-тест, изучить потребности пользователей и с декабря 2014 начать
платные услуги.
Пока разработано приложение для компьютеров на Windows и Mac, летом
2015 года планируются первые приложения для Smart TV LG и Samsung. Также в
планах компании создание собственной приставки PlayBox для того, чтобы пользователи могли играть на экране любого телевизора, и разработка приложения
для медиаплееров, приставок и телевизоров на Android.
Среднее время игры составляет 60 минут. 60% игроков играют в онлайн-игры,
то есть в многопользовательские игры, в которых игровые партнеры — реальные
люди.
В настоящее время онлайн-игры распространяются чаще всего бесплатно,
игроки платят за дополнительные умения, артефакты и пр. Облачный игровой
сервис платный. Месячная подписка стоит достаточно заметных денег, 399 рублей
в месяц (пока предлагается со скидкой 50 % — за 199 рублей). Для того, чтобы
заинтересовать пользователя платной подпиской, нужно правильно продумывать
контентную политику.
Судя по словам Егора Гурьева, в целом ситуация похожа на подписку на видео
по запросу. Подписчикам нужны новинки — те игры, про которые в данный момент
все говорят, и регулярное обновление каталога. Но времени на игру тратится
больше, чем на фильм, поэтому количество наименований меньше.
Библиотека игр постоянно пополняется, и на данный момент каталог содержит
128 наименований, среди которых такие популярные игры, как World of Tanks, War
Thunder, Batman, Mortal сombat, «Аллоды Онлайн» и т.д. Пополнение библиотеки
происходит в среднем раз в 2 недели. Однако, к сожалению заядлых геймеров,
настоящих новинок на данный момент на сайте мало. Но прежде чем подписаться,
можно оценить игры и сервис в целом, в 30-минутном демонстрационном режиме.
Что касается прав, то все игры, представленные Playkey, легальные и имеют
договоры с правообладателями. Однако, по словам Егора Гурьева, договориться
об использовании их в облачном сервисе на российском уровне практически
невозможно. Российские компании, как правило, не принимают решений относительно того, как игры будут дальше использоваться, а только переводят
игру на русский язык и выкладывают на «полки» магазинов. Поэтому Playkey
работают напрямую с международными компаниями, большинство из которых
американские. Рынок игр очень сегментирован, и наряду с крупными корпорациями есть издатели, которые занимаются разработкой только 1-3 игр. Playkey
подключает и их, увеличивая свой каталог и за счет таких инди-разработчиков.
Представители Playkey посещают специализированные выставки, например
Е3 (Electronic Entertainment Expo), а также наведываются непосредственно к

«Теле-Спутник» | июнь | 2015

ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ ||
крупным издателям, таким как Electronic Arts (EA) в Калифорнии. Российские
производители игр тоже представлены, самые известные — это «Иннова»,
«Фабрика Онлайн», Wargaming. Минимальных гарантий правообладатели обычно не требуют, их устраивает разделение доходов, и пропорции похожи на
видеорынок, например 60 на 40, поэтому сервис договаривается с максимально
возможным числом производителей.

Облачный игровой сервис нравится взрослым и детям

Приложение Okko для Sony BRAVIA
На телевизорах Sony BRAVIA теперь доступно
приложение «Okko Фильмы». Okko заявляет,
что это пока единственный российский
премиальный VOD-сервис на телевизорах
BRAVIA. Okko в первую очередь ориентируется
на выкококачественное видео на телевизорах,
и добавление нового вендора позволит сервису
охватить 95 % «умных» телевизоров в России.

Какие задачи вы перед собой ставили, запуская игровой облачный
сервис?

Пресс-служба компании ответила на несколько
наших вопросов.

Пресс-служба телеком-оператора «Дом.ru»: Осуществляя вывод революционного для России сервиса облачных игр, мы хотим предоставить нашим
клиентам новый качественный сервис и повысить лояльность пользователей
к услугам «Дом.ru».
Облачные игры позволяют предоставить клиенту возможность играть не
только в простые казуальные, но и в консольные игры, очень требовательные
к производительности оборудования. Облачная технология позволяет перенести всю необходимую мощь и производительность на сторону серверов
оператора, а от устройства клиента требуется только воспроизвести видео,
полученное с сервера, что может даже очень простое устройство. По нашим
оценкам, в будущем облачные игры получат большое распространение, но это
произойдет только тогда, когда сети операторов будут готовы к отправке через
Интернет большого количества непрерывных видеопотоков. Сейчас, пожалуй,
только полностью оптические сети могут полноценно доставлять сигнал без
потери качества картинки. В сети «Дом.ru» это возможно уже сейчас. Сервис
облачных игр для клиентов «Дом.ru», включающий в себя более 110 игр, будет
доступен на ТВ-приставках и ПК уже в этом году.

Какова доля Sony BRAVIA на российском рынке?

Какие проблемы были выявлены в ходе запуска?
«Дом.ru»: Облачные игры — очень технологичный продукт, в том числе с точки
зрения серверной и сетевой инфраструктуры. Для его реализации необходимо
учесть множество технических, а также коммерческих нюансов. Сложностей
много, но преодоление каждой из них приближает нас к запуску, и это хороший
мотиватор для всей команды. Сейчас в запуске сервиса участвует 5 компаний.
Можно ли как-то оценить интерес абонентов к услуге?
«Дом.ru»: Мы провели исследования среди наших клиентов в разных городах.
Сервис очень нравится как взрослым, так и детям. Пользователи особо отмечают возможность совместной игры двух и более игроков. Многие не имеют дома
игровых приставок, а отличная цена и простота работы сервиса предоставляют
хорошую возможность стать частью игрового сообщества.

Для каких моделей сделано приложение?
BRAVIA: Видеосервис доступен как
владельцам телевизоров 2013-2014 года, так
и будущим обладателям новейших моделей
Smart TV Sony BRAVIA 2015 года, в том числе
и на платформе Android TV. Для покупателей
телевизоров Sony BRAVIA модельного ряда
2015 года компании Okko и Sony подготовили
подарок — подписку на видеосервис Okko,
предоставляющую доступ к более чем 2500
фильмам и сериалам лучших студий, в том
числе Sony Pictures и Disney, на
30 дней. Акция будет действовать этим летом
при покупке любого телевизора Sony BRAVIA
2015 года на платформе Android TV.

В чем особенность разработки
приложения для Sony BRAVIA?
BRAVIA: Новые телевизоры Sony линейки
2015 года работают на платформе Android
TV. Для Okko это новый опыт разработки
приложения. Сейчас вместе с инженерами
Sony мы работаем над возможностью показа
оригинального Ultra HD 4K-контента на
новейших телевизорах 4K Sony BRAVIA, с
соблюдением всех требований голливудских
студий к защите премиального контента
в столь высоком качестве. О запуске
приложения на линейке 2015 года объявим
дополнительно.

реклама

Каковы перспективы внедрения сетевых игр?
«Дом.ru»: Есть несколько факторов, которые существенно повышают шансы
облачных сервисов стать сервисом будущего. Первый фактор — это порог
вхождения. Классическая игровая консоль стоит от 20 тысяч рублей, для
облачных игр «Дом.ru» достаточно подключить цифровое телевидение с
ТВ-приставкой или зайти на сайт с ПК. Второй фактор — стоимость игр. Игра
для игровой приставки стоит от 1 до 3 тысяч рублей. А в случае с облачными
играми клиент «Дом.ru» получает доступ к более чем 110 играм за сумму в
несколько раз меньше. Если принять во внимание качественную архитектуру
сети «Дом.ru», то облачные игры имеют возможность закрепиться на рынке
как инновационный и доступный сервис.

BRAVIA: Сейчас телевизоры Sony BRAVIA
занимают более 10 % рынка телевизоров
в России. Соответственно Sony — это и
топ-3 игрок на рынке Smart TV. Компания
ожидает рост своей доли на рынке, что
вполне вероятно: в период кризиса наиболее
страдает сегмент дешевых телевизоров, а
Sony — это в большей части премиальные
устройства, среднего и высокого сегментов.
Владельцы таких высококлассных устройств
с большой вероятностью будут проявлять
интерес к премиальному контенту Okko.
Кроме того, на линейках 2013-2014 года
Okko — единственный премиальный сервис
с новинками кино, в том числе и в «ранних
окнах», в отличном качестве изображения (Full
HD) и звука (Dolby 5.1).
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