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ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ ТЕЛЕМУЛЬТИМЕДИА

Ольга Жернакова

Лет 5-10 назад, в начале эпохи ОТТ, 
практически все платные ОТТ-сер-
висы ориентировались на при-

ставки. Во-первых, на них можно было 
использовать нестандартные протоколы 
и решения — например, для защиты 
контента. Во-вторых, продажа приставок 
позволяла сервису зарабатывать: счита-
лось, что пользователь скорее заплатит 
за устройство, чем за контент. В-третьих, у 
ОТТ-сервисов, собственно, не было вари-
антов — альтернативой было вещание на 
домашние компьютеры, что ограничивает 
и разнообразие контента, и популярность 
сервиса (правообладатели боятся давать 
премиальный контент для компьютеров, 
уж очень легко его оттуда достать, а мас-
совый зритель смотрит видео на экране 
телевизора). 

В результате подход к пользователь-
ским устройствам в ОТТ-услугах был, соб-
ственно, такой же, как и в традиционном 
платном цифровом ТВ. Оператор выбира-
ет приставку и предлагает ее своим або-
нентам, получая вместе с преимуществом 
контролируемых услуг и все связанные 
проблемы по выбору устройства, закуп-
кам, хранению, распространению, обнов-
лению парка приставок, техподдержке. 
Однако этот подход, неплохо работающий 
в случае предоставления полного спектра 
видеоуслуг на конкретной территории, 
для видео через Интернет подходит мень-
ше. Он затрудняет подключение — поль-
зователю нужно заказывать приставку, 
а ведь у него, скорее всего, и так полно 
разнообразных устройств, позволяющих 
смотреть видео из Интернета на экране 
ТВ. Это могут быть, например, приставки 
местных операторов платного ТВ, Smart 
TV, медиаплееры, игровые консоли. 

И поэтому подавляющее большинство 
ОТТ-видеосервисов стало в первую очередь 
делать приложения для этих устройств. В ка-

Приставки в ОТТ 
Видеосервисы, использующие Интернет как средство доставки, по самой своей 
природе, казалось бы, должны работать на любых популярных устройствах, 
подключаемых к Интернету. Однако опыт показывает, что многие из них тратят 
серьезные средства и на разработку приставок, предназначенных для приема 
только данного конкретного сервиса. На первый взгляд это кажется абсурдом — 
зачем зрителю еще одна коробочка, когда его телевизор и так подключен к 
Интернету? 

Михаил Ланц (Michael Lantz), CEO, Accedo

Единый STB для всех доступных пользователю  
видеосервисов

На тех рынках, где сильные ОТТ-провайдеры предлагают множество услуг, в том числе 
сервисов отложенного просмотра телеканалов и подписных сервисов видео по за-
просу, пользователи все чаще ожидают, что они будут иметь доступ к этим сторонним 
сервисам на имеющихся STB. Если операторы платного ТВ не предлагают такой доступ, 
их позиция на рынке оказывается более слабой. 

Рассмотрим вопрос с точки зрения пользователя. Понятно, что ему удобно полу-
чать все доступные видеосервисы через единый интерфейс. Например, при поиске 
получать  результат отовсюду — и из пакета услуг оператора платного ТВ, к которому 
он подключен, и из эфирного бесплатного ТВ,  и из подписки на ОТТ-сервис — видео 
по запросу. Это не всегда еще можно полностью реализовать, но мы считаем, что этот 
опыт можно эмулировать. Все разнообразные ОТТ-сервисы будут доcтупны зрителю  
на имеющемся STB из нескольких мест  пользовательского интерфейса. Какие-то 
пользователи будут попадать в ОТТ через EPG, какие-то — через поиск, какие-то — 
через рекомендации. Динамически подстраивая интерфейс под интересы и поведе-
ние конкретного пользователя, можно предлагать ему сервисы и даже отдельные 
передачи там, где они его заинтересуют. 

По нашему опыту, каждый ОТТ-сервис стремится максимально контролировать 
собственный интерфейс, но все ОТТ-сервисы очень рады, когда пользователь при-
ходит к ним по ссылке прямо на тот контент, который хотелось посмотреть. При этом 
выигрывают и сервис, и зритель.

Распределение аудитории PeersTV по платформам по данным за август 2015 г.

STB

Моб. устройства 
с ОС Android 
40%Моб. 

устройства 
с iOS 
12%

web 
26%

Smart TV 
18%

STB 
4% STB ELTEX

61%

STB Android 
38%

STB Dune HD 
1%



33«Теле-Спутник» | октябрь | 2015

ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕТЕЛЕМУЛЬТИМЕДИА

кой-то момент казалось, что приставки для 
ОТТ-видео вообще больше не нужны, что 
на этом рынке могут существовать только 
те производители или операторы, что уже 
захватили своими устройствами заметную 
аудиторию, а всем остальным сервисам 
нужно будет под них подстраиваться. Одна-
ко, судя по всему, сейчас начинается новая 
волна развития. За рубежом приставки 
Fire TV для своего видеосервиса создает 
Amazon. Продолжает разработку новых 
моделей Apple TV компания Apple. В России 
новый вариант приставки разрабатывает 
Nemo, и на приставки же ориентируется 
перезапускаемый Moyo TV. 

Мы поговорили с этими и с некоторы-
ми другими игроками рынка и попытались 
понять, в каких случаях приставка, «зато-
ченная» под конкретный сервис, кажется 
разумным решением. 

Приставка нужна  
для уникальных услуг 
В России самым удобным устройством для 
просмотра платного видео через Интернет 
является Smart TV — как уже отмечалось 
в «Теле-Спутнике», количество устройств, 
на которых зрители смотрят видео, сейчас 
оценивается в 3 миллиона. Приложение на 
телевизоре позволит сервису обратиться 
сразу ко всем этим трем миллионам поль-
зователей. В отличие от компьютеров, те-
левизоры считаются средой, практически 
защищенной от пиратства. И поэтому все 
ОТТ-сервисы приложения для Smart TV 
разрабатывают, хоть и жалуются на отсут-
ствие единых стандартов и сложности с 
сертификацией. 

Однако парк телевизоров меняется 
медленно. Российские операторы и про-
изводители считают, что время жизни 
операторской приставки — 2 года, а у 
телевизора — 5 лет, и поэтому в такой 
быстро меняющейся области, как ОТТ, 
телевизоры опаздывают сильнее. Ска-
жем, HEVC поддерживают только самые 
последние модели. 

Оператор на своей приставке может 
реализовать все самые новые технологии 
и даже на старых технологиях предло-
жить зрителю дополнительные услуги — 
например, предустановить бонусный 
контент. На Smart TV любые изменения 
приложения потребуют длительного со-
гласования, на приставке сервис можно 
изменить когда захочется. 

Приставка нужна  
для зарабатывания денег 
Как рассказал нам один из представителей 
компании, вещающей российские каналы за 
рубежом, приставка сервису выгодна. Зри-
тель охотно покупает устройство долларов 
за 100 — это небольшие деньги. Операто-
ру же простая ОТТ-приставка обходится 
сейчас приблизительно в 40 долларов (в 
России — 55-60 с учетом налогов и пошлин). 
Заметным трендом является более широкое 
использование мобильных устройств более 

молодыми зрителями, но бесплатные при-
ложения не приводят к снижению продаж 
приставок, то есть затраты на устройство 
для зрителя оказываются не существенны. 

Говорят, что экономный зритель может 
даже специально озаботиться покупкой 
телевизора без смарт-опций и сэкономить 
несколько тысяч рублей, которых как раз 
хватит на приставку. 

Дополнительно нужно учесть, что нали-
чие приставки позволяет сервису отказаться 
от разработки приложений для мало распро-
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Евгений Абрамов, вице-президент по развитию бизнеса и генеральный директор 
Dune HD Россия

Приставки — лучшая платформа для лояльного абонента 

Чтобы привлечь новых пользователей, ОТТ-cервису необходимо расширять свое 
присутствие на всех возможных платформах, но не все они одинаково эффективны. 
Например, с развитием мобильных платформ несколько лет назад потребители 
стали активно использовать телефоны и планшеты для просмотра видео. Был такой 
мейнстрим. Но в итоге потребители осознали, что с развитием высококачественных 
форматов и поддерживающих эти форматы экранов фильмы и программы все же 
приятнее смотреть на большом экране телевизора. А в воспроизведении помогут 
либо Smart TV, либо ТВ-приставки. 

Smart TV выбирают для просмотра каналов и периодического пользования разного 
рода сервисами, но он не привязывает зрителя к  OTТ.  Купить телевизор «не смарт» уже 
практически невозможно. Никто не спрашивает, нужны ли вам эти функции или нет. Вы 
просто за них платите, даже если телевизор никогда не будет подключен к Интернету. 
Но медиаплеер или приставку покупают не вместо, а в дополнение к телевизору. Это 
осознанный выбор устройства, и значит, у потребителя есть интерес к этим сервисам. 

Те сервисы, которые хотят гарантированно получать плату с пользователей, 
используют при построении бизнес-модели ТВ-приставки. А те, кто делает ставку 
только на широкий охват и готов мириться с периодическим использованием, делают 
ставку на телевизор. 

Плюс нужно принять во внимание факт, что в такой огромной и небогатой стране, 
как Россия, проникновение Smart TV в регионы пока скромное и прирост медленный, 
а приставка из любого телевизора делает «умный» при небольших вложениях.

Стоит ли заказывать собственные устройства или удобнее использовать пристав-
ки, уже представленные на российском рынке, нужно решать в каждом конкретном 
случае. Все зависит от финансовых возможностей сервис-провайдера и от бизнес-
модели. Если компания имеет солидные финансовые ресурсы для продвижения и 
собственную розничную сеть для их реализации по всей стране —  это одно. А если 
средств едва хватает на покупку контента, то о чем тут говорить?

Другой вопрос — где взять устройства для своего проекта? Китайские произво-
дители берут дешевым «железом». Однако это далеко не все.  Потребуется провести 
массу интеграций как по софту, так и по «железу». Может возникнуть ситуация, когда 
сервис-провайдер захочет что-то изменить или добавить к своему сервису. Также кто-
то должен нести риски и ответственность за гарантийное и сервисное обслуживание 
на протяжении нескольких лет. Всего этого китайские производители не умеют и не 
будут делать, поэтому нужно либо разрабатывать устройство самостоятельно, что 
никогда не окупится в рамках одного проекта, либо договариваться с имеющимися 
российскими производителями. Если у сервиса есть деньги,  то лучшей платформы 
для того, чтобы привязать абонента, чем приставка, не существует!
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страненных устройств, а это тоже экономия. 
Как известно, кросс-платформенного еди-
ного решения не существует даже для те-
левизоров одной марки. Если доля данного 
устройства на рынке невелика (например, 
для старых или мало распространенных мо-
делей Smart TV или медиаплееров), то проще 
предлагать их пользователям приставку. 

Однако при оценке доходов от продаж 
приставок нужно учесть, что дешево можно 
закупить только достаточно простые стан-
дартные устройства, на которых каких-то 
уникальных сервисов не предоставить. Для 
уникальных сервисов придется заняться 
собственной разработкой ПО. Такой разра-
боткой занимаются «Мое ТВ», Nemo, Amazon, 
Apple, и этим компаниям, скорее всего, 
приходится устройства дотировать, а не за-
рабатывать на них. После запуска приставки 
Amazon, например, сообщал о снижении 
доходов, и говорилось, что связано это как 
раз с выводом на рынок новых устройств. 
Другое дело, что на распространенных себе в 
убыток устройствах компания смогла потом 
заработать на предоставлении сервисов. 

Приставка нужна для увеличения 
доли лояльных пользователей 
Как рассказывают представители сервисов, 
владельцы приставок смотрят видео больше 
и дольше, чем пользователи приложений 
на устройствах. С одной стороны, если 
они купили приставку именно для этого 
сервиса, этого и стоило бы ожидать. Но 
верно и другое — на приставке находить и 
запускать сервис удобнее! Помня об этом, 
многие сервис-провайдеры предлагают 
на приставках особые льготные тарифные 
планы — например, длинный период бес-
платного просмотра. Прирученный владелец 
приставки, которая ничего другого, кроме 
данного сервиса и домашнего видео, пока-
зывать не может, не будет склонен уходить 
к конкурентам. 

Стоит ли группа лояльных пользова-
телей тех затрат, которые потребуются 
для организации доставки приставки и ее 
техподдержки, решают уже сами сервисы. 

Приставка нужна для партнерства  
с операторами 
Если ОТТ-сервис предполагает сотрудни-
чество с операторами, как минимум пре-
доставляющими конечным пользователям 
доступ в Интернет, то работать с приставками 
придется. Есть два пути. Можно встраиваться 
в приставки, которые использует опера-
тор: так, например, работают ivi, Megogo и 
Amediateka при сотрудничестве с «Дом.ру». 
Это отличный путь для интернет-кинотеа-
тров. ОТТ-сервисы с пакетами телеканалов 
оператор платного ТВ встраивать, конечно, 
не будет. Зато небольшой оператор широ-
кополосного доступа вполне может догово-
риться с ОТТ-сервисами, вещающими телека-

Валерий Айдагулов, руководитель лаборатории STB, «Элтекс»

OTT-сервису нужна локализация

Телевизор предназначен для публичного просмотра передач, но что именно на нем 
смотреть, определяет хозяин дома. Он и оплачивает услуги, и решает, какой канал 
включить. 

Важная характеристика телепросмотра — пассивность. От телевизора ждут 
развлечений без излишних усилий, именно поэтому даже такая вещь, как пульт с 
гироскопом,  в телевидении не прижилась. 

Поэтому с точки зрения провайдера услуг телевизор — это основное устройство 
для потребления пассивных видеоуслуг основными платежеспособными членами 
семьи, и предоставляются эти услуги по большей части именно провайдером. 

При этом с технологической точки зрения наиболее правильный телевизор — это 
панель для показа видео, дорогая, качественная, с большим сроком жизни, и модуль 
для отображения видеоуслуг, который обновляется по мере развития новых техно-
логий и появления новых сервисов. 

Делать этот модуль частью телевизора, как показывает опыт, неразумно. Новые 
технологии появляются слишком быстро. Скажем, сейчас уже продаются дорогие 
телевизоры с панелями 4K. Однако можно вспомнить, насколько несовершенными 
были первые Full HD и Smart-телевизоры и насколько сильно отличаются от них в 
лучшую сторону современные модели. Поэтому использовать недорогую телевизи-
онную приставку гораздо эффективнее, чем каждый раз покупать новый телевизор.

С точки зрения организации услуг специализированная приставка тоже дает 
преимущества. Если ОТТ-сервис распространяется через приложение Smart TV, то 
пользователю придется искать приложение, скачивать, регистрироваться, платить — 
это все сложно. Приставку же можно сразу преднастроить на нужный сервис.  

Трудности с использованием приставок ОТТ-сервисами  связаны с организацией их 
продажи, доставки и технической поддержки. С моей точки зрения, правильная схема 
работы — сотрудничество ОТТ-сервиса с локальным ШПД-оператором. Локальный 
оператор обеспечит качество предоставления услуги, окажет оперативную техпод-
держку, получит и распространит устройства или же интегрирует новый ОТТ-сервис  
со своими услугами и на свою приставку. В случае интеграции сервиса с биллингом 
оператора можно существенно упростить абоненту использование платных сервисов.

«Элтекс» разработал приставку для ОТТ, хотя грань между OTT и IPTV с точки зре-
ния устройств приема постепенно исчезает. Приставка должна быть универсальной 
и работать как с ОТТ-сервисами, так и с классическим IPTV (мультикаст). Тем более 
что многие операторы используют  HLS для доставки вещательного контента  в своей 
сети. Например, такой крупный оператор, как «Сибирские Сети». 

Наша приставка используется и в ОТТ-проектах — например, совместно с решени-
ями компании «Инетра». Эта компания работает с большим количеством операторов 
ШПД и помогает организовать в их сети предоставление видеоуслуг. При этом полу-
чение контента может происходить как через Интернет с серверов «Инетры», так и с 
локальных серверов оператора ШПД. Компания советует операторам устанавливать 
решение на локальных серверах, что позволит обеспечить лучшее качество предо-
ставления услуги для абонента. 

Мы считаем, что будущее именно за таким подходом, так как он гарантирует и 
качество, и удобство использования услуги для зрителя.

Просмотр телевизионных программ в сервисе BBC iPlayer, доли различных 
устройств по количеству запросов за май 2015 г. Всего запросов было 222 
миллиона. Собственной приставки в сервисе нет, но зато есть интеграция 
практически с чем угодно.
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налы, и организовать для своих абонентов 
видеоуслуги по агентской схеме. В этом слу-
чае оператор захочет, чтобы услуги можно 
было бы предоставлять и на приставках, — 
ведь только тогда можно будет охватить 
всех желающих зрителей. Соответственно, 
компании, предлагающие операторам гото-
вые пакеты телеканалов и OTT-платформы, 
обязательно стараются иметь и приставку, 
чтобы предложение было полным. Peers TV 
использует приставки Элтекс. SPB TV только 
что разработал собственную приставку. В 
партнерстве с локальным оператором рас-
пространение видео на приставку кажется 
и выгодным, и очень удобным — оператор 

снимает проблемы техподдержки и распро-
странения. Подробнее об этом нам рассказал 
В.И. Айдагулов из «Элтекса». 

Итак, опрошенные нами представи-
тели ОТТ-операторов и производителей 
устройств привели множество доводов в 
пользу приставок. Самый интересный и 
мало поддающийся анализу довод —  это 
повышение лояльности пользователей. 
Как нам рассказывали в Nemo, статистика 
подтверждает, что на приставках сервис 
смотрят в 2 раза дольше, чем на Smart TV. 
Но все-таки, как нам кажется, узкоспециа-
лизированные устройства без возможности 
подключить другие сервисы — это времен-

ное явление, и выгоден такой подход разве 
что производителям STB. Ни один сервис не 
сможет дать зрителю все. Мировой опыт 
показывает, что действительно успешно 
распространяются только те устройства, 
которые помимо собственного сервиса и 
домашнего видео дают доступ и к другому 
контенту — в том числе к сервисам-конку-
рентам. Поэтому отдельная приставка для 
ОТТ кажется оправданной, только если речь 
идет об устройстве, на которое зритель 
сможет поставить приложения и для других 
видеоуслуг, — или для тех редких случаев, 
когда данный ОТТ-сервис является для 
зрителя сверхценным.  
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Александр Сажиенко, руководитель отдела управления  
проектами, компания «Инфомир»

 Опишите, пожалуйста, состояние рынка и перспективы 
различных устройств для ОТТ-видео

А.С.: Одним из основных трендов на рынке является стреми-
тельное повышение популярности просмотров на мобильных 
устройствах. По статистике, в 2015 году доля пользователей 
Интернета при помощи мобильных устройств превысила 50%. 
Производительные смартфоны с достаточной для просмотра 
видеодиагональю стали доступными, а мобильный Интернет 
(3G, LTE и т.п.) и повсеместное распространение Wi-Fi позволяют 
потреблять контент практически нон-стоп. Раньше мы читали, 
смотрели в окно, общались в пути или в местах, подразумеваю-
щих ожидание, а теперь все сидят и смотрят в свои смартфоны.

Основная причина, по которой мобильные устройства не 
вытеснят телевизоры, — это различие в их целевом назначении. 
Телевизор можно сравнить с марафонцами, а смартфоны и план-
шеты — со спринтерами. Короткие ролики все чаще смотрят на 
мобильных устройствах, а длинными видео зрители по-прежне-
му предпочитают наслаждаться в комфорте на большом экране. 

Комфорт стал основным мотивом для еще одного тренда — 
перехода зрителей от просмотра контента за компьютером к 
удобному просмотру на телевизорах с большой диагональю, 
которые в последние годы стали намного доступнее. Актуаль-
ность этой тенденции обусловлена тем, что аудитория, которая 
еще 5-10 лет назад смотрела контент на экране компьютера, 
повзрослела и повысила для себя требования к качеству видео. 
Тренд вошел в массы благодаря распространению высокоско-
ростного Интернета, позволяющего смотреть в режиме онлайн 
видеопотоки более высокого качества. 

В то же время эти тенденции не снижают востребованность 
приставок. Стоимость телевизора в несколько раз превышает 
стоимость медиаплеера. Поэтому пользователю в погоне за 
новыми сервисами и качеством намного выгоднее приобрести 
более актуальную модель приставки, чем новый телевизор. 
При этом многие ОТТ-сервисы предоставляют своим клиентам 
приставки в рассрочку или за символическую цену, окупая ее 
себестоимость за счет оплаты предоставляемых услуг. 

 Когда ОТТ-сервису нужна отдельная приставка, а когда 
стоит использовать  медиаплееры, Smart TV и пр.? 

А.С.: Отдельная приставка нужна в тех случаях, если ОТТ-
сервис:

- работает на локальном рынке — например, в рамках од-
ного региона, когда ему доступно ограниченное количество 
провайдеров;

- обладает достаточно широким диапазоном как ОТТ, так и 
телевизионного контента: таким образом сервис может удовлет-
ворить потребности современного зрителя, который не привык 
ограничиваться одним из этих направлений;

- получает высокое финансирование, которое позволит 
продавать приставки за символический 1 рубль, заклады-
вая стоимость приставки в стоимость услуг с готовностью 
окупить стоимость на протяжении длительного отрезка 
времени.

 Что требуется от приставки/медиаплеера в настоящий 
момент c точки зрения технологий?

А.С.: Наиболее востребованными технологиями являются:
HEVC — формат видеосжатия, который особенно актуален 

для российского рынка. Поскольку позволяет передавать HD-
контент даже при не самом высокоскоростном соединении. Мы 
реализовали эту технологию в наших новых приставках MAG257, 
MAG277, MAG350.

Picture in picture — технология, позволяющая осуществлять 
просмотр сразу нескольких каналов на одном экране телеви-
зора.

Объединение экрана телевизора и мобильного устройства 
в одну инфраструктуру, которое можно разделить на:

- управление приставкой (мы реализовали это в наших при-
ложениях AuraHD Remote и MAGic Remote);

- получение дополнительной информации о просма-
триваемом контенте (технология second screen и ее разно-
видности);

- осуществление просмотра одного контента сразу на не-
скольких устройствах или возможность прервать просмотр 
на одном из них и продолжить с того же момента на другом 
(технология multicscreen).


