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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ научно-ТехничеСкие разрабоТки

В системах, работающих  по протоколу 
SAT>IP, спутниковые сигналы фор-
матов DVB-S/S2 демодулируются, 

демультиплексируются и конвертируются 
в IP в приемнике, называемом SAT>IP-
сервером. Сервер, выполняющий пере-
численные преобразования, может быть 
интегрирован прямо в LNB, в мультисвитч, 
в домашний медиашлюз или в одну из при-
ставок. Вне зависимости от размещения 
сервера он заменяет транспортный поток 
DVB-S/S2 на IP.

Сегодня серверы SAT>IP чаще всего 
интегрируются в мультисвитчеры или 
приставки. Тем не менее компании Inverto 
и Triax уже выпустили LNB с поддержкой 
SAT>IP, a Selfsat предлагает плоскую спут-
никовую антенну, интегрированную с LNB 
и сервером SAT>IP.

Преимущества
Замена РЧ-сигнала на IP позволяет суще-
ственно расширить варианты построения 
сети распространения спутникового ТВ. 
После преобразования сервером SAT>IP 
телевизионные сигналы могут переда-
ваться по сетям Wi-Fi, 4G, по витой паре, 
по пластиковому оптоволокну, по xDSL и 
линиям электропитания в той мере, в какой 
конкретная сеть пригодна. 

Кроме того, сигнал SAT>IP может при-
ниматься не только IP-STB и Smart TV, но 
также неспециализированными абонент-
скими устройствами — ноутбуками, план-
шетами, смартфонами, медиаплеерами, 

игровыми консолями, при наличии у них 
соответствующего ПО.

Технология
В сети, построенной по технологии SAT>IP, 
РЧ-тюнеры и демодуляторы выносятся из 
абонентских устройств в серверы, где они 
становятся общим ресурсом IP-сети.

В одной сети SAT>IP может одновре-
менно работать множество серверов и 
множество клиентских устройств, причем 
все клиенты могут общаться  со всеми 
серверами. (Рис. 1).  Количество клиентских 
устройств, которые может обслуживать 
один сервер, теоретически не ограниче-
но и зависит от конкретной реализации 
сервера.

В рамках стандарта максимально 
и с п о л ь з у ю тс я  у ж е  с у щ е с т в у ю щ и е 

широко распространенные интернет-
протоколы.

SAT>IP-формат передачи медиа 
Серверы SAT>IP могут передавать ме-
диапотоки в стандартных вещательных 
форматах unicast или multicast с приме-
нением протоколов RTP/UDP. Они также 
поддерживают доставку видео по прото-
колу HTTP, используемому в платформах 
интернет-стриминга. И клиентские устрой-
ства могут запросить передачу любым из 
перечисленных вариантов. 

SAT>IP-формат передачи   
управляющих сигналов
Обнаружение SAT>IP-устройств в IP-сети 
и передача SAT>IP-серверами инфор-
мации об услугах, ретранслируемых 
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SAT>IP — архитектура  
и область применения
SAT>IP — это технология, решающая задачу доставки  спутниковых сигналов 
от внешней приемной системы  к  абонентским устройствам воспроизведения. 
Протокол был разработан коллективными усилиями компаний SES, BSkyB 
и Craftwork и стандартизирован CENELEC. Основная цель создания 
протокола — заместить РЧ-формат распространения спутниковых сигналов 
более универсальным IP-форматом. Стандарт может использоваться как в 
домашних сетях, работающих в рамках одного домохозяйства, так и в системах 
коллективного приема разного размера. В качестве опции в стандарт заложена 
также возможность приема сигналов DVB-T/T2 и DVB-C/C2. 
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Рисунок 1. Конфигурация сети SAT>IP
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ими в сеть, реализуется с помощью 
протокола SSDP — базового в системе 
протоколов UPnP (Universal Plug and Play). 
Управление передачей осуществляется 
либо RTSP, либо HTTP. Если клиентское 
устройство хочет получить unicast или 

multicast-поток с использованием UDP/
RTP, то он отправляет серверу RTSP за-
прос, а HTTP-стриминг запрашивается 
с помощью HTTP-запроса. Синтаксис за-
проса позволяет инициировать передачу 
не всего транспортного потока, а только 

определенных элементарных потоков 
(PID’ов). С помощью протокола RTCP 
cерверы SAT>IP могут также передавать 
клиентам статистическую информацию 
о качестве передачи — в частности, о 
задержках и потерях пакетов.

Стек основных протоколов  SAT>IP 
показан на рисунке 2.

 Наиболее распространенным набором 
протоколов для реализации домашних 
сетей является DLNA, его поддерживают 
многие абонентские устройства. SAT>IP 
по существу включает подмножество 
протоколов DLNA (рис. 3). Абонентские 
устройства легко могут сочетать DLNA и 
SAT>IP-функционал. Например, живые те-
леканалы они могут получать с помощью 
протоколов SAT>IP, а медиафайлы, храни-
мые на диске, — с помощью DLNA.

Возможные сценарии применения
Задача технологии — перенести функцио-
нал спутникового телевидения в IP-среду. 
SAT>IP может использоваться для распро-
странения как открытых телеканалов, так 
и закрытых системой условного доступа. 
Сеть SAT>IP может использоваться в 
рамках одного домохозяйства, а может 
охватывать многоквартирный дом. Многие 
клиентские устройства и телевизионные 
приставки могут быть превращены в кли-
енты SAT>IP простой заменой ПО. 

На момент подготовки материала были 
представлены чуть менее 30 устройств, с 
функционалом SAT>IP-сервера, и при-
мерно столько же клиентов, включая 
клиентские SAT>IP-приложения для  
платформ iOS, Android и Windows. Пока 
не все эти решения сертифицированы, 
но в перспективе разработчики стандар-
та рассчитывают на его самое широкое 
распространение. 

Рисунок 2. Стек протоколов SAT>IP

Рисунок 3. Сравнение SAT>IP и DLNA

HTML

XML

SOAP

GENA

DHCP / Auto-IP

SSDP

TS onlyМедиаформат 

Media Transport

Обнаружение 
Адресация 

Сетевой стек

Описание 

Управление 

IP

SAT>IP DLNA

HTTP 1.0/1.1 or RTP

Multiple formats

RTSP or HTTP

U
Pn

P

Информирование о событиях
Представление

ре
кл

ам
а


