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Наличие двух тюнеров DVB-S/S2 
Встроенный Wi-Fi 
Воспроизведение медиаконтента с внешних 
носителей 
Разъемы: HDMI, TRRS – mini-jack 3.5, USB, Ethernet, 
коаксиальный выход аудио S/PDIF, разъем для 
подключения выносного ИК-приемника 
Принимает телеканалы высокой четкости (до 1080p), 
стандартного разрешения, поддерживает HEVC 

Удобный и адаптируемый под пользователя 
графический интерфейс 
Полный спектр необходимых сервисов 
цифрового ТВ (субтитры, телетекст, EPG) 
Функция отложенного просмотра Timeshi¾, PVR 
Возможность просмотра контента в домашней 
IP-cети: на смартфонах, планшетах, SmartTV
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Направления 
развития 
рынка ОТТ
ОТТ как способ предоставления видеоуслуг — пожалуй, один из самых 
привлекательных для рынка. Напомним, OTT является развитием тех-
нологии IPTV, но в отличие от последней использует для доставки сигна-
ла общественную сеть передачи данных (Интернет). Обладая бесспор-
ными преимуществами, технология OTT все еще не смогла захватить 
рынок цифрового ТВ, потому что ее недостатки столь же существенны. 
Давайте посмотрим, удалось ли их устранить и в каком направлении 
развиваются OTT-сервисы.

Сергей Грознов 

Ограничение доступа
В отличие от IPTV, где каждый або-

нент «связан» физическим проводом 
с аппаратурой сервис-провайдера, при 
использовании OTT абонент может на-
ходиться везде — для доступа к сервису 
ему требуется лишь интернет-канал. 
Из этого вытекают две особенности: 
возможное отсутствие прав на показ 
контента в данном регионе и проблема 
идентификации пользователя.

Ограничение по 
территориальному признаку

Сейчас этот вопрос решается 
достаточно просто: определяется 
территориальная привязка IP-адреса 
абонента, на основании чего принима-
ется решение о предоставлении ему 
контента. Технология работает хорошо, 
за исключением тех онлайн-киноте-
атров, которые позволяют записывать 
контент на устройство пользователя. 
Конечно, находчивые абоненты могут 
задействовать VPN-туннели для доступа 

к контенту из других стран, но бесплат-
ные VPN-серверы недостаточно быстры, 
чтобы пропускать видеопоток высокого 
качества. Платить же дополнительные 
деньги за то, чтобы посмотреть кино 
в чужой стране, многие попросту не 
готовы. Более того, ситуация с VPN на 
руку OTT-провайдерам, поскольку в 
этом случае абонент пользуется платны-
ми услугами, хотя по отчетам находится в 
домашнем регионе. С ростом аудитории 
OTT наибольший интерес к соблюдению 
прав на показ контента проявляют его 
владельцы, понемногу ужесточая требо-
вания к средствам защиты.

Идентификация пользователя
Опознать пользователя, запрашива-

ющего права на контент, важно всем 
сторонам, задействованным в работе 
сервиса. Серверные ресурсы, права 
просмотра, лицензионные платежи 
– все это рассчитано на стандартную 
модель потребления контента: один 
аккаунт — один пользователь (периоди-

ческий). Если же раздать один аккаунт 
нескольким пользователям, 
то это может привести к непрерывному 
использованию сервиса, в результате 
чего OTT-оператор может оказаться 
в убытке. Как правило, непрерывный 
просмотр OTT-контента означает его 
редистрибуцию или запись, а слишком 
частая смена IP-адресов — использо-
вание одного аккаунта несколькими 
пользователями. Для OTT-операторов 
одновременное использование одного 
аккаунта с нескольких IP-адресов недо-
пустимо. Для того чтобы застраховать 
себя от подобных ситуаций, производи-
тели OTT-решений выпускают собствен-
ные плееры и дают права доступа 
к контенту только им. При этом каждый 
плеер имеет специальный ключ, кото-
рым авторизуется у OTT-провайдера. 
Более того, провайдерам не составляет 
труда получать информацию о пара-
метрах каждого пользовательского 
устройства (IP- и MAC-адрес). Является 
ли это незаконным сбором частной 
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информации — вопрос открытый,  
но в пользовательском соглашении 
ситуация трактуется в пользу OTT-опе-
ратора. Однако можете быть уверены 
в том, что провайдеры знают, сколько у 
вас дома компьютеров, с каким ноутбу-
ком вы ездите на дачу и какой план-
шет приходит к вам в гости в пятницу 
вечером. Эти сведения нужны ОТТ-опе-
раторам не из праздного любопытства, 
а для того чтобы отслеживать модель 
поведения каждого пользователя. К 
примеру, провайдер знает, что в пятницу 
вечером вы смотрите романтическую 
комедию, а в выходные на даче — боевик, 
и исходя из этого подбирает реклам-
ные предложения конкретно под ваше 
настроение. Следствием такого подхода 
является тотальный рост интереса OTT-
провайдеров к обработке «больших 
данных», которые собираются из 
устройств «умного дома», фитнес-треке-
ров или даже запускаемых на смартфоне 
приложений. Так что, с одной стороны, 
провайдеры стремятся защитить свой 
контент, а с другой — все сильнее вторга-
ются в личную жизнь клиентов.

Использование сетей общего 
пользования

Очевидным минусом такой модели 
потребления OTT-сервисов является 
невозможность гарантировать скорость 
доставки видео, да и вообще сам факт 
его доставки. Чтобы обойти проблему, 
разработчики придумали так назы-
ваемый буфер показа, из которого и 
воспроизводится видеоконтент. Но что 
делать, если некоторые данные доби-
раются слишком медленно, а некото-
рые вообще не доходят до пользовате-
ля, теряясь в виде IP-пакетов по пути? 
Чтобы обойти эту проблему, с контен-
том решили поступить, как с колбасой, 
— разрезать на части для удобства 
потребления. При этом сама «колбаса» 
может быть разного размера: тонкая 
для медленных каналов, средняя для 
всех и толстая для самых быстрых. Эта 
методика оказалась работоспособ-
ной. Однако задача распространения 
4K-контента поставила новые цели 
перед OTT-операторами. Гарантиро-
ванно доставляемый контент с низким 
качеством устраивает, похоже, только 
владельцев телефонов. В последнее же 
время ОТТ-контент все чаще смотрят 
на телевизоре, а ведь даже многие 
современные ноутбуки уже позволяют 
наслаждаться 4К-картинкой. Одним  
из самых перспективных протоколов 

для доставки «тяжелого» контента 
является UDT (UDP-based Data Transfer 
Protocol). Он имеет несколько реализа-
ций и позволяет гарантированно пере-
давать большие объемы видеотрафика, 
а также «пробивать» туннели и рабо-
тать за NAT. Онлайн-кинотеатры актив-
но используют и P2P-технологии, когда 
часть данных передается потребителю 
сервиса непосредственно от бли-
жайшего к нему пользователя. Техно-
логия удобна для линейного телевиде-
ния, но не подходит для услуги видео 
по запросу. Для увеличения скорости 
доставки контента часто применяется 
CDN (Content Delivery Network) — так 
называемая сеть доставки контента. 
Однако онлайн-кинотеатры предпо-
читают создавать собственные хосты 
хранения контента. Хитрость такого 
подхода заключается в том, что можно 
не использовать сложные баланси-
ровщики нагрузки, входящие в состав 
любой CDN, — достаточно хранить наи-
более часто запрашиваемый контент 
на собственном сервере, расположен-
ном локально в регионе пользователя, 
и при авторизации направлять его на 
этот сервер. При этом вместо баланси-
ровщика применяется замер коли-
чества активных соединений, и если 
оно велико, то новые запросы пользо-
вателей перенаправляются на цен-
тральный сервер. Преимущества такой 
упрощенной схемы очевидны. Во-пер-
вых, не нужно покупать и поддерживать 
сложное ПО балансировщика, а во- 
вторых, масштабируемость выражается 
только в установке нового сервера  
и хранилища. Наконец, в-третьих, эко-
номится дисковое пространство, так как 
заранее определен контент, который 
хранится на хосте. Не исключено, что  
в результате развития данной тех-
нологии появится единый агрегатор, 
который будет хранить весь или почти 
весь видеоконтент на своих серверах. 
А онлайн-кинотеатры будут лишь заби-
рать у него необходимый видеоконтент 
и показывать его пользователям.

Конкуренция с пиратами
Этот недостаток тоже вытекает  

из особенностей OTT-технологии. 
Зачем платить деньги за официальный 
онлайн-сервис, если все то же самое 
можно скачать из Интернета бес-
платно? Поначалу ОТТ-рынок решал 
проблему путем организации соб-
ственных сервисов по так называемой 
freemium-модели. Она означает,  

что часть контента бесплатна, а за 
остальную надо платить. Однако поль-
зователи охотно потребляли бесплат-
ный контент, но упорно не хотели при-
обретать платный. Тогда ОТТ-операторы 
перешли на рекламную модель, сильно 
увеличив количество бесплатного 
контента. Но во время его просмотра 
пользователь должен был посмотреть 
рекламу. Эта модель во многом напоми-
нает эфирное телевидение. Разница 
лишь в том, что зритель эфирного ТВ 
смотрит то, что заложено в программу 
телеканала, а зритель онлайн-кинотеат-
ра — то, что хочет из имеющегося выбо-
ра. Со временем рекламодатели начали 
выделять бюджеты на интернет-сегмент. 
Однако премиальный контент не уда-
ется окупить рекламной моделью и он 
по-прежнему остается платным. Многие 
онлайн-кинотеатры пытаются идти по 
пути компании Apple: если технологии 
уже есть, а пользователь все еще недо-
волен, нужно продать ему новый опыт 
использования. С точки зрения ОТТ это 
означает, что плохо работающую мо-
дель потребления «кликнул — заплатил 
— посмотрел» нужно заменить на иную. 
Если подписку замаскировать, напри-
мер включить в состав услуги интернет-
провайдера, пакета трафика сотового 
оператора или в стоимость телевизора, 
то абонент начинает автоматически 
пользоваться просмотром. Главное — 
суметь создать максимально удобный 
интерфейс для пользователя, как это 
сделала та же Apple. Тот, кому это удаст-
ся, сможет увеличить абонентскую базу. 
В дело вступают различные ухищрения: 
и непрерывность просмотра (когда 
пользователь начал смотреть в метро 
на смартфоне или планшете, а закончил 
дома на телевизоре), и автоматическая 
закачка новой серии, и напоминания 
о доступности киноновинок, и реко-
мендации других пользователей. А еще 
совмещение видеоблогов и видеопро-
смотров даст абонентам возможность 
не только посмотреть фильм, но  
и обсудить его с другими известными 
видеоблогерами. 

Развитию рынка ОТТ способствует 
также появление более эффективных 
видеокодеков и распространение ши-
рокополосного Интернета,  
в том числе беспроводного. Решение 
технических проблем и оптимальная 
модель привлечения пользователя 
помогут онлайн-кинотеатрам стать 
самым массовым средством доставки 
видео. 
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