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VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН

Не успев родиться...
Татьяна Золотова

Технология LTE Broadcast, которой вендоры и аналитики пророчили успех 
и процветание, теперь остается не у дел. Массового распространения 
она не получила — участники рынка объясняют это отсутствием 
свободных частот и малым количеством устройств, поддерживающих 
технологию. На деле же причина одна — никто не понял, как 
монетизировать и коммерциализировать LTE Broadcast, а значит, любые 
вложения в развертывание технологии будут неэффективными.

Сетевое оборудование для вне-
дрения технологии широковещатель-
ной (многоадресной) передачи видео  
LTE Broadcast (LTE-B), также известной как 
eMBMS (evolved Multimedia  Broadcast 
Multicast Service), уже давно готово и про-
тестировано российскими и  ведущими 
мировыми компаниями связи.

Хороший старт
Первым сотовым оператором в  мире, 

запустившим eMBMS в  коммерческую 
эксплуатацию, стал южнокорейский  
KT Telecom в  начале 2014  году. В  Рос-
сии в  том  же году в  своей лаборатории 
LTE-B испытывало ПАО «ВымпелКом» 
на  базе оборудования Huawei, а  также  
ПАО «МегаФон» на  своем стенде 
в  ходе  XIV Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2015». ПАО «Мо-
бильные Теле Системы» в  партнерстве 
с  Ericsson протестировало технологию 
в  2015  году, тогда работы в  отношении 
запуска LTE Broadcast уже велись в более 
чем 20 странах мира.

Все верили в успех LTE-B. В сентябре 
2014 года президент GSA (Global mobile 
Suppliers Association) Алан Хадден ожи-
дал, что поддержка eMBMS будет встро-
ена во  все смартфоны в  ближайшие 
годы (3–5  лет), а  также в  любые дру-
гие устройства на  базе чипсетов с  LTE, 
включая подключенные автомобили и 
digital signage (информационные та-
бло). В  2016  году GSA прогнозировало, 
что рынок услуг с использованием LTE-B 
достигнет $14 млрд к 2020 году. Однако 
под конец 2017  года радужные надеж-

ды в  отношении некогда перспектив-
ной технологии практически угасли как 
у операторов, так и у вендоров.

LTE-B позиционировалась как тех-
нология, предоставляющая опера-
торам мобильных сетей более эф-
фективные и  экономичные средства 
одновременной рассылки популярного 
контента большому количеству абонен-
тов по существующей сети LTE благода-
ря использованию eMBMS. Применение 
LTE-B/eMBMS позволяет передавать 
в  одной и  той  же выделенной полосе 
радиочастот весь вещательный контент, 
из которого каждый пользователь выбе-
рет то, что заказывал. Поэтому в отличие 
от  одноадресной передачи, качество 
широковещательного контента не  ме-
няется по  мере увеличения количества 
пользователей, благодаря чему не воз-
никает необходимости наращивания 
емкости сети во  избежание перегрузок 
и, как следствие, не нужно выделение 
дополнительного радиоспектра.

LTE-B можно применять, например, для 
трансляций спортивных матчей, одновре-
менного обновления ПО  и  оповещения 
о  чрезвычайных ситуациях. К  примеру, 
LTE-B использовалось в  сетях китайских 
операторов во  время проведения Уни-
версиад в Шанхае и Шэньчжэне.

Споткнулись на овчинке
Ведущий менеджер по  маркетингу 

компании Huawei в  России Константин 
Коловский рассказывает, что практиче-
ски во всем мире — и Россия тут не ис-
ключение — коммерческое применение 

LTE-B ограничено. Он объясняет это ма-
лым количеством моделей абонентских 
устройств, поддерживающих техноло-
гию,  — в  основном это дорогие топо-
вые модели. Соответственно, доля таких 
устройств на руках у абонентов невели-
ка, тогда как преимущество технологии 
именно в массовом применении.

«В итоге даже те операторы, которые 
активно продвигают сервис мобильного 
телевидения, вынуждены использовать 
технологию Unicast (передача файлов 
каждому абоненту индивидуально, что 
может привести к перегрузке сетей при 
единовременном просмотре, к примеру, 
спортивного матча большой группой 

людей,  — прим. «Теле-Спутника»)»,  — 
констатирует Константин Коловский.

«Нужно посчитать, стоит  ли овчинка 
выделки: появятся  ли дополнительные 
доходы или хотя бы окупятся ли затраты. 
К тому же, как минимум, необходимо, что-
бы у большей части пользователей были 
смартфоны с  установленными соответ-
ствующими чипами для работы с  LTE-B. 
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И если распространение подобного або-
нентского оборудования пока еще невы-
соко, успехи от  внедрения новой техно-
логии мало кто заметит. Учитывая, что 
граждане меняют телефоны примерно 
раз в три года, быстро это сделать не по-
лучится»,  — оценивает ситуацию с  вне-
дрением в России LTE-B аналитик центра 
управления проектами компании «Техно-
серв» Александр Голышко.

Эксперт «Техносерва» отмечает, что 
предстоящий ЧМ-2018 мог бы стать драй-
вером к  внедрению LTE-B, потому что 
количество любителей футбола в  нашей 
стране несильно связано с  успехами са-
мих футболистов. «Даже сидя на трибуне 
во  время матча, болельщики могли  бы 
дополнительно просматривать важные 
моменты как текущего игры, так и тех, что 
проходят параллельно. Я  уж не  говорю 
о  возможности получения высококаче-
ственной видеотрансляции удаленными 
болельщиками. Но  все это хорошо гово-
рить, когда не  несешь ответственности 
перед акционерами компании-операто-
ра»,  — резюмирует Александр Голышко.

Старший вице-президент по  России 
ООО «ЗТИ-Связьтехнологии» («дочка» 
китайской корпорации ZTE) Тигран По-
госян рассуждает, что если в 2014  году, 
на  волне ажиотажа перед LTE-B, игро-
кам рынка было необходимо показать, 
в том числе инвесторам, для чего нужно 
строить сети LTE, доказать, что для пе-
редачи видео важна большая пропуск-
ная способность сети, то  сейчас акцент 
сделан на  5G. Особенно в  преддверии 
ЧМ-2018, где по  требованиям FIFA 
спортивные трансляции должны прохо-
дить в формате Ultra HD/4K.

На распутье
И хотя операторы и вендоры в новых 

реалиях уже не так оптимистичны по по-
воду внедрения LTE-B, совсем о  ней за-
быть пока не  готовы. Так, МТС осенью 
прошлого года сообщали, что подписан 
меморандум о  намерениях совместной 
разработки телеком-технологий нового 
поколения с Samsung Electronics. Подра-
зумевалось, что сотрудничество охватит 
«перспективные сферы применения тех-
нологий связи нового поколения», в  их 
числе называлась и LTE Broadcast.

«Мы следим за  развитием функцио-
нала технологии, а  также терминалами, 
которые поддерживают LTE-B. Будем 
анализировать коммерческий спрос 
на  технологию и  ее востребованность 
в  целом»,  — говорит руководитель 
по  технической стратегии оператора 
«ВымпелКом» Сергей Кнышев.

Руководитель пресс-службы «Мега-
Фона» Юлия Дорохина уверена, что 
дополнительный частотный ресурс 
стал  бы новым источником развития 
этого сегмента рынка. Например, в диа-
пазоне 700 МГц можно успешно реали-

зовать все достоинства технологий ин-
терактивного потокового мультимедиа. 
«Отечественные операторы находятся 
на  этапе развития качественного сете-
вого покрытия и, как обычно, в  услови-
ях некоторого дефицита выделенных 
радиочастот, что, как можно предпо-
ложить, также заставляет отложить вы-
деление полосы под LTE-B, когда есть 
более важные задачи»,  — соглашается  
Александр Голышко.

Константин Коловский из  Huawei 
полагает, что массового внедрения 
этой технологии не  произойдет: «Она 
уже не  новая и  давно протестирована 
операторами, я  сомневаюсь, что будут 
организованы PR-акции с ее использо-
ванием. В  части PR операторы больше 
интересуются 5G». «Потребители виде-
оконтента отдают предпочтение про-
смотру в сетях мобильной связи. Такие 
клиенты — это и  есть “цифровые або-
ненты”, на  которых мы ориентируемся. 
В  контексте предстоящего чемпионата 
мира по  футболу мы ориентируемся 
на тестирование сетей связи пятого по-
коления»,  — дополняет Юлия Дорохина.

Как отметили участники «ZTE 5G Сам-
мит — 2017», который проходил в Москве 
в ноябре 2017 года, в России начинается 
эра 5G. По словам выступающих на сам-
мите, использование сетей пятого поко-
ления открывает более понятные пер-
спективы. «LTE-B не  получило широкого 
развития, потому что никто из  операто-
ров не понял, как коммерциализировать 
эту технологию»,  — отметил в разговоре 
с «Теле-Спутником» Тигран Погосян, под-
твердив тем самым версию, выдвинутую 
нами в начале этого материала. 
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