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1 Назначение 
Если Вы решили организовать свою собственную систему предоставления услуг и 

хотите познакомиться с технологиями цифрового телевидения, Вы на правильной 

странице. Здесь Вы узнаете: 

Чем различаются IPTV и OTT технологии цифрового телевидения. 

Какие услуги Вы сможете предложить абонентам. 

Какое оборудование и программное обеспечение Вам потребуется. 
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2 Термины и сокращения 
VoD 

Video on Demand – видео по запросу. Услуга, которую предоставляет цифровое 

телевидение. 

DVR 

Digital Video Recorder – цифровой видеорекордер. Услуга, которую предоставляет 

цифровое телевидение. 

OSS/BSS 

Operation Support System/Business Support System – система поддержки 

операций/система поддержки бизнеса (биллинг, система управления заказами и 

пр.). 

STB 

Set-Top box – приставка. 

ПО 

Программное обеспечение. 

CDN 

Content Delivery Network 

Абонент и провайдер 

Провайдер предоставляет услуги цифрового телевидения. Абонент заключает 

контракт с провайдером на пользование этими услугами.  



     стр. 6 из 13 http://www.smartlabs.tv 

  КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

3 Услуги цифрового телевидения и как их предоставить 
Цифровое телевидение – это современная технология телевещания, при 

использовании которой аудио и видеосигналы кодируются в цифровой формат, и 

в этом формате передаются на абонентское устройство. 

Если Вы хотите предоставлять услуги цифрового телевидения, для начала 

определите: 

1. Какие возможности должны быть доступны абонентам:

Live TV – возможность смотреть эфирные трансляции ТВ-каналов. 

VoD (Video on Demand) – возможность получать и смотреть видеоконтент 
(например, фильмы, сериалы) по запросу. VoD-контент хранится на 
видеосерверах провайдера. 
Примечание: устаревший сервис nVoD (near VoD) не поддерживается 
компанией SmartLabs. 

DVR (Digital Video Recorder) – возможность смотреть ТВ-передачи в 
записи. ТВ-передачи можно записывать на видеосерверы провайдера 
(Network DVR) или на устройство абонента, если в нем есть жесткий диск 
или карта памяти (Local DVR). 

Для предоставления услуги Live TV достаточно базового оборудования системы. 

Для предоставления услуг VoD и DVR требуется установка дополнительного 

оборудования. См. раздел Что должна включать система предоставления 

услуг? 

2. Как Вы хотите доставлять контент на абонентские устройства: с помощью

технологии IPTV (Internet Protocol Television) или OTT (Over The Top). См. раздел

Технологии цифрового телевидения: IPTV и OTT.

Компания SmartLabs поможет Вам решить все технические вопросы по управлению и 

доставке контента, а Вам необходимо получить права на предоставление этого контента 

одним из следующих способов: 

Заключите договор с правообладателями на покупку контента. Для предоставления 
услуг Вам, скорее всего, потребуется установка дополнительного оборудования 
(например, видеосерверов, транскодеров, оборудования головной станции и т.д.). 

или 

Заключите договор с компаниями, занимающимися агрегацией контента, или другими 
провайдерами, у которых есть права на контент, и Вы сможете показывать их контент 
в своем решении. В этом случае Вам не потребуется заключать договоры с 
правообладателями и устанавливать часть оборудования. Например, для VoD и DVR 
контента, скорее всего, не потребуются видеосерверы (так как можно будет работать с 
видеосерверами лиц, у которых есть права на контент). 
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4 Технологии цифрового телевидения: IPTV и OTT 
Технологии цифрового телевидения IPTV и OTT различаются сетевыми 

возможностями доставки контента: 

IPTV – технология доставки контента в защищенной управляемой IP-сети 
одного оператора. Доставка контента в управляемой сети позволит Вам 
полностью контролировать распространение контента, так как вся 
инфраструктура будет принадлежать Вам и будет частично или полностью 
недоступна из сети Интернет. Благодаря полному контролю Вы сможете 
обеспечить хорошее качество контента. 

Контент доставляется на устройства в IPTV-решениях следующими 
способами: Live TV по multicast, а VoD и DVR по unicast. 

OTT – технология доставки контента в сети Интернет. Доставка в сети 
Интернет осуществляется напрямую от источника контента абоненту, 
поэтому не нужно организовывать свою управляемую сеть, а значит 
настроить вещание контента проще, чем по технологии IPTV. Но при этом 
Вы не сможете контролировать распространение контента. Это было бы 
чревато проблемами с качеством контента, но использование в OTT-
решениях технологии Adaptive Streaming позволяет значительно 
нивелировать ограничения и нестабильности сети Интернет. 

В OTT-решениях контент доставляется по unicast, при этом, как правило, 
используются протоколы, основанные на HTTP. 

4.1 Multicast (многоадресатное вещание) 

При multicast-вещании Вы сможете передавать одну и ту же копию контента сразу 

нескольким абонентам. Для получения контента устройство абонента 

подписывается на рассылку мультикастной группы, не устанавливая соединение с 

сервером вещания. 
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Плюсы: снижение нагрузки на сеть и увеличение полосы пропускания. 

Минусы: если IP-сетью управляет несколько провайдеров, организовать multicast-

вещание практически невозможно.   

Примечание: нас часто спрашивают, можно ли использовать персональный 

компьютер в качестве ретранслятора, чтобы предоставлять multicast-вещание? 

Ответ: технически это возможно, но нецелесообразно. 

4.2 Unicast (одноадресатное вещание) 

При unicast-вещании Вам необходимо будет передавать свою копию контента для 

каждого абонента. Многие протоколы доставки контента и устройства 

ориентированы исключительно на unicast-вещание. Для получения контента 

устройство абонента устанавливает соединение с сервером вещания и принимает 

предназначенный именно для него поток.  

Плюсы: организация сети для доставки такого контента проще. Возможна 

доставка контента в IP-сети других операторов.  

Минусы: качество контента напрямую зависит от полосы пропускания, поэтому не 

может быть гарантировано. 

4.3 Какие абонентские устройства поддерживаются? 

При выборе технологии следует учитывать, что unicast-вещание предоставляется 

на значительно большем перечне устройств, чем multicast-вещание. 

Важно: для предоставления услуг цифрового телевидения подходят только 

определенные модели устройств. 

IPTV-решения поддерживают следующие устройства 
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Примечание: с помощью услуги Multiscreen в IPTV-решениях контент также может 

воспроизводиться на мобильных устройствах и телевизорах с поддержкой 

функции Smart TV.  

OTT-решения поддерживают следующие устройства 

Примечание: телевизоры с поддержкой функции Smart TV рассчитаны на работу 

в OTT-решениях, но некоторые модели поддерживают и unicast-, и multicast-

вещание.  
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5 Что должна включать система предоставления услуг? 
Система предоставления услуг должна решать следующие задачи: 

Управление контентом: 

o На стороне абонента: выбор, покупка, просмотр и другие действия с
контентом на абонентском устройстве.

o На стороне провайдера: настройка параметров и условий покупки
контента (тарифных планов, услуг и пр.).

Доставка контента абоненту: передача контента от источника сигнала 
(DVB-S, DVB-T, оптическое волокно, Internet Protocol) на абонентское 
устройство.  

Схема системы 

Система предоставления услуг может включать следующие компоненты, но часть 

из них является необязательными. Например, Вам не нужно хранилище контента 

(видеосерверы), если Вы будете предоставлять только услугу LIVE TV. 

Примечание: схема является обобщенной, в конкретной реализации ее структура 

может отличаться. 

– компоненты, которые предоставляет SmartLabs. Для таких компонентов

указано их название в SmartLabs. 

– компоненты сторонних производителей, которые легко интегрируются с

компонентами SmartLabs. 
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5.1 Основные компоненты системы 

5.1.1 Головная станция (Head End) 

Если Вы хотите предоставлять услугу LIVE TV, установите оборудование 

головной станции. Головная станция будет: 

Получать сигнал и формировать цифровые потоки LIVE TV. 

Транскодировать цифровые потоки. См. раздел Транскодирование 
контента. 

Шифровать цифровые потоки (опционально). См. раздел Шифрование 
контента. 

От головной станции live-потоки передаются на абонентское устройство. Если 

предоставляется услуга Network DVR, перед передачей на абонентское 

устройство потоки записываются на видеосерверы. 

5.1.2 Хранилище контента. Видеосерверы и ПО (опционально) 

Если Вы хотите предоставлять услуги VoD и/или Network DVR, установите 

видеосерверы и ПО для управления видеосерверами и доставкой контента. 

Видеосерверы и ПО используются для: 

Записи и хранения VoD и  DVR контента. ТВ-передачи записываются на 
видеосерверы автоматически при их вещании.  Любой контент 
размещается на видеосерверах в транскодированном виде.  

Формирования потоков по запросу абонента. Потоки могут быть 
зашифрованы. См. раздел Шифрование контента. 

Доставки контента на устройство абонента. 

Примечание: для указанных функций компания SmartLabs предлагает 

использовать систему SmartMEDIA. 

От видеосерверов потоки передаются на абонентское устройство. 

5.1.3 Транскодирование контента 

Для снижения требований к пропускной способности сети контент 

распространяется в сжатом виде. Транскодирование используется для изменения 

способа или настроек сжатия контента. Это ресурсоемкая операция, так как в ее 

ходе контент сначала разжимается, а потом снова сжимается другим способом 

или с другими настройками. 

Благодаря транскодированию Вы сможете быть уверенными, что: 

Устройство абонента будет проигрывать контент. 

Качество контента будет хорошим. Это касается в первую очередь OTT-
решений, так как в IPTV-решениях хорошее качество обеспечивается за 
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счет контроля распространения контента. В OTT-решениях с помощью 
транскодирования реализуется технология Adaptive Streaming, с помощью 
которой нивелируются потери качества при передаче контента. 

5.1.4 Шифрование контента  (опционально) 

Для защиты контента от несанкционированного просмотра и копирования 

рекомендуется устанавливать шифрующее оборудование. 

Дешифрует потоки устройство абонента, поэтому следует учитывать, что для 

разных устройств абонента подходят разные методы шифрования и способы 

получения ключей для дешифровки – универсальных нет. 

Существуют два подхода к шифрованию: 

CAS (Conditional Access System) – гарантирует, что контент будет 
доставлен только Вашим абонентам. 

DRM (Digital Rights Management) – гарантирует, что контент будет 
доставлен только Вашим абонентам, а также позволяет контролировать 
использование контента. Например, используя DRM-шифрование, Вы 
сможете запрещать скачивание контента. 

Примечание: часто шифрование является обязательным требованием 

правообладателя при выдаче прав на контент. Требования по защите у разных 

правообладателей могут быть разные. 

5.1.5 Абонентские устройства 

Предоставьте каждому абоненту свое устройство для получения доступа к 

услугам. См. раздел Какие абонентские устройства поддерживаются? 

5.1.6 Клиентское приложение для абонентов 

Установите клиентское приложение, через которое абонент будет пользоваться 

услугами, на каждое абонентское устройство. 

5.1.7 Конвергентная платформа (MiddleWare) 

Для реализации бизнес-логики предоставления услуг установите оборудование 

конвергентной платформы. С его помощью Вы сможете вести каталог контента, 

настраивать тарифные планы, условия использования услуг и многое другое. 

Для установки платформы Вам необходимы: 

Сервер, к которому будут обращаться по API клиентские приложения и 
внешняя система OSS/BSS. Именно сервер позволяет реализовать 
бизнес-логику. 

База данных, в которой будут храниться все настройки и параметры 
контента. 

Если у Вас много абонентов, кэш-сервер, который позволит быстрее 
обрабатывать запросы от абонентских устройств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
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5.1.8 Клиентское приложение для администрирования сервера 
(опционально) 

Используйте клиентское приложение для администрирования сервера для 

быстрого и удобного редактирования настроек, хранящихся на сервере, через 

графический интерфейс. 

5.1.9 Система/приложение для сбора статистики (опционально) 

Установите специальное приложение или систему для своевременного 

обнаружения ошибок передачи потоков и получения различных статистических 

данных. 

Примечание: для указанных функций компания SmartLabs предлагает 

использовать систему SmartCARE. 

5.1.10 Operation Support System/Business Support System 

Для хранения персональных данных абонентов и тарификации услуг используйте 

внешнюю систему OSS/BSS.  

OSS/BSS взаимодействует с конвергентной платформой с помощью методов API 

(если настроена интеграция). Со стороны платформы Вы сможете инициировать 

оплаты в OSS/BSS, а со стороны OSS/BSS – управлять некоторыми данными, 

хранящимися на сервере платформе. 
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