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ема Triple Play и IP-TV год от года приобретает 
все более конкретные очертания. Если еще не-
сколько лет назад перспективы подобных услуг 
были весьма туманны, то сегодня все большее 

число операторов уже предлагают их своим абонен-
там. Например, по последним данным, во Франции 
около 40% пользователей Интернета подключены так-
же и к IP-TV. В ближнем зарубежье, в частности, в 
России, уже существуют десятки операторов Triple 
Play и IP-TV. Первые подобные проекты недавно за-
работали и в нашей стране. 

Поэтому четвертая международная конференция 
«Triple Play, IP-TV и сети доступа — новые доро-
ги к абоненту», организованная журналом «Сети 
и бизнес», вызвала значительный интерес в рядах 
компаний, чья деятельность так или иначе связана 
с телекоммуникациями. 

Мероприятие состоялось 2 июня 2009 года в Кие-
ве и по традиции прошло в Торгово-промышленной 
палате Украины. В работе конференции приняли 
участие более трехсот делегатов, представляющих 
операторов фиксированной и мобильной связи, 
интернет-провайдеров, домашних сетей, производите-
лей оборудования и системных интеграторов почти из 
всех областей Украины, а также из России и Франции.

Практическое значение конференции для развития 
нового телекоммуникационного сегмента в Украине 
подчеркивает неизменное участие в ней большинства 
известных производителей специализированных реше-
ний, таких как Cisco, Alcatel-Lucent, Ericsson, Microsoft, 
IBM, Juniper Networks, а также целого ряда государ-
ственных органов. На официальной церемонии откры-
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тия гостей приветствовали предста-
вители Министерства транспорта 
и связи, УНКРС, «Укртелекома».

Как известно, технология Triple 
Play предполагает предоставление 
оператором широкополосных муль-
тимедийных услуг сразу в трех на-
правлениях: передача голоса, данных 
(Интернет) и видео (IP-TV). Судя по 
дискуссиям на конференции, первые 
две составляющих стали уже при-
вычным сервисом, успешно освоены 
операторами, и с технической сто-
роны их доставка абоненту вопро-
сов не вызывает. Поэтому основные 
акценты в обсуждении были смеще-
ны в область передачи видеосигнала 
по IP-каналу, причем докладчиков, 
опять же, больше занимали вопросы 
не технические, а идеологические, на-
пример, реализация отличий IP-TV 
от традиционного телевидения.

Внедрение технологий Triple 
Play и IP-TV, как и вообще сетей 
широкополосного доступа, требует 
создания серьезной технологиче-
ской базы. Естественно, конферен-
ция по операторским решениям 
стала местом презентации новых 
разработок производителей, а так-
же обсуждения многочисленных 
аспектов эксплуатации и обслу-
живания широкополосных сетей. 
Свои решения, в частности, пред-
ставили компании Cisco, Juniper 
Networks, ZyXEL, D-Link, R&M 
(Synergia SE), НТЦ «Натекс» (Рос-
сия). Особое внимание здесь было 
уделено телевизионным декодерам 
(set-top-box), снижение стоимости 
которых может заметно повлиять 
на расширение абонентской базы 
IP-TV. Большой интерес вызва-
ли также прикладные програм-
мы для широкополосных сетей, 
в том числе комплексная система 
антивирусной защиты Kaspersky 
Total Space Security, представлен-
ная на конференции «Лаборато-
рией Касперского» в Украине, а 
также система измерений и диа-
гностики телекоммуникационных 
сетей «Метролог», разработанная 
компанией «Инфотехносервис».

Создание инфраструктурных 
комплексов по организации и хра-

нению данных — основа основ в 
деятельности операторов мульти-
медийных услуг. На конференции 
свои решения и оборудование в 
этой области презентовало укра-
инское представительство компа-
нии IBM. А практическим опытом 
в построении центров обработки 
данных для операторов подели-
лась компания «РИМ 2000», офи-
циальный партнер конференции. 

Таков общий контур и дей-
ствующие лица прошедшего ме-
роприятия, а теперь обратимся к 
его ключевым идеям. 

Хлеба и зрелищ
Согласно исследованию одно-

го из международных аналитиче-
ских агентств, изучающего спрос на 
рынках массовых товаров и услуг, 
покупатели, даже в условиях эко-
номического кризиса, готовы, в 
первую очередь, тратить деньги 
на оплату тепла, покупку товаров 
первой необходимости, а также на 
услуги доступа в Интернет и мо-
бильной связи. В общем, как от-
метил в своем докладе Владислав 
Радыш, директор по развитию 
бизнеса компании Cisco в Украине, 
за несколько тысяч лет в потреби-
тельских предпочтениях мало что 
изменилось, люди, как и прежде, 
требуют «хлеба и зрелищ». И вот 
как раз вопросы получения второй 
составляющей этой формулы стали 
главным объектом докладов и об-
суждений на конференции.

В современном мире отдельный 
человек (и общество в целом) дви-
жется по пути стирания временных, 
географических и технологических 

границ. В сфере Triple Play это вы-
ражается в стремлении получать 
необходимые информационные и 
мультимедийные услуги в любое 
время в любом месте и на любом 
устройстве, что, например, для тра-
диционного телевидения вряд ли 
можно назвать хорошей тенденцией.

Кстати, почти все докладчики, 
так или иначе отмечали, что IP-TV 
не сможет на равных конкурировать 
с обычным ТВ в его традиционной 
сфере — однонаправленной транс-
ляции телеканалов. На этом поле 
IP-TV неминуемо потерпит фиаско. 
Сделать услугу прибыльной (или да-
же очень прибыльной) можно толь-
ко за счет новых сервисов, которые 
невозможно реализовать средствами 
традиционного телевидения.

Сейчас абонент «привязан» к 
сетке телевещания и, как правило, 
не может смотреть те или иные 
передачи в удобное для себя вре-
мя (не говоря уже о том, чтобы 
делать это и в удобном месте). 
Можно, конечно, записать что-то 
на видеомагнитофон, но, по ря-
ду причин, это не всегда удобно. 
Потому одной из интересных для 
потребителя услуг, которые могут 
быть реализованы с помощью IP-
TV, является «отложенный про-
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смотр» (Time Shifting). Более того, 
как показывают результаты иссле-
дований, потребитель готов даже 
пожертвовать качеством видеома-
териала ради своевременности его 
получения. Особенно важно, что 
люди готовы платить не столько 
за качество, сколько за удобство.

В качестве иллюстрации Владис-
лав Радыш привел пример канад-
ского интернет-ресурса itv.net.ca, 
который фактически осуществля-
ет ретрансляцию основных кана-
лов «НТВ+» в Северной Америке 
с опозданием на несколько часов. 
Одним из преимуществ этого ресур-
са является то, что он, фактически, 
предоставляет услугу «отложенно-
го просмотра», поддерживая архив 
телепередач «НТВ+» за последние 
пять лет, доступ к которому мож-
но получить за $9 в месяц. Сейчас 
сайт имеет многотысячную аудито-
рию на всем североамериканском 
континенте, в то же время доступ 
к нему с территории стран СНГ за-
крыт. И дело вовсе не в нарушении 
авторских прав или в том, что эти 
программы копируются на диски 
и где-то распространяются. Просто 
за первые четыре месяца своего су-
ществования сайт оттянул на себя 
35% аудитории «НТВ+», которая 
смотрела ТВ через спутник. Поче-
му? Главным образом из-за того, 
что на сайте был архив передач, и 
оказалось, что значительная часть 
аудитории готова смотреть ТВ че-
рез Интернет, но в удобное для се-

бя время, чем через спутник, но во 
время, заданное оператором.

В числе «идеологических» аспек-
тов Triple Play и IP-TV важное место 
занимает, с одной стороны, широ-
кий набор услуг, предоставляемых 
провайдером, а с другой — про-
стота доступа к ним для пользова-
теля. Абонент «поверит» в новые 
сервисы только в том случае, ес-
ли для их получения не придется 
прилагать особых усилий (по ана-
логии с телевизионным пультом 
ДУ). Если рассматривать вопрос с 
этой точки зрения, а также учи-
тывая желание клиента получать 
доступ к всевозможным услугам в 
любое время и в любом месте, то 
идеальной моделью для оператора 
будет схема «много услуг на многих 
устройствах». А это значит, что 
каждый тип терминала (телевизор, 
компьютер, мобильный телефон, 
КПК) должен быть в состоянии 
поддерживать всевозможные сер-
висы. Такая концепция сейчас на-
ходит практическое применение в 
странах Юго-Восточной Азии, где 
наиболее быстрорастущей муль-
тимедийной услугой является ТВ 
на экране мобильного телефона. 
Там пользователи платят реаль-
ные деньги просто за возможность 
получать информацию (особенно 
новости) в том месте, где возник-
ла такая необходимость.

На сегодняшний день в мире су-
ществует несколько бизнес-моделей 
предоставления услуг Triple Play и 

IP-TV. В одном случае провайдер 
занимается всем сразу, обеспечивая 
и транспорт, и сервисы, и контент 
(именно к решениям такого рода 
сейчас присматриваются отечествен-
ные операторы), в то же время в 
Западной Европе принята модель, 
при которой контент-провайдеры 
и сервис-провайдеры — это раз-
ные организации, и каждая за-
нимается только своим участком 
работ, не смешивая сферы бизнес-
интересов. Например, абонент, ис-
пользуя транспортную инфраструк-
туру одного сервис-провайдера, 
может быть подписан на услуги 
разных контент-провайдеров (по 
типу VLAN).

Как выяснилось, привлекатель-
ной услугой для абонента являет-
ся создание общественных сетей 
(social networks) на уровне города 
или района, то есть с максималь-
ной локализацией. Кроме того, 
стремительный рост количества 
подключений к Интернету (пока-
затель, по которому Украина обо-
шла многие страны Восточной Ев-
ропы) не может не заинтересовать 
государственные органы. По сло-
вам Владислава Радыша, уровень 
проникновения интернет-услуг со-
ставляет сейчас 21%, а это делает 
Всемирную сеть важным средством 
взаимодействия населения и госу-
дарства. И если экстраполировать 
европейский опыт на отечественные 
реалии, то можно сделать вывод, 
что в ближайшее время спрос со 
стороны населения на виртуальные 
услуги от государства будет расти, 
причем агрессивно, как это и бы-
ло отмечено в соответствующем 
отчете Еврокомиссии.

Что же касается решений Cisco, 
то с покупкой в 2006 году Scientific 
Atlanta у компании появился пол-
ный диапазон решений для пре-
доставления услуг Triple Play/IP-
TV от начала до конца с полным 
промежуточным и сквозным кон-
тролем качества. Это так называе-
мая схема Glass-to-glass (имеется 
в виду — от стекла видеокамеры 
в телестудии до стекла телеэкрана 
в доме абонента).

Так, с точки зрения Cisco, должна работать «правильная» система для IP-TV
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От рекламы не уйти
Значительное внимание в хо-

де конференции было посвящено 
рассмотрению вопросов разме-
щения рекламы в услугах IP-TV. 
Дело в том, что интерактивность, 
которая выступает в роли одного 
из главных преимуществ IP-TV 
перед традиционным телевиде-
нием, позволяет сделать рекламу 
целенаправленной (докладчики 
использовали термин «таргетиро-
ванная»). То есть, предполагается, 
что информация будет доставлена 
только тем зрителям или подпис-
чикам, которым она будет действи-
тельно интересна. Наиболее полно 
эту тему раскрыл в своем докла-
де Михаил Райх, руководитель 
мультимедийного подразделения 
Alcatel-Lucent по России и СНГ.

Одно из решений для предостав-
ления услуг точечной рекламы — 
специальное ПО, разработанное 
компанией Alcatel-Lucent, — свое-
го рода интерактивный рекламный 

сервер. В числе его возможностей — 
создание отчетов об эффективно-
сти рекламных компаний, про-
верка расположения материалов 
(баннеров, текстов, изображений) в 
соответствии с рекламным распи-
санием, проверка ошибок плани-
рования перед стартом рекламной 
компании, функции управления 
для внесения рекламы в сообще-
ние. С помощью этой технологии 
можно преподнести рекламодате-
лю точную информацию о том, 
кто, когда и сколько посмотрел 
тот или иной рекламный ролик.

Условно говоря, создается некий 
«профиль» (profile) каждого абонен-
та, в котором указывается, какие 
фильмы, сериалы, телепрограммы 
или даже рекламные блоки он смо-
трит, а какие игнорирует. Собирая 
эту информацию постоянно, опера-
тор становится обладателем уникаль-
ного, невиданного ранее опыта по 
продаже точечной рекламы. Кроме 
того, владея подобной информаци-
ей, оператор может даже организо-
вать нечто вроде рекламной биржи, 
продавая рекламодателям право 
размещать свои информационные 
блоки в определенное время и для 
определенной аудитории.

Правда, в случае использования 
подобной схемы сразу возникает 
вопрос конфиденциальности част-
ной информации. Имеет ли право 
оператор собирать и использовать 
личные данные абонента по свое-

му усмотрению? Эта тема широко 
обсуждалась по завершении докла-
да Михаила Райха, но окончатель-
ную точку в ней так и не удалось 
поставить.

Платформы для IP-TV
В ходе конференции были пред-

ставлены и другие программные 
платформы для организации Triple 
Play и IP-TV. Так, Виктор ГаЛеНКо, 
менеджер по работе с партнерами 
(Account Manager) Ericsson, расска-
зал о решениях своей компании 
в данной сфере. Однако в начале 
своего доклада он сделал акцент 
на том, что пользователи IP-TV в 
первую очередь захотят получать 
высококачественный контент, при 
этом персонализация будет нахо-
диться на втором месте. 

Важнейший момент в услугах 
IP-TV — именно интерактивность. 
Абоненты хотят не только выра-
жать свое мнение по тому или 
иному вопросу, они стремятся вли-
ять на происходящее (это можно 
легко заметить по количеству вся-
ческих интерактивных шоу с SMS-
голосованием на ТВ). Хотя идея ин-
терактивности, в общем-то, не нова. 
Отмечено также, что IP-TV — это 
услуга ближайшего будущего, ее 
основными пользователями станут 
люди, которые родились и вырос-
ли в «цифровую эпоху» — время, 
когда Интернет и мобильные теле-
фоны уже стали нормой жизни.

В своем докладе Виктор Гален-
ко сослался на результаты анали-
тического исследования, согласно 
которому в ближайшие 4–5 лет 
ежегодный рост мирового рынка 
IP-TV составит 50%.

Виктор галенКо, менеджер по работе 
с партнерами, компания Ericsson

В своих решениях для IP-TV компания Ericsson широко использует продукцию партнеров

михаил райх, руководитель
мультимедийного подразделения 
Alcatel-Lucent по России и СнГ

Управление

Проводной доступ

Мультисервисный доступ

Стандартные сервисы и IMS

Уровень сервисов

Беспроводной доступ*

Тран
сп

ор
т

Транспорт
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Компания Ericsson, в сотруд-
ничестве со своими партнерами 
(такими, как Verymatrix, Agama, 
Edgeware, Motorola, ZyXEL и др.) 
разработала комплексное решение 
для предоставления IP-TV, кото-
рое включает всю необходимую 
программно-аппаратную инфра-
структуру (схема End-to-end). От-
метим также, что весомый вклад 
в создание системы внесла компа-
ния Tandberg Television, приобре-
тенная Ericsson.

Особое значение придается ин-
терфейсу взаимодействия с абонен-
том, который реализован в виде 
интерактивного портала с эргоно-
мичным дизайном. Кроме того, в 
рамках решения реализована си-
стема Digital License Management, 
которая позволяет контролировать 
получение пользователем того или 
иного контента и начислять соот-
ветствующую оплату.

Отдельной сферой дохода для 
оператора IP-TV могут стать инте-
рактивные азартные игры: казино 
on-line, виртуальные игровые авто-
маты и т.д. Полный набор услуг, 
который можно сегодня реализо-
вать с помощью решений Ericsson, 
по словам Виктора Галенко, огра-
ничен разве что фантазией опера-
тора и здравым смыслом.

В развитие темы создания про-
граммно-аппаратных платформ 
для IP-TV был представлен доклад 
андрея ГуРьяНоВа, директора 
по продажам канадской компании 
Espial в России и СНГ. Напомним, 
что в 2008 году Espial приобрела 
известного мирового разработчика 
видеосерверов, компанию Kasenna 
(решения которой теперь прода-
ют под торговой маркой Espial 
Mediabase). В мире Espial известна 
главным образом благодаря своим 
решениям Middleware и браузерам 
для Set Top Box. В частности, в Рос-
сии за последние пять лет компания 
реализовала более двадцати проек-
тов. Среди ее клиентов «Стрим-ТВ», 
«Норильск-Телеком», «Цифровые 
Телефонные Сети – ЮГ», «Сибирь-
Телеком», «БашИнформСвязь», «Тат-
Телеком», Qwerty и другие.

Это позволило собрать значи-
тельные экспертные и статистиче-
ские данные по внедрению Triple 
Play и IP-TV. Так вот, как отметил 
Андрей Гурьянов, большинство этих 
проектов либо еще не окупились, 
либо количество абонентов в них 
меньше тысячи.

Почему так происходит? Пре-
жде всего потому, что подход опе-
раторов в основном заключается 
в том, чтобы как можно быстрее 
анонсировать и запустить услугу, 
поставив у себя «галочку»: мол, 
теперь и у нас есть IP-TV. К тому 
же возникают большие вопросы с 
получением качественного контен-
та — небольшим операторам про-
сто не под силу его достать офи-
циально и своевременно. Поэтому 
IP-TV зачастую сводится к баналь-
ной трансляции телеканалов по IP. 

В редких случаях удается более-
менее качественно реализовать до-
полнительные услуги, такие как 

«видео по запросу» (VoD) или «вир-
туальный кинозал» (они, в свою оче-
редь, тоже не всегда прибыльны). 
Дело в том, что существует опре-
деленная практика получения прав 
на трансляцию фильмов. Сначала 
фильм должен пройти в кинотеа-
трах, потом выпущен на DVD и 
только потом он становится досту-
пен для «домашнего кинозала» или 
VoD. К тому времени значительная 
часть аудитории уже успевает этот 
фильм посмотреть. Правда, бывают 
и обратные примеры — в Москве 
кабельный оператор «Аркада» за-
пустил систему домашнего киноза-
ла и окупил ее примерно за восемь 
месяцев. Многое здесь зависит от 
политики оператора и способно-
сти его своевременно реагировать 
на запросы клиентов.

Для разработки и предостав-
ления современных услуг на базе 
IP-TV компания Espial предла-
гает платформу EVO TV Service 
Platform, которая поддерживает 
не только IP-среду, но и DVB-T и 
DVB-C для кабельных операторов. 
С ее помощью можно реализовать 
как «традиционные» услуги IP-TV, 
такие как VoD, PVR, отложенный 
просмотр, так и сервисы, разра-
ботанные оператором. В Украине 
проекты на базе решений Espial 
реализованы сегодня в компани-
ях «Комстар-Украина» и «Укрте-
леком». В обоих случаях исполь-
зуются серверы Kasenna MediaBase 
или Espial MediaBase.

андрей гУрьяноВ, директор
по продажам в России и СнГ, 
Espial Group Inc.

Интерфейс пользователя, созданный на базе решений Espial, может выглядеть и так
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Компания «ДЕПС» демонстрировала широкий спектр решений 
для организации передающего центра видеовещания 
(Video Head End) IP-TV

Экспозиция Microsoft позволяла всем желающим 
на практике оценить решение MS Mediaroom, для IP-TV

На стенде компании «ИКС-Мегатрейд» можно было увидеть реше- 
ния таких известных производителей как IBM, Eaton, Cisco, ATEN

из которых свой набор каналов и кодировок, а на вы-
ходе получать все эти каналы уже в едином, однород-
ном потоке. Это решение очень актуально, особенно в 
наших условиях, когда различные каналы разбросаны 
по разным спутникам и передаются в разных системах 
кодировки. Внешние интерфейсы в таких устройствах 
существуют как для IP-, так и для DVB-сетей. 

Также на стенде «ДЕПС» был выставлен RGB-
процессор широковещательной сети (BNP), разработан-
ный компанией RGB Networks. Устройство позволяет 
осуществлять статистическое мультиплексирование, ре-
мультиплексирование MPTS и SPTS потоков, осущест-
влять текстовые и графические наложения (например, 
вставлять блоки рекламы в трансляцию) и т.д. Система 
способна вести одновременную обработку 512 каналов, 
при этом она занимает всего один юнит в серверной 
стойке. Кроме аппаратных решений «ДЕПС» предла-
гает в Украине ПО класса middleware для IP-TV, раз-
работанное российской компанией OSP Media (СПб).

Очень интересный стенд, наглядно демонстри-
рующий IP-TV в действии, представила компания 
Microsoft. На большой плазменной панели с помо-
щью По Microsoft Mediaroom был представлен пор-
тал абонента, во вполне «товарном» виде. Посколь-
ку реальную трансляцию телеканалов организовать 
не удалось (по причине технических ограничений в 
месте проведения конференции), весь контент был 
записан на специальном сервере. Любой желающий 
при помощи пульта дистанционного управления мог 
не только переключать каналы, но и воспользоваться 
услугами VoD, выбрав фильм из библиотеки. Также 
действовала функция PVR и Time Shifting — любой 
фрагмент программы можно было записать на «уда-
ленный» жесткий диск, нажав всего лишь пару кнопок 
на пульте. Во время просмотра, скажем, спортивных 
каналов можно было вызвать специальное информа-
ционное меню, в котором, в режиме мультиэкрана, 
отображалась детальная информация, как о самом 
состязании, так и о его участниках. При этом осу-
ществлять все манипуляции было не сложнее, чем на 
обычном телевизоре — пользовательский интерфейс 
прост и понятен (как говорится, «дружественный» ).

Крупная экспозиция технического партнера конфе-
ренции, компании «ИКС-Мегатрейд», представившей 
оборудование и решения целого ряда производите-
лей, наглядно демонстрировала возможности круп-
нейшего специализированного ИТ-дистрибьютора. В 
этом качестве «ИКС-Мегатрейд» активно способствует 
продвижению технических знаний в Украине и яв-
ляется неизменным партнером организаторов кон-
ференций. В частности, на стенде «ИКС-Мегатрейд» 
можно было увидеть новые коммутаторы Cisco/Linksys 
серии SPS224G4, источники бесперебойного питания 
Eaton, KVM-коммутаторы ATEN.  

Напомним, что компания Lynksys выпускает 
оборудование для двух сегментов рынка — SOHO и 

Выставочная экспозиция
В рамках конференции была организована об-

ширная выставка, где компании, деятельность кото-
рых прямо или опосредованно касается сферы Triple 
Play/IP-TV, представили свои экспозиции.

На стенде компании «деПС» было представлено 
оборудование, в том числе и для организации переда-
ющего центра видеовещания (Video Head End). Здесь 
можно было увидеть головные станции класса Hi-
End для вещания IP-TV норвежской компании Appear 
TV и разработки фирмы Teleste (например, модель 
Luminato), рассчитанные на центры среднего уровня. 
Представленные решения отличаются значительной 
гибкостью и масштабируемостью, поскольку построе-
ны по модульному принципу. В специальные отсеки 
устанавливаются независимые модули для приема ви-
деопотоков. Такой подход позволяет интегрировать по-
токи различных операторов. При этом на входе можно 
иметь несколько ТВ-операторов (спутников), у каждого 
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системы начального уровня для операторов. После 
того, как она была приобретена компанией Cisco, 
решения второй категории намерены интегрировать 
в общую линейку оборудования главной компании. 
Таким образом, часть устройств Lynksys будут выпу-
скать под торговой маркой Cisco Small Business. Ре-
брендинг планируется завершить до конца текуще-
го года. Отдельное комплексное решение для IP-TV 
было организовано на базе разработок IBM.

Компания IBM известна на нашем рынке в основ-
ном благодаря своим решениям в области ИТ. Тем 
не менее, сфера Triple Play не осталась без внима-
ния производителя. На стенде компании «ИКС-
Мегатрейд», которая является дистрибьютором IBM 
в Украине, была представлена комплексная система 
Scale-out File Services, ориентированная на услуги 
IP-TV. Решение SoFS — это высокомасштабируемая 
NAS-система, основанная на grid-технологиях. В ее 
основе лежит кластерная файловая система GPFS. По 
сути, это универсальное решение, которое может ис-
пользоваться в любой сфере, где требуется хранение 
больших объемов информации и быстрый доступ к 
ним. Однако в данном случае была представлена си-
стема, ориентированная на предоставление потоково-
го видео, в частности, услуг Video on Demand (VoD). 
В качестве аппаратной платформы использовались 
блейд-серверы IBM BladeCenter и СХД System Storage 
серии DS. Архитектура SoFS в сочетании с модуль-
ными серверами позволяет значительно упростить 
масштабирование системы, а также управление ею.

Компания «Техэнком» представляет на украинском 
рынке тысячи наименований измерительного оборудо-
вания. Естественно, даже десятую часть из этого коли-
чества невозможно втиснуть в рамки одной небольшой 
экспозиции. Поэтому на стенде компании демонстри-
ровалось около десятка приборов, которые были те-
матически разделены на четыре группы. В первую 
попали классические устройства для промышленных 
измерительных лабораторий (осциллографы, анализа-
торы спектра, калибраторы и т.д.). Вторую группу со-
ставили средства измерения для сетей мобильной связи 
и радиомониторинга, третье направление — приборы 
для измерения параметров ВОЛС (рефлектометры, ана-
лизаторы спектра и дисперсии). В четвертую группу 
вошли приборы, предназначенные для анализа и ге-
нерации телекоммуникационных потоков.

Одним из наиболее мощных решений последней 
группы является система AMT-20, способная не только 
генерировать трафик эквивалентный 10 Гбит/с, но и 
анализировать потоки данных, определять ошибки, на-
ходить «узкие места». В числе прочих устройств можно 
было увидеть оптический рефлектометр FTB-200 фир-
мы EXFO, приборы для анализа антенно-фидерного 
тракта японской компании Anritsu (используются в 
процессе установки базовых станций мобильной свя-
зи) и ряд других измерительных устройств. 

2008 2009
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Многообразие аспектов в реализации решений 
Triple Play/IP-TV продемонстрировали также выста-
вочные экспозиции компании «РИМ 2000», предста-
вившей возможности моделирования инфраструкту-
ры центров обработки данных, и компании «ай Ти 
Про», партнера «Лаборатории Касперского», ознако-
мившей участников конференции с особенностями 
построения комплексной антивирусной защиты на 
базе Kaspersky Open Space Security.

Несмотря на то, что реальных проектов Triple Play 
и IP-TV в нашей стране еще совсем немного, инте-
рес к этим услугам есть как со стороны операторов, 
так и со стороны потенциальных абонентов. Любые 
внедрения систем такого рода требуют тщательной 
проработки, подготовки, изучения мирового опыта, 
тестовой эксплуатации. Но даже в этом случае не-
пременно будут ошибки и неудачи. 

И все же отечественные участники телекомму-
никационного рынка, в частности операторы связи, 
осознавая все вышеупомянутые риски, тем не менее, 
планируют, тестируют, внедряют и разрабатывают 
системы Triple Play и IP-TV. Перспективы этих услуг 
огромны. Как и все новое, они с трудом завоевывают 
себе место на устоявшемся рынке. Но, судя по на-
строению участников конференции, процесс обнов-
ления запущен, и широкое развитие «триединых» 
технологий — только вопрос времени. Это ветер пе-
ремен, который год от года набирает силу.

В завершение хотелось бы отметить и значение 
самой конференции в активизации упомянутых 
процессов. Со своим интеллектуальным накалом, 
тематической насыщенностью, авангардными идея-
ми, эмоциональным фоном, конференция по Triple 
Play/IP-TV уже давно стала точкой притяжения для 
всех профессионалов в области информационно-
технологических коммуникаций будущего. Органи-
заторы форума благодарны всем компаниям, поддер-
жавшим столь полезное мероприятие, а это: «РИМ 
2000» (официальный партнер), «ИКС-Мегатрейд» 
(технический партнер), Microsoft и Alcatel-Lucent 
(инновационные партнеры), Juniper, Cisco, IBM (спон-
соры тематических секций).

Хорошим финалом насыщенного рабочего дня 
конференции стал также розыгрыш лотереи на призы 
компании «ИКС-Мегатрейд»: кто-то стал обладателем 
сертификата на курсы Cisco от «Центра Знаний», кто-
то порадовался новеньким нетбукам. Не менее при-
ятными (даже на вкус) оказались и призы от торго-
вой марки «Золотая амфора», которая вместе с ТМ 
«ахмад» неустанно придают силы участникам всех 
ИТ-форумов журнала «Сети и бизнес». Спасибо всем!

Игорь КИРИЛЛОВ, 
Евгений ПОЛИЩУК, 

На стенде компании «Техэнком» можно было найти практически 
любое оборудование для тестирования сетей передачи данных

Решения компании TeleTec для Triple Play и IP-TV, в частности 
IP STB MAG 200, вызвали живой интерес гостей конференции

Компания «а-КоМ» представила несколько моделей 
IP-телефонов и IP PBX компании AddPac, системы для 
аудиоконференц-связи и шлюзы VoIP GSM, а также, 
по традиции, измерительные приборы Fluke Networks.

Одесская компания TeleTec демонстрировала не-
сколько аппаратных и программных решений для 
предоставления услуг Triple Play IP-TV. Одним из 
основных экспонатов стала приставка IP STB отече-
ственной разработки и производства MAG-200, ко-
торая способна работать с контентом формата High 
Definition и алгоритмом сжатия MPEG-4. Важным 
усовершенствованием устройства является то, что те-
перь оно может работать не только в качестве при-
емника, но и выступать в роли автономного домаш-
него мультимедийного центра, воспроизводящего 
фильмы и музыкальные файлы. Для этого реализо-
вана поддержка всех современных аудио- и видео-
кодеков, а также технологий DNLA. 

Сейчас IP STB MAG-200 используют в своих про-
ектах операторы «Комстар Украина», «ТеНет», «Ин-
фомир». Для подключения абонентов к сети опера-
тора TeleTec предлагает управляемые коммутаторы 
FESW-41 и FESW-80 на четыре и восемь портов со-
ответственно. Эти устройства не только позволяют 
экономить на количестве обслуживающего персона-
ла (за счет развитых функций удаленной настройки 
и управления), но и обеспечивать электропитание 
операторского коммутатора в подъезде дома. То есть 
питание осуществляется от пользовательского устрой-
ства к коммутатору, поэтому последний можно не 
подключать напрямую к электросети. 


