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КОГДА
ОДНОГО ЭКРАНА
МАЛО
Узнайте, как мобильность влияет на предпочтения
пользователей и технологии вещания.
Каким будет будущее телевидения, и кто его создает —
в подробном обзоре экспертов BROADVISION.
Автор: Крапива Ирина

ОБЗОРЫ И ПРОГНОЗЫ

Технологический прогресс последних десятилетий привёл к существенным
изменениям в медийном ландшафте. В первую очередь эти изменения вызваны
доступностью электронных СМИ и трансформациями в форматах телевещания.
В связи с этим актуальным становится рассмотрение тенденций развития
телеиндустрии и того, как они влияют на поведение телезрителей.
В конце 2016 г. сразу две организации обнародовали результаты исследований,
посвящённых данной теме. Ericsson ConsumerLab[1] и Streaming Video Alliance[2]
изучили телеаудитории в различных странах мира и независимо друг от друга пришли
к единому выводу — мобильные устройства становятся равноправными конкурентами
традиционному телевидению и способствуют изменениям в предпочтениях зрителей.

КТО ОНИ — СОВРЕМЕННЫЕ ЗРИТЕЛИ ТВ?
В рамках исследования Ericsson ConsumerLab были выделены несколько групп
потребителей ТВ услуг:

TV Couch Traditionalist

Screen Shifter

TV zero

Computer Centric

Average TV Joe

Mobility Centric
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При анализе численности данных групп на протяжении 7 лет, был зафиксирован
стабильный рост количества потребителей ТВ-контента на мобильных устройствах, а также
числа пользователей разных устройств. Данный рост произошёл за счёт сокращения
группы зрителей, предпочитающих смотреть видео исключительно на телеэкране.
Динамика численности групп потребителей ТВ услуг
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TV Couch Traditionalist

Рассматривая социально-демографический портрет двух
противоположных групп, можно отметить, что диванных
традиционалистов представляют замужние женщины
старше 34 лет, которые проживают в небольших городах, не
имеют высшего образования, работают неполный рабочий
день и преимущественно занимаются воспитанием детей.
На просмотр телевидения они в среднем тратят 35 часов в
неделю.

Screen Shifter

Противоположная им группа зрителей — использующие
разные устройства для просмотра видео. Как правило,
это женатые мужчины средних лет с высшим образованием,
которые работают полный рабочий день, проживают в
крупных или столичных городах и имеют детей. На просмотр
видео на стационарном телевизоре они тратят примерно
столько же времени, как и предыдущая группа, но при этом
смотрят видеоконтент и на других устройствах. В среднем на
просмотр видео они тратят 62 часа в неделю.
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Иная классификация групп потребителей была предложена
Streaming Video Alliance. Они разделили зрителей по
возрастным категориям на две группы: миллениалы (люди
в возрасте 18-34 лет, которые, по их мнению, являются
локомотивом развития современных ТВ технологий) и
остальные возрастные категории.

Миллениалы
являются
локомотивом
развития
современных
ТВ технологий.

Анализ населения земного шара показал, что миллениалы
тратят в неделю больше времени на просмотр видео, при
этом в половине случаев отдают предпочтение видео по
запросу. Линейное ТВ теряет популярность у миллениалов,
уступая место коротким пользовательским видео (usergenerated content).

Люди старшего возраста предпочитают традиционное телевидение. Они привыкли
смотреть определённые передачи на любимых каналах, и им сложно отказаться от своих
привычек, несмотря на те возможности, которые предоставляют провайдеры и операторы.

Соотношение предпочтений в выборе видеоконтента миллениалов и людей
в возрасте от 35 лет
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Всё чаще желание зрителей самостоятельно формировать список видео для просмотра
влияет на их отказ от линейного телевидения. Например, среднестатистический
американец ежедневно посвящает 23 минуты поиску интересующего его видеоконтента.
То есть человек тратит 1,3 года своей жизни на переключение каналов и подбор
подходящего материала для просмотра.
По данным Ericsson ConsumerLab, зритель тратит на выбор VOD-контента на 45%
больше времени, чем на выбор видео на обычном ТВ. Время, которое уходит на поиск
составляет в среднем 30% от общего времени просмотра. И, тем не менее, это не влияет
на удовлетворённость — 63% зрителей довольны контентом на VOD сервисах. В то же
время, контент на линейном ТВ удовлетворяет только 51%. Поиск видео по запросу
отнимает много времени, но позволяет смотреть то, что
интересует зрителя, в удобное для него время.
Ускорение ритма жизни современного человека приводит
к тому, что характер потребления изменяется в пользу
выбора коротких видео. Объем просмотра коротких
пользовательских роликов с 2010 г. вырос на 86%. Также
пользователь тратит на 50% больше времени на видео
по запросу (сериалы, фильмы и другие ТВ-программы).
Сегодня зрители используют в три раза больше трафика
для просмотра контента с внешних серверов, чем на его
скачивание.

Человек тратит
1,3 года своей жизни
на переключение
каналов и подбор
подходящего
материала для
просмотра.

YOUTUBE VS. ЛИНЕЙНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Роль YouTube как платформы для просмотра
контента растёт. За 5 лет доля пользователей, которые
смотрят YouTube более 3 часов в неделю, возросла в три
раза (с 3% до 10%). Число тех, кто ни разу не смотрел
видео на Youtube, сократилось с 12% до 8%. Кроме того,
несмотря на мировую тенденцию роста численности
ОТТ-провайдеров, YouTube остаётся основным
источником видео для мобильных устройств. Однако,
распространение услуги «мультискрин», которую
предоставляют операторы, в будущем может изменить
порядок вещей.

YouTube остаётся основным источником видео для мобильных
устройств. Однако, распространение услуги «мультискрин» в будущем
может изменить порядок вещей.
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Но на сегодняшний день ситуация такова,
что миллениалы тратят на 2,5 часа больше,
чем люди 35-69 лет, на просмотр коротких
пользовательских роликов и на 4 часа меньше
на просмотр линейного контента или прямых
трансляций.
Исследование Streaming Video Alliance в США
тоже показало, что когда речь заходит о
просмотре видео на мобильных устройствах,
пользователи выбирают YouTube. На втором
месте по популярности — социальные сети.

Распределение ответов на вопрос
«Какие источники Вы используете для просмотра видео на телефоне?»
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Источник: Streaming Video Alliance

Наиболее популярными типами видео среди американцев всех возрастов являются
короткие пользовательские ролики, видео «как сделать» (How-To), а также новости.
Такой порядок вещей свидетельствует о том, что пока рано говорить об угрозе вытеснения
мобильными устройствами стандартных телевизоров. Мобильные телефоны используются
сугубо для просмотра определённого вида контента, что несомненно следует учитывать
операторам при выборе транслируемого видео.
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Распределение по значимости ответов на вопрос
«Какие источники Вы используете для просмотра видео на телефоне?»
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Снижение популярности линейного телевидения оказалось не таким катастрофическим,
как предполагали исследователи Ericsson ConsumerLab: с 2010 по 2016 г. процент зрителей
сократился всего на 16 единиц. Просмотр телевизора по-прежнему остаётся способом
расслабиться после работы. Поэтому число людей, смотрящих телевизор дома,
постоянно увеличивается. Но, благодаря распространению услуги «мультискрин», растёт
процент людей, которые смотрят видео в дороге, на работе (учёбе), в кафе.
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Процент пользователей, которые смотрят видео в разных ситуациях
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ ОПЛАТЫ
Вместе с тем, операторам следует учитывать прагматичность, с которой зрители подходят
к процессу выбора видеоматериала для просмотра. С одной стороны, зрители хотят видеть
качественное видео по доступной цене. С другой стороны, они не готовы платить за новые
технологии, как например, виртуальная реальность, 3D контент и т.д.
Факторы, влияющие на выбор платного сервиса для просмотра видео
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Распределение ответов на вопрос «За какие дополнительные опции Вы готовы платить?»
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По данным Ericsson ConsumerLab, всего 40% зрителей по всему миру отдали бы
предпочтение безлимитному тарифному плану, который обеспечивает приемлемое
качество контента. Наибольший интерес к такому сервису проявили респонденты в Индии
(72%), Колумбии (60%) и Южной Африке (58%).
Вполне очевидно, что рынок отреагирует на увеличение популярности мобильного
видеоконтента, что приведёт к совершенствованию системы буферизации данных и
разработке специальных тарифных планов. В настоящее время эти две проблемы являются
главными раздражающими факторами, препятствующими росту объёмов просмотра
мобильного видео.
Процент зрителей, интересующихся мобильным планом
с приемлемым качеством контента
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Ранжирование разочаровывающих факторов в процессе просмотра видео на смартфоне
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Результаты опроса американских зрителей продемонстрировали, что
наиболее предпочтительной моделью оплаты является рекламная модель
(A-VOD), когда зритель ничего не платит, но параллельно с контентом
просматривает рекламу. Эта модель устраивает три четверти зрителей,
особенно если реклама соответствует их предпочтениям. Наиболее яркий
пример использования модели — YouTube.

Подписная модель (S-VOD) — вторая по популярности. Она даёт
возможность безлимитного просмотра видео или определённых пакетов
контента за относительно невысокую фиксированную плату (например,
Netflix). Это стимулирует увеличение частоты просмотра в узком сегменте.

Оплата за просмотр (T-VOD) — наименее успешная модель, так как
сокращает объёмы просмотра до минимума. Сервисы, работающие по
данной модели (например, Google Play) начинают переходить на подписную
модель.

Наименее распространённой в США
является модель TVE (TV everywhere),
в рамках которой клиенты получают
доступ к телевидению вне зависимости
от их географического положения. И,
несмотря на наименьшую популярность,
данная модель может активно развиться
в ближайшие годы, потому что именно
она может удовлетворить потребности
современного зрителя.
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Процент распространения различных моделей оплаты в США
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БУДУЩЕЕ УСЛУГИ «МУЛЬТИСКРИН»
С 2010 года доля просмотра видеоконтента на мобильных устройствах (смартфонах,
планшетах, ноутбуках) значительно выросла. В связи с тем, что численность подключённых
устройств будет стабильно расти, эта тенденция сохранится. Так, по прогнозу
исследовательского центра OVUM, к 2020 г. численность подключенных смартфонов по
сравнению с 2016 г. увеличится на 54%, а планшетов — на 32%.
Вместе с тем, стационарные экраны всё ещё сохраняют долю в более чем 50%, потому что
предоставляют больший комфорт просмотра в домашних условиях.
Динамика численности мобильных устройств во всём мире
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Мобильные экраны начинают дополнять ТВ и прочие устройства для просмотра
контента. Это заставляет операторов и компании, работающие в сфере телеиндустрии,
рассматривать их как неотъемлемую часть взаимодействия со зрительской аудиторией.
Услуга «мультискрин» становится удачным компромиссом, позволяющим потреблять
контент на экране смартфона в отсутствие доступа к основному телевизору.

Процентное соотношение использования различных типов устройств
для просмотра видео
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Источник: Ericsson ConsumerLab

Если ещё несколько лет назад мультиэкранность вещания реализовывалась операторами
за счёт использования основной приставки и нескольких вспомогательных, то сейчас
данная модель становится архаизмом. И исследования 2016 года подтвердили, что
современный зритель, обладая различными гаджетами, хочет иметь возможность
использовать их для просмотра телевидения в удобных для себя условиях. Продукция
компании Infomir на базе платформы Stalker Middleware полностью адаптирована
для предоставления услуги «мультискрин».
Компания Infomir предоставляет пользователям и операторам эту функцию за счет
приложения StalkerTV App. Оператор имеет возможность полностью контролировать
услугу и дополнять ее, например, сервисом показа видеорекламы абонентам или
брендируя мобильные приложения под свой гайд или брендбук. Также обеспечивается
надежная защита контента, так как продукция компании поддерживает основные
CAS/DRM.
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Именно благодаря услуге «мультискрин» обеспечивается дополнительная монетизация в
странах с высоким уровнем технического прогресса. Например, в Китае, который давно
перешёл на цифровое вещание, контент предоставляется операторами практически
бесплатно. Поэтому источником дополнительного заработка является как раз показ
рекламы. Активное внедрение услуги «мультискрин» в Китае обусловлено простым
желанием увеличить количество устройств, на которых транслируется реклама, в то время,
пока осуществляется буферизация видео в начале его показа.
По прогнозу Ericsson ConsumerLab, к 2020 году половина зрителей земного шара
будет смотреть видеоконтент с нескольких экранов одновременно. Поэтому стоит
отдать предпочтение компаниям, идущим в ногу со временем и с потребностями клиента.

[1] Результаты исследования Ericsson ConsumerLab были основаны на анализе потребительских настроений телезрителей
в 24 странах мира, представляющих все континенты. Выборка репрезентативна для 1,1 млрд человек.
[2] Streaming Video Alliance (объединение компаний, включающее в том числе ведущие компании IPTV отрасли) строит выводы
на базе репрезентативной выборки, которая состояла из 500 американцев, проживающих на территории США.
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ОТТ.
НА СТАРТ.
ВНИМАНИЕ. МАРШ!
Александр Сажиенко, руководитель проекта
Stalker Middleware, о растущем интересе к OTT
сервисам и будущем IPTV индустрии.
Интервьюер: Тищенко Ирина

ДИАЛОГИ

Развитие продукта диктуют его пользователи. Поэтому
важно быть в курсе предпочтений своей аудитории и
уметь предугадывать ее желания. Александр Сажиенко,
руководитель проекта Stalker Middleware, расскажет о
будущих трансформациях в телеиндустрии и о том, как они
повлияют на продукцию компании и рынок в целом.

Александр Сажиенко,
руководитель проекта
Stalker Middleware

Как меняются вкусы телезрителей?
Современному зрителю все меньше нравится ограниченный выбор контента и линейный
график передач. Он желает смотреть то, что хочет, и когда хочет. Это подтверждают и данные
многих аналитических агентств: к 2020 году границы между линейным и нелинейным
телевидением практически исчезнут.
Линейное ТВ, конечно, останется, но аудитория его будет состоять в основном из старшего
поколения. Это обусловлено психологией: чем старше зритель, тем более он склонен
пользоваться уже привычной ему технологией, а не искать «новых ощущений».
Диктовать требования будет более гибкая и технически-подкованная молодежь. А требовать
они будут все больших свобод и возможностей. Бурное развитие получат различные OTT и
VoD сервисы, дающие пользователю выбор что, когда и на чем смотреть.
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Изменился ли сам процесс просмотра контента?
Да, если раньше максимум просмотров приходился на вечернее время, то сегодняшние
сеансы растянулись: пользователь может начать смотреть фильм на iPad за завтраком,
продолжить в метро на Android смартфоне, а досмотреть в обеденный перерыв на рабочем
ноутбуке, либо в гостях на телевизоре с «умной» приставкой или на SmartTV.
При этом зрителей становится все больше, благодаря широкому выбору Интернетустройств в разных ценовых категориях. Количество пользователей во всем мире уже
перешагнуло за 1 миллиард, и то, что у каждого члена семьи есть как минимум один гаджет,
уже стало нормой во многих странах.

Как перемены в предпочтениях зрителей влияют на формат
вещания?
Становится очевидно, что контент отвязывается от устройств и привязывается к человеку.
Персональные подписки вымещают подписки, рассчитанные на домохозяйства.

Человек хочет получать доступ к купленному контенту, где
бы он не находился и каким бы девайсом в данный момент не
располагал: телевизором, телефоном, планшетом или даже
умными часами.

Таким образом, к современному оператору предъявляются достаточно высокие
требования в плане контента и его доставки на большое количество платформ. И в первую
очередь от этого выиграют легальные сервисы.
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Чем обусловлен рост интереса к
легальным видеосервисам?

ГЕОГРАФИЯ ОТТ

Все больше зрителей готовы платить за
качественный контент и удобство, которое
предоставляют легальные операторы:
мультиплатформенность, отложенный
просмотр, гибкие модели и способы
оплаты. Но главное их преимущество —
это стабильность.

Локальные версии YouTube

За время становления данного рынка
пользователи испробовали множество
сервисов на разных платформах, успели
привыкнуть к различным интерфейсам, а
потом горько разочаровались, когда сервис
вдруг перестал работать из-за того, что
нарушал чужие права.

Доступность Netflix

Постепенно даже в странах с не очень
высоким уровнем дохода растет количество
людей понимающих, что за контент нужно
платить, и включающих подписку в свои
статьи ежемесячных расходов. Тем более, с
деньгами не так тяжело расстаться, если ты
получаешь хороший сервис.

С какими проблемами
сталкиваются ОТТ операторы?

• Доступен

Принято считать, что ОТТ бизнес
технологически проще бизнеса
традиционных операторов связи: он не
имеет своей инфраструктуры по доставке,
т.к. она осуществляется по каналам
других операторов. Но это не значит, что
технологических проблем нет.

• Не доступен

янв. 2016

Доступность iTunes Store

ОТТ операторам необходимы значительные
инвестиции на начальном этапе, хорошо
спроектированная архитектура и
воплощение системы, поддержка множества
платформ, интеграция с биллингами,
системами по доставке контента (CDN),
рекомендательными системами,
партнерскими программами, агрегаторами

окт. 2015

• Полная (музыка, видео, приложения)
• С ограничениями
(только приложения, iTunes U и т.д.)
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контента, рекламы. Это значит, что ОТТ оператору нужно содержать большой штат
сотрудников для ведения своей операционной деятельности.
Но главной сложностью я бы все же выделил набор критической массы пользователей.
Именно пользователи генерируют доход ОТТ бизнеса, и на их привлечение должны быть
нацелены основные усилия. Крупным ОТТ проектам уже стали тесны границы родных
стран, и они ринулись покорять новые рынки. Youtube, Netflix, Apple iTunes, Google
Play, Amazon Prime... перечень глобальных сервисов, претендующих на крупные доли
международного ОТТ рынка, растет.

При наличии международных игроков, есть ли перспектива у
локальных ОТТ операторов?
У глобальных сервисов есть и слабые стороны, так называемые «точки атаки»: большой
проблемой для крупных ОТТ проектов является локализация и отсутствие местного
контента, что в большинстве случаев является критичным. Также, цены на подписку у них
зачастую выше, чем у локальных операторов.
Из всего этого можно сделать вывод: сейчас гонка между крупными игроками идет
скорее не за кошельки пользователей, а за «раскрашивание карты мира в свои цвета».
Они выходят на рынки многих стран явно неготовыми по-настоящему вступать в борьбу
за местного зрителя. А значит, локальные ОТТ проекты могут относительно свободно
развиваться, не опасаясь за свою судьбу.
Также уверенно должны себя чувствовать нишевые проекты, где тематический контент
подобран для узкой аудитории зрителей. Их сегмент достаточно мал и специфичен, что
наверняка не заинтересует крупных игроков, оперирующих цифрами совсем другого
порядка.
оnline
schauen

watch
online
regarder
en ligne
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Какие изменения предвидятся на рынке IPTV/OTT оборудования?
Среди конечных устройств сет-топ боксы популярность не утратят. Мобильные платформы
типа Android и iOS получат довольно большой прирост, но, как правило, за счет новой
аудитории, которая раньше у телевизора не засиживалась.

К операторским решениям требования будут в духе тенденции: PiP,
Catch Up, Time shifting, максимальная мультиплатформенность.

Также будут развиваться алгоритмы сжатия информации для передачи видео высокой
четкости. При этом слегка утихнут страсти по 4К — это скорее останется модным трендом,
чем реальной необходимостью. Пройдет еще не менее 5 лет до того момента, когда это
станет повсеместным стандартом. Такой контент пока дорого как производить, так и
передавать.

Как популяризация ОТТ повлияла на развитие Stalker Middleware?
Мы пристально следим за развитием профильных рынков и внимательно прислушиваемся
к потребностям клиентов. Наше решение помогло большому количеству операторов
начать свой путь. Многие из них превратились во влиятельных игроков национального
масштаба.
Но время не стоит на месте и тот «славный» продукт, который помог многим, в
определенный момент стал не в силах обеспечить необходимый уровень даже для
входа в рынок. Мы это вовремя заметили и приложили все усилия для того, чтобы Stalker
Middleware[1] мог сегодня уверенно конкурировать с другими решениями и по-прежнему
быть прочной опорой для любого нового IPTV/OTT проекта.
В 2016 году продукт получил новый пользовательский интерфейс, новую архитектуру,
позволяющую управлять всеми компонентами независимо, набор замечательных
приложений для Android и iOS, приложение для Tizen и интеграцию рекламного партнера
для получения дополнительного дохода от размещения рекламы.
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Какие Ваши планы на 2017 год?
В 2017 году у нас в планах выпуск официальных клиентов для платформ Apple TV, Roku,
LG WebOS, AndroidTV, а также для веб-браузеров, что позволит операторам, выбравшим
нашу платформу, получить максимально широкий охват устройств и предоставлять сервис,
который максимально соответствует тенденциям рынка.

[1] Stalker Middleware — программное обеспечение для малых и средних операторов, желающих запустить IPTV и OTT проект
с минимальными инвестициями. Stalker Middleware содержит в себе все необходимое для функционирования сервиса, а
также совместим с любыми внешними компонентами (OSS/BSS, CRM, стриминг, транскодирование и т. д.). Благодаря этому,
запуск коммерческого проекта может быть осуществлен в срок от 2-х дней.
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КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Интервью с Сергеем Годованцем,
директором по развитию бизнеса регионального
представительства корпорации Jabil.
Интервьюер: Горбунов Денис
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, корпорация с полувековой
историей и представительствами по всему миру, уже
более 2 лет производит приставки MAG для Infomir.
Сергей Годованец, директор по развитию бизнеса
одного из региональных представительств, согласился
рассказать нам о внутренней жизни предприятия, чтобы
мы могли узнать, чем живет один из успешнейших
контрактных производителей.

Сергей Годованец,
директор по развитию
бизнеса в Jabil

Продукцию для каких сфер
производит Jabil?
Корпорация предоставляет комплексные услуги
по дизайну и производству электроники для
многих мировых технологических брендов.
Отдельно можно выделить такие сферы как:
энергетика, медицина, автомобилестроение,
телекоммуникации, космическая и военная
промышленность, «умный дом» и др.
На нашем заводе производят
телекоммуникационное оборудование,
потребительскую электронику, продукцию для
хранения информации и оборудование для
автомобильной промышленности.

Есть ли какие-то особые проекты?
Да, есть. Два года назад предприятие
запустило производство сверхвысокочастотных
широкополосных цифровых радиорелейных
систем передачи данных и стало второй в
мире компанией по производству такого
оборудования.
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Jabil — один из мировых лидеров в
сфере контрактного производства.
У вас должны быть столь же
крупные заказчики?
Среди клиентов корпорации Jabil — множество
всемирно известных брендов электроники
таких как: Cisco, Johnson & Johnson, Hewlett
Packard, LG и, конечно, Infomir.

ЗА 2 ГОДА ПАРТНЕРСТВА
JABIL И INFOMIR:
Произведено:

200 000
400 000

Что вы можете рассказать о
сотрудничестве с Infomir?
За весь период сотрудничества Jabil и Infomir
разработали и выпустили на рынок несколько
типов IPTV/OTT приставок. Это была как полная
сборка готового продукта, так и производство
печатных плат — главного элемента любой IPTV
приставки.
Всего Jabil произвел более 200 000 готовых
устройств и свыше 400 000 функциональных
плат. На мой взгляд, это ярчайший
пример успешного сотрудничества двух
международных компаний-производителей
электроники.

Открыто:

111

новых проектов

92

126

2014

2016

страны
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За каждой этой цифрой стоит
сложный производственный
процесс. Расскажите нам о нем
подробнее. Как изготавливаются
IPTV/OTT приставки MAG?
В производстве продукции для Infomir
компания «Jabil» использует современную
технологию поверхностного монтажа. Он
проходит в несколько этапов:
• сначала с помощью трафарета на
контактные поверхности платы наносится
паяльная паста;
• далее на плату устанавливаются
компоненты. Процесс полностью
автоматизирован и производится с
помощью роботов поверхностного
монтажа «Fuji NXT»;
• для групповой пайки мы используем
лучшее оборудование в данной области «Vitronics Soltec SPM». Пайка производится
методом оплавления паяльной пасты в
печи;
• при завершении процесса поверхностного
монтажа компонентов происходит
автоматическая проверка с помощью
оптического робота «Agilent»;
• установка компонентов сквозного монтажа
происходит с помощью оборудования
«Juki JM-20 XL»;
• далее - волновая пайка. В данном процессе
используется установка «Vitronics Soltec
Delta».
Вся произведенная продукция тестируется
на специальном оборудовании, совместно
разработанном инженерами Infomir и Jabil.
Изделия, которые успешно прошли стадию
тестирования, подлежат финальной сборке.
Готовые устройства упаковываются и
отправляются заказчику.
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Такие проекты, обычно, требуют серьезной материальнотехнической базы. Какие технологические преимущества Jabil
позволяют привлекать столь крупные заказы?
Jabil движется в ногу со временем, а в чем-то даже его опережает. Главные наши
преимущества — это инновации:
Оптимизация процессов: мы используем множество компьютерных систем и вебинструментов для более эффективного контроля логистических процессов и для
дизайна продуктов;
Высокая миниатюризация модулей оптоэлектроники;
Применение современного машинного оборудования с использованием новых
малогабаритных деталей и дифференцированных материалов в процессе
изготовления продукции;
Производство энергосберегающих продуктов: светодиодных ламп с функцией
распределения и регулирования силы светового потока и устройств для мобильных
приложений с низким энергопотреблением.
Последним ноу-хау на всех заводах корпорации можно назвать внедрение системы «Smart
Factory». Она предусматривает полную автоматизацию работы всего оборудования для
избежания вероятности ошибок или брака в процессе производства.
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Когда речь заходит о качестве, очень трудно не спросить о
количестве. Какие у Jabil объемы производства? Возможно, есть
какие-то внутренние производственные рекорды?
В случае с контрактным производством куда более важно следовать требованиям
заказчика по необходимому объему продукции, чем ставить личные рекорды.
Какими будут эти объемы зависит от самого продукта. Например, 1 шт. / смену — это более
чем достаточно для изготовления высокочастотных радиорелейных антенн. Для сравнения:
обычный объем производства для телекоммуникационных приемников — 300 шт. / смену.
Каждый случай индивидуален и напрямую зависит от количества заказов и специфики
изготовления конкретного изделия.
Но даже несмотря на то, что объемы, обычно, ограничены, наши инженеры постоянно
совершенствуют сам процесс производства, чтобы каждый заказ выполнялся быстрее и
эффективнее.

Как построена работа завода? Сколько у вас сотрудников?
В нашем предприятии более 10 департаментов, и все они — целостный механизм.
Деятельность каждого отдела тесно переплетена с другими. Поэтому важно, чтобы каждая
его «деталь» работала без сбоев.
Каждый сотрудник вносит свой вклад в общий успех. А их на сегодняшний день уже более
2000 человек: это специалисты, отвечающие за производство продукции на всех стадиях,
начиная с дизайна и заканчивая отправкой готовых изделий заказчику.
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ЦЕННОСТИ JABIL
«Наши ценности
диктуют наши действия»

А как насчет тимбилдинга и
корпоративной культуры?
2000 работников — это уже не
просто сложный механизм, а целое
сообщество. Чем живет сообщество
Jabil?
Вы правы. Быть частью Jabil — это не только
ежедневная рутинная работа. Во всех
подразделениях корпорации действуют одни и те
же культурные и корпоративные ценности.

Порядочность
• Безопасность превыше

всего.
• Будь ответственным за свои
действия.
• Приноси пользу сообществу
и окружающей среде.
• Делай то, что правильно.

Вдохновение
• Уважай других.
• Не бойся бросить вызов
себе или окружающим.
• Признавай многообразие и
сотрудничай.
• Создавай крепкие связи и
отлично проводи время.

Мастерство
• Думай креативно и
инновационно.
• Создавай позитивный
настрой.
• Двигайся быстро и
принимай взвешенные
риски.
• Радуй клиентов.

Специальная программа адаптации новичков
создает все условия для успешного «погружения»
в работу нового специалиста. Она включает
базовые тренинги и профильные учения для
каждого конкретного направления работы.
Кроме того, у нас действует программа
CSR (Corporate Social Responsibility —
Корпоративная Социальная Ответственность).
Она предусматривает участие всех сотрудников
компании в различных акциях «давай вместе»,
таких как: озеленение прилегающих территорий,
различные благотворительные мероприятия и
акции кровяного донорства.

Большое спасибо, Сергей, что Вы
нашли несколько минут, чтобы
поделиться с нами Вашим видением
компании. И в завершение, скажите,
какие перспективы у сотрудничества
Infomir и Jabil?
Не стоит благодарностей. Команда Jabil рада,
что может присоединиться к Вашему успеху,
обеспечивая качественное производство
продуктов, которые пользуются спросом во многих
странах мира. И я уверен, что у нас будет еще много
общих достижений.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ТРЕТЬЕГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
История сотрудничества Infomir и
StarNet.
Автор: Новикова Анна
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Клиент:
StarNet,
телекоммуникационная
компания,
Кишинев, Молдова
Первая поставка:
Июнь 2012
MAG250
Бестселлер:
MAG250

О КОМПАНИИ STARNET
StarNet — одна из крупнейших телекоммуникационных
компаний в Республике Молдова.
Она предоставляет широкий спектр услуг, необходимых
в каждом доме и офисе: высокоскоростной Интернет,
фиксированная телефония NGN, цифровое телевидение,
хостинг, виртуальные частные сети, помощь в установке
оборудования и др.
Компания первой в стране построила столичную
оптоволоконную сеть Fiber Link. В октябре 2011 года StarNet
запустил крупнейшую бесплатную сеть Wi-Fi в Кишиневе,
длина которой составляет более 90 км. Совместно с
городскими властями, компания предоставляет бесплатный
доступ в Интернет большинству кишиневских школ.
Фирма была трижды удостоена премии «Золотой
Меркурий» — самой высокой государственной награды в
области товарных знаков.

2

й

Главный офис:
Кишинев
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14 февраля 2011 года StarNet запустил
сервис
IPTV
на
базе
собственных
оптоволоконных сетей. В июне 2012 было
положено
начало
сотрудничеству
с
Infomir.
С тех пор приставки MAG250 являются
единственной
платформой
для
предоставления услуг интерактивного
телевидения от компании StarNet.

О нас можно с уверенностью
сказать, что мы являемся торговой
маркой «сделано в Молдове»,
стопроцентным местным
вложением, родившимся 7 августа
2003 г. по инициативе нескольких
друзей-энтузиастов, желавших
изменить Республику Молдова,
путем облегчения доступа к
коммуникационным технологиям
и решениям последнего
поколения.
StarNet в разделе «О компании»

НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА
Цель компании созвучна с целью
Infomir — сделать инновационные
технологии общедоступными. Желание
предоставлять только качественные услуги
и клиентоориентированность — основные
ценности StarNet, и такие же взгляды они
искали в поставщиках.
Однако, сойтись во мнениях — недостаточно
для старта многолетнего сотрудничества.
Очень
важно,
чтобы
оборудование
полностью соответствовало требованиям
заказчика и его клиентов.
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Почему StarNet выбирает MAG:
Надежность в работе
Полный цикл производства позволяет
Infomir отслеживать качество устройств на
каждом этапе. Промежуточное ПО было
написано
программистами
компании
специально для приставок MAG. Благодаря
этому они работают лучше, чем аналоги с
теми же техническими характеристиками, но
с прошивкой сторонних разработчиков.

HD support

Sti7105 450Mhz

256 Mb RAM

Linux 2.6.23

Поддержка популярных функций
StarNet стремится предоставлять клиентам
услуги,
соответствующие
требованиям
современного рынка. Пробная партия
приставок показала высокую скорость
при воспроизведении Full HD контента.
ПО позволило легко внедрить сервис VoD
и многие востребованные пользователями
функции Интернет-телевидения: TimeShift,
EPG, приложения третьих сторон и др.

Мы уже 5 лет работаем с приставками
MAG250. За это время было всего
несколько возвратов по причине
неисправности. В наш отдел
поддержки очень редко обращаются
с проблемами подключения и
управления приставкой. Все
это говорит о высоком качестве
продукции и положительно влияет на
мнение пользователя о StarNet.

Открытый код
Возможность переписать интерфейс и
функционал под себя стала еще одной
привлекательной чертой MAG для StarNet.
Разработчики
компании
переработали
Stalker Middleware таким образом, чтобы он
больше подходил их стилю оформления и
требованиям местной аудитории.

Алексей Мунтяну,
директор по маркетингу в StarNet
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КАСТОМИЗАЦИЯ
Устройство получило название MAGIC TV BOX. Разработчики компании практически
полностью переписали Stalker Middleware под стиль StarNet.
Также в проекте были использованы и многие стандартные функции Stalker Middleware:
Редактируемый список каналов — сегодня StarNet предлагает 5 тарифных пакетов.
Video on Demand (VoD) — «Видео по запросу» — доступ к тысячам фильмам в HD
качестве.
TimeShift — возможность поставить на паузу или перемотать любимую передачу.
Widgets — доступ к курсам валют, прогнозу погоды, гороскопу, последним биржевым
показателям на экране телевизора.
Электронная Программа Передач (EPG) — удобная телепрограмма и информация
о транслируемых передачах.

STARNET СЕГОДНЯ
Наличие собственных оптоволоконных
сетей помогло создать современный сервис
интерактивного телевидения и вместе с
клиентским оборудованием от Infomir,
обеспечило быстрый рост популярности у
зрителей.
За 5 лет сотрудничества было поставлено
более 90 000 приставок.
Сейчас StarNet — один из крупнейших
провайдеров услуг IPTV на территории
Молдовы.

Тот успех, что компания имеет сейчас, в определенной
степени обусловлен нашим сотрудничеством с Infomir.
У нас далеко идущие планы и множество новых
проектов, и мы надеемся, что совместная работа в
будущем принесет столько же выгод, что и в прошлом.
Алексей Мунтяну, директор по маркетингу в StarNet
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ВСПОМНИТЬ ВСЕ:
25 СОБЫТИЙ ИЗ
ИСТОРИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
История развития технологии от первых
прототипов до современных устройств.
Автор: Мелай Анастасия
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Что ждет нас в будущем? Этот вопрос одинаково мучает праздных философов и
бизнесменов. Многие идеи и технологии современности пришли к нам из далекого
прошлого, а последние Hi-Tech новинки были изобретены еще задолго до нашего
рождения.
Предлагаем вспомнить, что было с телевидением 20, 50, 100 лет назад, когда у людей
еще и мысли не было, что они не смогут жить без SmartTV и Netflix.

ЭПОХА МЕХАНИЧЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1

1884 Диск Нипкова —
прадедушка телевизора
Эпоха механического телевидения началась
с, на первый взгляд, допотопного устройства.
Диск с рядом одинаковых отверстий, быстро
вращаясь, проецировал на фотоприемник
темные и светлые участки изображения.
Соединив приемник с источником света позади
второго такого диска, можно было увидеть
оригинальную картинку.

28 декабря 1895
День рождения кинематографа
Премия Оскар, новые эпизоды Звездных Войн и попкорн
со вкусом сыра: все это могло бы остаться неизвестным
для нас, если бы в одном из залов «Гран кафе» на
бульваре Капуцинок не прошёл первый киносеанс,
организованный братьями Люмьер.

2

Вопреки
расхожему
заблуждению,
фильм «Прибытие поезда»
не вошёл в программу
первого киносеанса, т.к. был
отснят позднее.
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25 августа 1900
Появился термин «television»
На Всемирной ярмарке в Париже Константин
Перский выступил с докладом «Современное
состояние вопроса об электровидении на расстоянии
(телевизирование)». Тогда мир впервые услышал
термин «television».

4

1908

3

Первый мультфильм

Сюжет «Фантасмагории» погружал зрителя в
злоключения Фантоша — героя с нелегким
характером и такой же нелегкой судьбой.
В 2 минуты автор уместил все элементы настоящего
блокбастера: взрывы, погони и шикарных женщин.

1909 Первая демонстрация
«мгновенной передачи изображений»

5

Жорж Рину транслировал неподвижные изображения
букв, нанесенные на селеновые фотоэлементы.
Картинка имела разрешение 8х8 и обновлялась
раз в секунду. Его изобретение не было воспринято
всерьез, но стало первым шагом на пути к
телевидению в той форме, в которой мы знаем его в
наши дни.

Первая известная
фотография
изображения,
воспроизведённого
механическим
телеустройством.
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9 (22) мая 1911
Рождение электронного телевизора

6

Русский ученый Борис Розинг продемонстрировал
на стеклянном экране электронно-лучевой трубки
изображения простых фигур. Устройство получило
название кинескоп и, усовершенствованное его
учеником Владимиром Зворыкиным, использовалось в
телевизорах вплоть до 90х годов.

13 января 1928
Запуск первой телестанции
Первопроходцем стала американская компания W2XB
(сейчас WRGB). Вещание осуществлялось с одного из
предприятий General Electric в городе Скенектади,
штат Нью-Йорк. Компания все еще существует и
является частью Columbia Broadcasting System.

7

16 мая 1929 года прошла
1-я церемония награждения
премии «Оскар». Вместо заветной
статуэтки номинанты получили
«Благодарственные отзывы», а само
мероприятие длилось 15 минут.

10 августа 1928
Первый 3D телевизор
Почти за двадцать лет до массового распространения
цветных телевизоров Джон Лоуги Бэрд успешно
продемонстрировал передачу цветной картинки. Но куда
более интересное изобретение он презентовал на несколько
месяцев позже. Его стереоскопический телевизор — давний предок современного
3D TV. Он значительно отличался по технологии от современных моделей, но сам
факт того, что уже тогда люди могли смотреть трехмерные видео не может не
удивлять.
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ЭПОХА ЭЛЕКТРОННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
1936 Первый прототип
плазменного экрана
Венгерский ученый Кальман Тихани описал
принцип работы плазменного экрана. Хотя в
производство он не был запущен, именно тогда
мир узнал, что телевизор может быть плоским.

Владимир
Зворыкин
демонстрирует
электронный
телевизор (1929).

9
10

1 августа 1936
Первая прямая трансляция
Летние Олимпийские игры в Берлине стали
первыми играми в истории, которые транслировали
по телевидению. Состязания снималась тремя
камерами и показывались в специальных
смотровых будках в Берлине и Потсдаме. Желание
тогдашних властей показать величие страны
подарило болельщикам всего мира возможность
смотреть матчи любимых команд в реальном
времени.

1 июля 1941
Первая телереклама
Транслировала ее Нью-Йоркская
компания WNBT перед бейсбольным
матчем Brooklyn Dodgers и
Philadelphia Phillies. Это была реклама
часов Bulova.

11
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2 октября 1946 Запуск первого
телевизионного сериала
Мыльная опера (это название появилось, потому
что они спонсировались компаниями химической
промышленности) «Фэйрвэй-Хилл» транслировалась
на DuMont Television Network. Бюджет одного эпизода
был около 300$. Сюжет был незамысловатый: женщина
переезжает из Нью-Йорка в маленький городок, где
живут ее родственники, и влюбляется в мужчину, а он
оказывается уже помолвлен с другой.

Самый длинный в мире сериал стартовал
в 1937 году как радиопостановка и
в 1952 году перебрался на телеэкраны.
В общей сложности «Путеводный свет»
длился 72 года и из истории одной
учительницы перерос в запутанный
рассказ о 6 семьях.

12

4 сентября 1951 Первое
трансконтинентальное телевещание
Речь президента Гарри Трумэна транслировалась от
атлантического берега США до тихоокеанского.
В трансляции было задействовано 87 станций в
47 городах.

28 февраля 1954

13

Продан первый цветной телевизор

14

Westinghouse H840CK15 стоил $1,295, что равно $11,549
в наши дни. Он работал по системе NTSC. Позже, в
апреле этого года, компания RCA представили более
дешевую модель цветного телевизора (CT-100).
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25 июня 1959
Первая multiscreen трансляция

15

На Американской Национальной выставке в Москве
прошла премьера «Взгляд на США» Чарльза Изма
и Рей Изм. Известные всему миру дизайнеры
мебели сделали этот показ необычным и тем самым
продемонстрировали уровень технического развития
США. Они показывали фильм на семи экранах.
Трансляция имела мало общего с современным
multiscreen: это были всего лишь проекции. Но именно
она осталась в истории как первый шаг к тому, чем
пользуемся мы сейчас.

ЭПОХА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
12 июля 1962
Первая спутниковая трансляция
Первая общедоступная спутниковая трансляция из
США в Великобританию и Европу осуществлялась
при помощи спутника Telstar, который принадлежал
компании-гиганту AT&T. Передача сигнала при
помощи спутников полностью изменила сферу
развлечений.
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1975 Революция в мире
музыкальных видео
Музыкальные видео снимались задолго до 1975 года.
Но именно оглушительный успех клипа Queen
на песню «Bohemian Rhapsody» положил начало
современному жанру.

Одним из пионеров жанра музыкальных видео стал
одессит Леонид Утесов. Снятый в 1939 году клип
на песню «Пароход» мог похвастаться забавным
сюжетом и рядом спецэффектов. Многие эксперты
называют это произведение первым клипом в
современном понимании жанра.

1979 Изобретено HDTV
Японская телерадикомпания NHK представила
систему сжатия цифрового видео MUSE (Multiple subNyquist sampling encoding). Эта система использовала
аналоговую модуляцию для передачи видео высокого
разрешения в дома абонентов. Первая HDTV система
на основе этого сжатия называлась Hi-Vision. Ее
окончательно внедрили в конце 1980х.
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ЭПОХА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
9 ноября 1994 Зарегистрирован
патент будущего Smart TV
Французские инженеры Доминик Бертран и ЖанМари Гатто зарегистрировали новую «умную» систему
обработки данных для телевизоров в цифровых и
аналоговых сетях. Ключевой ее особенностью была
возможность автоматически загружать необходимое
пользователю ПО. Система распознавала как голосовые
команды, так и передаваемые при помощи сенсорного
экрана или светового пера.

19

1995 Разработана сеть передачи
данных IP/TV

20

В этом году была основана компания Precept
Software. Она разработала широкополосную сеть
передачи данных, совместимую с Windows и Unix.
Эта сеть передавала одно- и мультиканальные аудио
и видео, используя протоколы multicast Real-time
Transport Protocol (RTP) и Real time control protocol
(RTCP). В 1998 году компанию Precept Software
купила Cisco Systems. Ей и принадлежит торговая
марка IP/TV.

15 апреля 1995
Первый InternetTV сериал
В этот день, за десять лет до появления YouTube, авторы
сериала ROX стали показывать его в сети. Это была 87 серия
под названием «Global Village Idiots», и она состояла из
нескольких QuickTime видео, которые можно было скачать
на сайте сериала. ROX стал первым сериалом, появившемся
в Сети, и примером «настоящего влияния цифровой
революции на поп культуру».
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март 1999 Первые DVR —
предшественники сет-топ боксов
На ежегодной выставке Las Vegas Consumer
Electronics Show™ были представлены первые DVR
(цифровые видеорекордеры) — ReplayTV и TiVo.
По сути, это был жесткий диск, который мог
записывать прямой эфир для отложенного
просмотра. С появлением DVR пользователи
получили возможность пропускать рекламу,
ставить на паузу телевещание и просмаривать
важные моменты несколько раз. Цифровые
видеорекордеры стали предшественниками
современных медиаплееров и сет-топ боксов, а
функция записи вещания актуальна до сих пор, хотя
и называется теперь иначе —Timeshift.

22

В 2006 году с конвейера сошла
первая приставка от Infomir —
MAG100.

2003 год
В Японии создают прототип UHDTV
Исследователи NHK использовали систему из
16 HDTV рекордеров общей вместимостью около
3,5 терабайт, чтобы воспроизвести 18 минут
тестового материала. Снимался он на камеру с
четырьмя 64 мм ПЗС-матрицами, что позволило
создать картинку с разрешением 7680x4320.
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11 декабря 2006
Первый отказ от аналогового ТВ
Первой страной, которая полностью перешла на
цифровое телевидение, стали Нидерланды. На
момент отключения 80% нидерландских домов уже
были подписаны на кабельных ТВ операторов и
имели необходимые для перехода тюнеры.

24

ЭПОХА УМНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
8 января 2017
Новая технология в мире ТВ: QLED
На инновационной выставке CES 2017 была
представлена новая технология в мире дисплеев,
которая развилась на основе OLED и обошла ее в
яркости и красочности. Яркость новых телевизоров
составляет от 1,500 до 2,000 нт, что намного выше, чем
у их предшественников. QLED TV были представлены в
трех моделях: двух плоских и одной вогнутой.

25

А что дальше?
Технологии и контент менялись и будут меняться. Под
влиянием новых достижений техники, политических событий
и культурных изменений зрители требуют от телевидения
новых форматов и возможностей. И с каждой новинкой
удовлетворить их становится только сложнее. Но интерес и
спрос на телевидение не угаснет никогда. Вопрос лишь в том,
какие формы оно будет принимать, и как ТВ операторам и
производителям электроники угнаться за переменами.
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БУДЕМ РАДЫ ПООБЩАТЬСЯ С ВАМИ ЛИЧНО
Команда Infomir ценит живое общение и рада возможности поделиться опытом и
завести новые знакомства. Мы ежегодно участвуем в профессиональных выставках
и форумах по всему миру. Запланируйте встречу с Infomir на ключевых событиях
индустрии.

TV Connect’2017
28-30 марта 2017
Великобритания, Лондон, ExCel
С31

ANGACOM’2017
30 мая - 1 июня 2017
Германия, Кёльн, Congress-Centrum Koelmesse
А63, Hall 7

IBC’2017
15-19 сентября 2017
Нидерланды, Амстердам, RAI Amsterdam
L09, Hall 14

NABShow NY’2017
18-19 октября 2017
США, Нью-Йорк, Jacob K. Javits Convention Center
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ОТ РЕДАКТОРА:
Журнал BROADVISION — ежеквартальное онлайн-издание от специалистов по маркетингу
группы компаний Infomir, посвященное IPTV/OTT индустрии и современным технологиям.
Это наш первый выпуск, и для нас очень важно узнать, что бы вы хотели увидеть в
следующих публикациях.
Если у Вас есть идеи для новых статей, Вы работаете в компании, о которой стоит написать,
или у Вас возникли предложения или замечания, пишите нам на broadvision@infomir.com.
Мы очень надеемся, вам понравилось читать наш журнал так же, как и нам работать над
ним. Подписывайтесь на рассылку или делитесь номером в социальных сетях — для нас это
будет знаком, что мы делаем все правильно.
Помогите нам сделать BROADVISION еще лучше!
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