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Под влиянием взрывного спроса на контент вещательная отрасль продолжает меняться с космической скоростью, чему
способствуют постоянно изменяющиеся привычки аудитории и появление прорывных технологий, и нет видимых признаков того, что
скорость этих изменений в обозримом будущем будет уменьшаться. Переход от SDI до IP – одна из важнейших трансформаций,
через которую сейчас проходят многие вещатели, и, главное для них в этом процессе - это убедиться в том, что новые технологии
позволят производить больше контента и повысить его качество, чтобы удержать внимание своих зрителей и оставаться в тренде.
В декабре 2019 и январе 2020 мы провели исследование среди наших клиентов– вещателей и среди прочих фокус-групп из наших
потенциальных клиентов по всему миру с целью получить ясную картину специфических аспектов тех проблем, с которыми
встречаются вещатели, какие решения они используют сейчас и, что планируют использовать в будущем. В этом отчете мы
погружаемся в статистические результаты для того, чтобы предоставить вам интересные, на наш взгляд, и полезные для понимания
перспектив, выводы. Мы благодарны всем тем, кто принял участие в опросах, использовал свое время, чтобы поделиться с нами
своим мнением и помог нам выстроить общую картину.

Наш отчет 2020 года раскрывает ход IP трансформации на вещательном рынке

Аппаратная часть
никуда не делась

Все говорят про
переход в IP

Война кодеков
закончена

Миграция в облако
неизбежна

88% респондентов
подтверждают, что
используют аппаратные
видео энкодеры. Из
опроса стало ясно, что
вещатели по-прежнему
зависят от аппаратного
обеспечения для
поддержания их ip и
облачных рабочих
процессов.

Со сменой привычек
зрителя, увеличением
потребления контента и
желанием не зависеть
от спутниковых линий,
вещатели вынуждены
развивать IP технологии,
несмотря на
технические сложности
и бюджетные
ограничения.

2020 год отметился
окончанием споров
вокруг HEVC. HEVC
играет важную роль в
вещательных
процессах, от
производства до
доставки сигналов.
Более ¾ респондентов
планируют использовать
его уже через год.

Более ¾
профессиональных
вещателей,
опрошенных нами,
подтвердили, что их
организации уже
начали переход в
облако или планируют
мигрировать в
ближайшие 2 года.
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5G будет следующим
крупным трендом в
вещании
5G возглавляет список
технологий, которые
повлияют на вещание в
ближайшие 5 лет.
Широкополосный
доступ в интернет станет
повсеместным с 5G, как
и раздача по интернету.

ПЕРЕВОД ALATAU TECH GROUP (AT-GROUP.KZ)

1. Какова Ваша роль в организации ?
Для этого исследования было опрошено
223 профессионала телевещания и видео
стриминга из 41 страны (среди клиентов и
потенциальных заказчиков Haivision).

Инженерия
Прямые эфиры

Более половины опрошенных работают
инженерами
/
техническими
специалистами. Остальные респонденты
работают в производстве контента, прямых
включений
и
технологических
информационных сервисах. Должности от
инженеров
до
производственных
директоров,
продюсеров,
технических
директоров и руководителей.

IT\Аудио-Видео
Операции
Разработка и развитие
Другое
Продажи
Маркетинг

Опрошены люди из разных организаций:
национальных
телесетей,
кабельных
операторов, внестудийных вещателей, ОТТ
сервисов, продакшн студии.

Пост-продакшн
Финансы/закупки

54% ОПРОШЕННЫХ - ИЗ СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКИ
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2. Какие виды организации рабочих процессов Вы используете ?
Чаще всего респонденты работают в
рамках линейного ТВ. Следом идет
традиционный сбор контента и ОТТ. Треть
опрошенных выделяют важность обратных
сигналов из студий (return feed) для
мониторинга
и
обеспечения
прямых
эфиров. 30% респондентов работают в
режиме удаленного производства (REMI).

Линейное ТВ вещание
Традиционный сбор контента
ОТТ
Видео по запросу (VOD)

Более 20% опрошенных уже сейчас
включают 4K/UHD контент в свои рабочие
процессы.
Четверть
респондентов
используют
новостные
включения
и
интервью.
Более
65%
опрошенных
используют 2 и более из упомянутых
рабочих процессов, что демонстрирует
высокую степень сложности работы в
области создания и доставке контента.

Удаленное производство
Новости и интервью
Обратные сигналы
4К/UHD
Другое

ЛИНЕЙНОЕ ТВ ВЕЩАНИЕ – НАИБОЛЕЕ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
СРЕДИ НАШИХ РЕСПОНДЕНТОВ
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3. Какие виды оборудования Вы используете в Ваших рабочих процессах ?
Почти
90%
респондентов
используют
аппаратные энкодеры и 69% аппаратные
декодеры. Несмотря на тренд в сторону
программных и облачных решений, до сих
пор вещатели зависят от аппаратной части
видео процессинга.
Движение к IP и облачным решениям
зависит от аппаратных энкодеров – ядра, на
котором
строятся облачные рабочие
процессы. Чуть больше ¼ опрошенных уже
используют облако для транскодинга видео
пока чаще полагаясь на аппаратные
энкодеры для первичного захвата видео.
Более 1/3 респондентов используют IP
шлюзы, для прямого стрима по сетям или в
рамках облачных архитектур. Процесс
перехода вещания в IP идет полным ходом.

Аппаратные энкодеры
Аппаратный декодер
IP шлюз
MAM
Облачное хранилище
Облачный транскодинг
Облачный энкодинг
Облачная маршрутизация
Другое

88% РЕСПОНДЕНТОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ИСПОЛЬЗУЮТ АППАРАТНЫЕ ЭНКОДЕРЫ
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4. Какие трудности Вам приходится преодолевать ?
Переход в IP

Несмотря
на
предыдущие
ответы,
подтверждающие, что переход в IP уже в
процессе, до сих пор именно он, является
самым тяжелым вызовом, с которым
встречаются вещатели.

Уменьшение задержки сигнала
Внедрение облачных технологий

Следом
идут
трудности,
также
относящиеся к теме IP трансформации –
снижение задержки видео энкодинга и
внедрение облачных технологий. Следуя за
сменой
привычек
зрителя,
особенно
увеличением потребления контента и
желанием не зависеть от спутника,
вещатели
вынуждены
развивать
IP
технологии, в то же время справляясь с их
технической сложностью и значительными
бюджетами.

Бюджетные ограничения
Снижение зависимости от спутников
Адаптация к новой аудитории
Обработать больший спрос на контент
Новые видео форматы (4K/UHD, HDR)
Безопасность контента и пиратство

ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ HAIVISION (HAIVISION.COM)
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ДЛЯ ВЕЩАТЕЛЕЙ
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5. Какие участки Ваших рабочих процессов уже поддерживают IP протоколы ?
63%
.
респондентов
уже
используют
элементы IP. Ничего удивительного в том, что
доставка контента, в особенности, OTT
сервисы и также цифровое ТВ зависит от IP
технологий. Еще более показательно то, что
69% респондентов упомянули 2 или более
элементов с поддержкой IP протокола. ¼
опрошенных подтвердили, что 4 или более
участков
их
рабочего
процесса
поддерживают IP протоколы, в то время как
лишь 8% не имеют в своем процессе IP
устройств.
Эти сведения показывают, несмотря на то,
что
большая
часть
вещателей
уже
переводят свои рабочие процессы на IP
технологии, впереди еще длинный путь для
перехода всего цикла видео производства
и цепочек доставки в IP, так как всего 11%
выбрали все 5 вариантов ответа.
Доставка

ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ HAIVISION (HAIVISION.COM)
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Прием
контента
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Производство

Постпродакшн

Ничего

Другое
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6. Какие транспортные протоколы Вы сейчас используете ?
Учитывая
количество
протоколов
для
вещания, не стало сюрпризом, что наши
респонденты используют более одного
протокола. Для приема сигналов с низкой
задержкой чаще всего используется RTMP,
хотя его выгода исчерпывается; многие CDN
провайдеры, включая Akamai, заявили, что
они уже не поддерживают этот формат изза
вопросов
с безопасностью.
47%
респондентов предпочли SRT RTMP. RTP все
также продолжают пользоваться половина
опрошенных. Частные протоколы, такие как
ZIXI, также часть рынка (около 16%), в то
время как, новый RIST не очень приживается.

RTMP
RTP(MPEG-TS)
SRT
HLS
MPEG-DASH
ZIXI
WEB RTC
Никакой

На стороне доставки сигнала для ОТТ
сервисов HLS и MPEG-DASH крепкие
фавориты, раскрученный CMAF используют
лишь 3,5%. Так как CMAF поддерживает HLS
и DASH он играет важную роль в борьбе с
конкурентными протоколами, такими как
HLS, LHLS или LL-HLS (версия Apple).

Другой
CMAF
RIST
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7. Каким способом Вы передаете потоковое видео «на базу» ?
Согласно нашим респондентам интернет
является основным методом передачи
потокового видео «на базу». Оптика, спутник
и MPLS также являются важными для
передачи «живого» видео, однако, даже те
опрошенные,
кто
полагается
на
традиционные методы передачи, в любом
случае используют интернет в качестве
резерва.
Сотовые сети также играют немаловажную
роль, по мнению опрошенных, при этом мы
рассчитываем, что 5G должен нивелировать
разницу между наземным интернетом и
сотовой передачей сигналов.

ИНТЕРНЕТ ДОМИНИРУЕТ В СБОРЕ
ВИДЕОМАТЕРИАЛА

Интернет

ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ HAIVISION (HAIVISION.COM)
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Сотовые
сети

MPLS

Релейки

Другое
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8. Как Вы передаете медиа-файлы из дальних локаций ?
Чуть
больше
половины
опрошенных
используют FTP, как основной метод
передачи медиа-файлов, что немного
опережает
коммерческие
онлайнсервисы, такие как WeTransfer и DropBox.
Для
передачи
больших
файлов
используются частные решение: Aspera,
Signiant и File Catalyst, это около 35%
опрошенных.
9%
уже
эффективно
используют open source SRT с тех пор, как
стандарт
предоставляет
поддержку
быстрого трансфера файлов с версии 1.3.
Мы ожидаем, что SRT в ближайшем
будущем
будет
более
широко
использоваться для этих целей с ростом
популярности возможностей стандарта для
передачи данных.
Тем временем, менее 8% занимаются
ручным переносом кассет и жестких
дисков с одного места на другое.

FTP
DropBox
Aspera
WeTransfer
Другое
Signiant
SRT
«ногами» физ. носители
File Catalyst
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9. Какие стриминговые кодеки Вы используете для потоковой передачи видео ?
AVC/H.264 до сих пор является самым
популярным кодеком (используют 85%
опрошенных) для потоковой передачи
видео. Это объясняется превосходством
AVC/H.264 для вещания HD контента. ½
опрошенных до сих пор используют MPEG-2,
как элемент технологического наследия.
Мы предвидим, что доля HEVC/H.265 начнет
расти в 2020 году вместе с новыми 4К
сервисами и началом ATSC 3.0 вещания
(Next Gen TV). JPEG-2000 используется
вместе с AVC/H.264 и HEVC/H.265.
Перспективные
кодеки
AV1
и
VP9
используются в части экспериментальных
рабочих процессов, в основном для ОТТ
сервисов, но пока не приживается.

AVC/H.264 – ДО СИХ ПОР САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ КОДЕК

AVC/H.264

ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ HAIVISION (HAIVISION.COM)

MPEG 2

HEVC/
H.265
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JPEG-2000

AV1

VP9

Другое
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10. Какие цифровые аудио форматы Вы используете ?
Неудивительно, что AES3 используется 52%
респондентов для передачи цифрового
аудио по стандартным кабелям. Dolby E
также используется четвертью респондентов
для поддержания мультиканального аудио
по
инфраструктуре
AES3.
Другой
мультиканальный аудио формат - MADI
менее популярен, но является важным для
передачи
аудио
по
оптике
в
производственных комплексах.
Пока вещатели двигаются в сторону
основанных на
IP рабочих процессов,
AES67 набирает обороты в использовании
вместе с частным форматом Dante для
поддержки Audio over Ethernet. Также стоит
взять на заметку SMTPE 2110-30, так как
многие
вещатели
начинают
строить
основанные на SMPTE 2110 рабочие
процессы.
AES 3

ПО МАТЕРИАЛАМ КОМПАНИИ HAIVISION (HAIVISION.COM)

Dante

Dolby E
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SMPTE
2110-30

MADI

AES 67

Другое
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11. Какие IP технологии Вы используете для доставки контента до сервисов ОТТ транскодинга ?
2/3 участников опроса подтвердили, что они
полагаются на интернет для передачи видео
от своих комплексов видеопроизводства и
хранения
до
ОТТ
сервисов.
Широкополосные
магистральные
сети
передачи данных, основанные на облачных
технологиях, играют важную роль, и мы
полагаем, что эта роль будет линейно
расти по мере возрастания потребности в
прямых эфирах максимально высокого
качества «живого» видео и расширением
потребления 4К/UHD контента.
Помимо
этого,
используются
производственные протоколы NDI, SMPTE
2210, SMPTE 2022- 6 для доставки до ОТТ
платформ. При этом около 16% наших
респондентов в принципе не предлагают
ОТТ услуги по распространению контента.
Магистральные
Интернет сети передачи Никакие
стриминг данных(Azure,
AWS и прочие)
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NDI

SMPTE-2110

SMPTE
2022-6

Другое
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12. Какие IP технологии Вы сейчас используете в процессе видеопроизводства ?
Несмотря на широкое использование
Интернета в вещательной индустрии для
получения и распространения контента, в
производственных комплексах переход на
IP до сих пор в полной мере не произошел.
40% респондентов на сегодня не используют
IP технологии в своем видеопроизводстве.

Никакие

Облачный процессинг

Из пионеров, 22% используют SMPTE 2110,
хотя ранее мы узнали, что лишь 11%
полностью перешли на IP. SMPTE 2022-6
остается в использовании у 12%, тогда как
NDI имеет хорошие позиции с 20%.

SMPTE 2110

NDI

Около
¼
респондентов
используют
облачный процессинг, и эта цифра будет
расти, так как многие рассматривают
возможность перехода в облако.

SMPTE 2022-6

Другие

ОКОЛО 40% ОПРОШЕННЫХ НА СЕГОДНЯ
НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ IP ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ.
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13. Какой процент Вашего производственного процесса основан на облачных технологиях ?

Из опроса мы узнали, что около ¼
респондентов уже используют облачные
технологии. Для тех, кто уже в облаке,
подобные технологии составляют в среднем
около 23% от технологических участков их
рабочего процесса. Таким образом, даже
среди адептов облачных технологий еще
есть довольно большой потенциал для
роста и внедрений в этом направлении.

ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ В ОБЛАКЕ, ПОДОБНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ СОСТАВЛЯЮТ В СРЕДНЕМ
ОКОЛО 23% ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УЧАСТКОВ ИХ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА.
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14. В течение какого времени Вы планируете переходить на IP и/или облачные технологии ?
В то время, как переход отрасли на IP
технологии
и
облачные
платформы
находится на ранней стадии, более ¾
профессионалов вещательной отрасли,
которых мы опросили, подтверждают, что их
организация уже начала этот переход или,
как минимум,
планирует начать этот
процесс в течение ближайших 2 лет.
Почти 15% опрошенных вещателей ответили,
что уже полностью перешли на IP либо в
облако, в то время как лишь 4% не
предполагают никаких действий в этом
направлении. Из данных этого опроса мы
можем с уверенностью сделать вывод, что
вещатели и видео производящие компании
планируют переход на IP и в облако.

Уже начали переход

Уже в IP/облаке

Планируют начать в 2 года

Планируют начать в 12 месяцев

Нет четких планов по времени

Не видят смысла в переходе
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15. Каковы основные вопросы вызывает у Вас переход к IP и/или облачным технологиям ?
Надежность сетей, наряду с недостатком
доступной
пропускной
способности,
остаются важнейшими ограничителями на
пути внедрения IP. Вместе с тем, эти
ограничения могут быть сняты в процессе
дальнейших инвестиций в инфраструктуру.

Бюджетные ограничения
Недостаток пропускной
способности сетей
Ненадежные сети

Бюджетные ограничения также являются
важнейшим фактором для тех вещателей,
кто планирует переход. Следующий важный
вопрос – безопасность, особенно при
работе вне защищенной внутренней сети и
в облаке

Соображения безопасности
Недостаток знаний
инженеров
Сложность процессов
транскодинга

Между тем, вещатели по-прежнему имеют
потребность
в
инвестициях
в
производственную инфраструктуру, судя по
тому, какая доля их рабочих процессов не
затрагивает облако. Вне зависимости от
выбранного пути миграции, около 30
процентов опрошенных признают, что их
организации
не
имеют
достаточной
компетенции в IP и облачных технологиях.

Технологии пока не отвечают
нашим потребностям
Другое
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16. Какие видео технологии для будущего Вашей организации, Вы отметите, по важности ?
Участники нашего опроса подтвердили, что
IP сети и сети СДН – наиболее важный
технологический
тренд,
влияющий
на
будущее
их
организаций.
Облачные
технологии
отмечены
вторыми
по
приоритету.
Эти
данные
не
только
подтверждают важность данного отчета, но
так же ведут нас к выводу, что IP и облачные
рабочие процессы со временем будут
тесно
переплетены
с
другими
технологическими трендами, включая 4K
UHD, удаленное производство (REMI/AtHome). Глядя вперед, можно сказать, что
переход на IP и облачные технологии
являются также мотором и топливом на пути
внедрения HDR, искусственного интеллекта
и прочих технологий.

IP сети и сети доставки контента
Облачные технологии
Удаленное производство в IP/Интернет
4K/UHD
Новые кодеки (VVC, AV1,JPEG-XS)
HDR
Искусственный интеллект и машинное
обучение
Цифровое управление правами (DRM) и
безопасность контента
Таргетированная реклама
(автоматизация вставок)
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17. Какие технологии, по Вашему, будут иметь влияние на вещателей в ближайшие 5 лет ?
5G возглавляет список важных технологий
для вещателей на ближайшие 5 лет. Когда
широкополосный доступ с внедрением 5G
станет всепроникающим, многие рабочие
процессы перекочуют в Интернет.
Вторым по списку идет 4K UHD. Рост спроса
на 4K контент вкупе с HDR/HFR требует
перехода на IP и облачные технологии. А
они уже позволят активнее использовать
искусственный интеллект (ИИ) и машинное
обучение для таких задач, как оптимизация
кодирования,
коррекция
изображений,
автоматическая генерация метаданных.

5G
4K / UHD
ИИ и машинное обучение
SMPTE 2110
HDR/WCG
Видео высокой частоты (HFR)

ATSC 3.0 не в приоритете, возможно из-за
того что многие используют DVB. 8K явно не в
лидерах, хотя это может поменяться с
началом продаж 8K телевизоров.

ATSC 3.0
8К

МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО 5G БУДЕТ БОЛЬШЕ
ВСЕГО ВЛИЯТЬ НА ВЕЩАТЕЛЕЙ В
БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ
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18. Какие видео кодеки для стриминга Вы планируете использовать через год ?
От
сбора
до
доставки
материала
HEVC/H.265 играет все большую роль в
вещании, и более ¾ респондентов
предполагают, что будут использовать его в
течение года, отобрав таким образом,
первенство у AVC/H.264. Это объясняется
запуском сервисов ATSC 3.0 (Next Gen TV),
а также желанием DVB-T2 и кабельных
операторов передавать больше каналов
через существующую полосу и растущим
спросом на 4K/UHD контент, особенно в
прямых трансляциях спорта.
Новый кодек AV1 также набирает обороты с
16% голосов за, но он вряд ли сможет
заменить HEVC/H.265 в скором времени.
Мало голосов за VP9 (часть Google WebM
стандарта) хотя он и нужен для работы с 4K
контентом на видеохостингах, (например,
YouTube). VVC, кодек нового поколения 10
HEVC, едва заметен на рынке, что понятно в
виду ранней стадии его развития. JPEG-XS
(ISO кодек, на основе TICO) не популярен,
около 10%, но мы прогнозируем рост
интереса к нему с внедрением SMPTE 2110.

HEVC/H.265 ВОЗГЛАВЛЯЕТ СПИСОК
ПОПУЛЯРНЫХ КОДЕКОВ БУДУЩЕГО

HEVC/H.265 AVC/H.264
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AV1

JPEG-XS

VP9

VVC

Другое
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Выводы:
Данное исследование основано на обратной связи от широкого круга профессионалов из мира вещания, которые сталкиваются сейчас с
непрерывными изменениями в своих организациях, ввиду возникновения и внедрения новых технологий, а также изменяющихся бизнес-моделей.
В отчете интересные данные и новый взгляд на то, как вещатели и провайдеры видео сервисов совершенствуют свои рабочие процессы,
внедряющие новые технологии, включая 4K, HEVC, IP и облачные услуги.
На первом этапе цепочки видеопроизводства IP технологии уже сегодня играют значительную роль. Облачные вычисления и облачное хранение
включаются в рабочие процессы. Несмотря на то, что облачные сервисы и облачные программные решения начинают играть все большую роль,
аппаратные кодеры и декодеры при этом продолжают оставаться ключевыми звеньями цепи, как оконечные устройства.
SRT и другие протоколы стриминга уже сегодня отвечают на запросы возникающие на начальном этапе цепочки видеопроизводства (создание
контента), среднем (распределение контента) и конечном (доставка до зрителя). При этом технологии 5G обещают стать дальнейшим шагом
по всеобщему проникновению сетей публичного Интернета во все сферы жизни и вещания в том числе. С другой стороны, внедрение
технологий SMPTE 2110 создает большое количество дополнительных вызовов, как для «живого» вещания, так и для этапа пост-продакшн. Эти
вызовы включают себя дороговизну технологий, защиту контента, стабильность сетей. Некоторые вещатели могут фокусироваться на переводе
некоторых рабочих процессов из своих бэк-офисов в облако. Скорость изменений при этом позволяет вещателям адаптироваться к новым
технологиям и создавать превосходные возможности по доставке все большего выбора качественного контента до зрителей.

О компании HAIVISION:
Haivision – лидер рынка с клиентской базой более 25,000 организаций по всему миру, использующих ее решения для видео стриминга
вещательного уровня, с низкой задержкой из любой точки. Будучи основанна в 2004 году, Haivision является прибыльной частной организацией с
штаб квартирами в Монреале (Канада) и Чикаго (США), и региональными офисами в Америках, Европе и Азии. Решая наиболее сложные
задачи по стримингу видео, Haivision в 2017 году сделал доступным свой всеобще признанный протокол для видео стриминга с низкой
задержкой и основал SRT Альянс, который сегодня включает более 300 ведущих компаний, поддерживающих его. Haivision был награжден
призом Emmy® за Достижения в Технологиях и Инженерии от National Academy of Television Arts and Sciences. Haivision также признан Streaming
Media одной из самых влиятельных компаний в мире и одной из самых быстрорастущих компаний в рейтинге Deloitte’s Technology Fast 500.
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Комментарии для нашего рынка:

ГАЛЫМЖАН САГЫНДЫКОВ

Безусловно подробный документ, основанный на фактических данных проливает
свет на текущую ситуацию и перспективы мирового рынка. Да, мы в Казахстане
по многим направлениям отстаем от указанных в отчете тенденций, но при этом
знать, куда движутся технологии – долг любого грамотного специалиста ! Надо,
однако, отметить, что документ написан с определенной точки, отражающей
взгляд крупных ТВ вещателей и Интернет платформ, оперирующих в США и
Западной Европе и в меньшей степени дающей понимание о происходящем на
небольших рынках, таких как Казахстан.
В наших реалиях, особенно с учетом текущей коньюктуры нефтяных цен и
перераспределения бюджетов в социальную сферу на фоне карантина и
пандемии, на первый план выходят соображения бюджетной экономии. Однако
любое оборудование имеет свой срок жизни (причем сегодня он много
меньше, чем в 90-е и 0-е) и рано или поздно приходит пора его менять.
Телекомпании и вещательные сервисы – компании непрерывного цикла и им
необходимо постоянно обновлять парк техники. При этом, с нашим мнением
относительно того, на каком оборудовании работать вряд ли кто-то будет
считаться. Вещательная индустрия достаточно узкая, тем более в рамках одной
страны и поэтому, из-за эффекта масштаба практически не существует
Казахстанского производства техники для вещания. И нам нужно подстраиваться
под мировые тренды и знать, что там творится.
Кроме того, знакомый нам мир все быстрее меняется и требует от
руководителей, кроме подбора техники, адаптироваться к новым возможностям,
использовать их для достижения своих целей. И поэтому данный отчет важен !
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ALATAU TECH GROUP

Об ALATAU TECH GROUP:
Компания ATG основана в 2018 году группой инженеров,
с опытом работы на ТВ и участия в построении многих
телевизионных комплексов на территории РК. Мы –
единственная компания полного цикла услуг в области ТВ
на территории РК.
Спектр возможных услуг компании: Технический аудит,
подбор оборудования, составление спецификаций,
помощь
в
настройке
оборудования
заказчика,
инсталляция, пусконаладка, обучение персонала,
техподдержка и гарантийное обслуживание.
Области
компетенции:
Производство
ПТС,
АСБ
(аппаратно-студийные
блоки),
студийное
спецосвещение, эфирные комплексы, серверные и
системы хранения данных, системы автоматизации
производства и вещания, ПСТТП, проектирование и
изготовление
технологической
мебели,
CCTV,
ограничение доступа, Digital Signage, радиопередача,
электроакустика,
системы
синхроперевода,
конференц-системы и прочие системы АВ направления.
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Комментарии для нашего рынка:
В Казахстане, как в любом правильном консервативном обществе, основанном на устоях предков, на авторитетах, многие вопросы решаются
традиционным путем. Например, строительство цифровых мультиплексов, делается так же, как во многих других странах, как рекомендовано
международными организациями и это, безусловно, правильно. Вместе с тем, Казахстан таким образом постоянно находится на траектории
догоняющего развития и в силу небольшого объема своего рынка, отстает от Японии, США, Европы и даже России на годы. Возможно, стоит
задуматься и рассмотреть возможности, которые дает нам наше положение и сразу попробовать перейти на несколько ступеней вперед ?
Весь мир активно внедряет цифровые ОТТ платформы для нелинейного телесмотрения. В РФ есть целый ряд платформ. В Казахстане своей
платформы нет. Платформа Галам-ТВ, запущенная в свое время с благими целями, не была достаточно развит и поддержана и остановилась
на ретрансляции линейного эфира казахстанских телеканалов. Это ли не возможность ?
События последних месяцев показали уязвимость казахстанского сегмента интернета. Видео потоки, которые в настоящее время занимают
все большую долю Интернет трафика, чрезвычайно требовательны к правильной архитектуре и устойчивости, права на контент требуют защиты
информации. Поэтому необходимо рационально развивать существующие наземные сети, понимая, откуда, куда и в каком виде будут
передаваться данные, среди которых видео уже сейчас занимает значимую долю, которая будет все время расти. Здесь важно
взаимодействие видео отрасли и телекома.
Развитие 5G в наших реалиях все-таки дело не столь близкого будущего, да и надо помнить про обширные степные пространства, где и GSM
до сих пор не ловит, поэтому данная технология в обозримом будущем будет касаться лишь больших городов. Поэтому те ТВ компании,
которые планируют использовать 5G, могут ее рассматривать лишь как дополнение к существующим технологиям.
IP инфраструктура телеканалов и видеопроизводственных компаний – заманчивая перспектива. Вместе с тем, использование SMPTE 2110
может быть обоснованным только в рамках КазМедиа и ряда крупных телеканалов, таких как 31, КТК, ОРТ Евразия в связи с дороговизной,
сложностью и высокой требовательностью этой технологий к квалификации персонала. Для большинства же наиболее очевидным выбором
при переходе в IP должен стать NDI, хоть и работающий в компрессе, но при этом куда менее прожорливый по ширине сети, экономичный,
простой в эксплуатации и разворачиваемый в рамках существующих 1G кабельных сетей.
Также полезным станет использование облачных сервисов, таких как СДН, облачное хранение, облачное производство и прочих. При
соблюдении определенных правил безопасности это может стать хорошей альтернативой, особенно в условиях карантина и ограничения
передвижений, а также при уменьшении инвестиционных бюджетов.
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