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Введение 
Европейские общественные вещательные компании стремятся гармонизировать стандар-
тизацию нового поколения интерактивных телевизионных систем под названием Hybrid 
Broadcast/Broadband (HBB).  

HBB – комплексная система, сочетающая вещательную (например, наземную, кабельную, 
спутниковую) и широкополосную (открытый интернет) среду и использующая бытовую 
электронику (CE - consumer electronics) с широкополосным соединением, например, при-
ставки (STB - Set-Top Boxes) и интегрированные телевизоры1. 

HBB – это, в сущности, расширенная вещательная система, которая включает несколько 
услуг на заказ, интерактивные элементы и другие возможности и функции, которые нелегко 
сочетать в традиционной среде линейного (однонаправленного) вещания. 

Обратите внимание, что в настоящем документе: 
• Акроним “HBB” используется в общем смысле и не подразумевает определенного 

технологического решения. 
• Рассмотрены только технические требования «высокого уровня»; детальные техни-

ческие или эксплуатационные вопросы не рассматриваются. 
• Ссылок на определенные технические вопросы, например, кодеки, транспортные 

механизмы и т.д. не дается – это не зависит от технологии. 
• Включены все компоненты цепочки создания ценности, включая контент, услуги, се-

ти и конечные устройства. 
• Рассмотрены только требования, связанные с открытым горизонтальным рынком2 (в 

отличие от требований определенных поставщиков и специализированных верти-
кальных рынков). 

• Бизнес-модель HBB не рассматривается. 
• Рассмотрен согласованный набор значений и интересов медиа общественных ве-

щателей (PSB - Public Service Broadcasters). 
• Учтены существующие рыночные реалии телевидения и интернет-медиа в Европе. 
• Необходима редакторская целостность и согласованность презентации на разных 

платформах телепередачи. 
• Главная цель – безопасное будущее систем и услуг PSB. 

На основании требований, изложенных в данном документе, ожидается, что общественные 
вещатели должны приложить усилия к интеграции процессов ТВ и веб-производства для 
обеспечения объединенной и экономичной производственной среды HBB. 

                                                 
1 Более точное определение HBB: “HBB – это DVB-совместимая платформа распространения кон-
тента, включая сигналы, транспортировку и предъявление (presentation) расширенных и интерак-
тивных телевизионных услуг и связанных с ними приложений, предназначенная для использования 
вещательных и Интернет-сетей и выполненная на гибридных терминалах, включающих и веща-
тельное, и Интернет-соединение.” 
2 Горизонтальный рынок определяется, как удовлетворяющий данные нужды широкого спектра от-
раслей, а не определенной отрасли (источник: Wikipedia). 
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HBB имеет потенциал для обеспечения большого выбора привлекательного контента, по-
зволяя конечным пользователям наслаждаться новыми интерактивными услугами и при-
ложениями, которых нет в традиционных вещательных каналах. С помощью этой техноло-
гии общественные вещатели могут увеличить охват своих программ и привлечь большую 
аудиторию зрителей. 

 
Обозначения: 
В следующих таблицах Gen. 1 означает 1-е поколение устройств HBB, имеющихся в нали-
чии до конца 2010 г., а Gen. 2 – 2-е (следующее) поколение устройств HBB, которые поя-
вятся после 2010 г. 

M = обязательно, O = опционально, NA = не применяется 
 
1. Общие требования 
#  Требование 
1.1  Система HBB должна быть открытым (непатентованным) стандартом, принятым ком-

петентным международным органом стандартизации, например, ETSI. 
1.2  Права на интеллектуальную собственность (IPR - Intellectual Property Rights) и па-

тентные вопросы, связанные с системой HBB, должны быть решены до начала услуг 
HBB. 

1.3  Должны применяться юридические и нормативные соглашения, установленные в Ев-
ропейской директиве по аудиовизуальным медиа службам3. 

1.4  Европейские вещатели и производители бытовой техники должны согласовать функ-
ции и характеристики для внедрения в устройствах HBB 1-го и любого последующего 
поколения. По необходимости в процесс согласования можно включить агрегаторов 
(организации, собирающие и агрегирующие информацию о товарах, услугах и их по-
ставщиках и предоставляющие её через веб-сайт - Lingvo) или провайдеров плат-
форм (например, кабельных операторов). 

 

2. Требования, связанные с системой HBB  
#  Требование Gen. 

1 
Gen. 

2 
2.1  Техническая спецификация HBB должна быть основана на сущест-

вующих международных стандартах и спецификациях, например, оп-
ределенных Open IPTV Forum, DVB, UPnP, DLNA, W3C, IETF и т.д.  

M M 

2.2  Функции и возможности HBB должны быть представлены как мини-
мальные (или базовые) функции с расширениями до функций высше-
го уровня. 

M M 

2.3  Системная архитектура HBB должна быть логически разделена на 
уровни в различных функциональных блоках (модулях) для гибкости 
дизайна и во избежание взаимозависимости уровней. 

M M 

2.4  Система HBB должна поддерживать несколько добавочных блоков 
для расширения возможностей, например, для адаптивной передачи 
потоков и продвинутой видео графики.4 

NA M 

2.5  HBB должна позволять автономные услуги вещания (т.e. без соеди-
нения с Интернетом) и автономные Интернет-услуги (т.e. без канала 
вещания)5. 

M M 

 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm 
4 Реализация продвинутых свойств будет зависеть от рыночных требований. 
5 В случае автономной широкополосной системы HBB пользователи должны иметь доступ к любому 
веб-предложению и визуализировать контент на ТВ экране. 
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3. Требования, связанные с контентом HBB  
#  Требование Gen. 

1 
Gen. 

2 
3.1  Вещатели должны иметь возможность производить и публиковать 

новаторский интерактивный HBB контент независимо от других уча-
стников цепочки создания ценности.6 

M M 

3.2  Вещатели должны иметь полный и эксклюзивный контроль над кон-
тентом и услугами, действующий (целиком или частично) на их ус-
луги, следуя, таким образом, принципу “редакторской целостности” 
HBB.7 

M M 

3.3  Вещатели должны отвечать за гарантию соблюдения нормативных 
ограничений, связанных с контентом, и прав владельцев авторского 
права. 

M M 

3.4  Поскольку вещатели отвечают за согласованность ТВ просмотра и 
всех соответствующих данных, они должны быть единственными 
уполномоченными на обогащение своих программ, если считают это 
нужным (или авторизовать на это других). Это можно сделать, на-
пример, путем использования широкополосного канала и передачей 
сигналов соответствующего приложения. 

M M 

3.5  На основе спецификации HBB, определяющей характеристики и 
функции бытового оборудования, вещатели и поставщики контента 
должны уметь настраивать свои производственные мощности, тех-
ническое оборудование и рабочие процессы для создания интерак-
тивного HBB контента и услуг. 

O O 

#  Требование Gen. 
1 

Gen. 
2 

3.6  Следует избегать переназначения контента для разных форматов и 
протоколов в целях снижения затрат на производство контента HBB. 
HBB должна позволять вещателям использовать одни и те же про-
изводственные инструменты и форматы для любого CE устройства 
HBB. 

M M 

3.7  Интерактивный контент, произведенный вещателями, должен кон-
тролироваться сигнальными данными, передаваемыми в трансли-
руемом аудиовизуальном потоке. 

M M 

3.8  Вопросы безопасности контента, связанные с линейными и нели-
нейными службами, должны решаться без ущерба для владельцев 
контента и конечных пользователей. 

M M 

3.9  HBB должна позволять конечным пользователям закачивать собст-
венный контент для публикации в подходящем формате (UGC – user 
generated content - контент, сгенерированный пользователями). 

O O 

3.10  Вещатели должны требовать, чтобы переадресация телевизионного 
средства просмотра с их программ на другой контент и услуги без 
предварительного соглашения, не позволялась. 

M M 

3.11  HBB должна уметь вмещать высококачественные линейные и нели-
нейные услуги и предусматривать эволюцию к качеству HD. 

M M 

 
 
                                                 
6 Слово “независимо” означает, что не требуется никакого другого портала (например, от произво-
дителя) и никакой программной верификации от другого участника. 
7 Принцип редакторской целостности должен применяться к услугам HBB, управляемым членами 
EBU. Однако его необязательно применять к услугам HBB, предоставляемым производителями и 
другими участниками цепочки создания ценности. 
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4. Требования, связанные с услугами HBB  
#  Требование Gen. 

1 
Gen. 

2 
4.1  HBB должна вмещать локальные, национальные или международ-

ные ТВ услуги.8  
M M 

4.2  Вещательные бренды и логотипы, встроенные в контент для иден-
тификации его владельца, должны оставаться видимыми для ко-
нечного пользователя независимо от передачи контента по веща-
тельному или широкополосному тракту. 

M M 

4.3  Необходимо учитывать любые оставшиеся по наследству системы 
middleware9, которые могут использоваться службами вещания для 
сосуществования с HBB. 

M M 

4.4  В странах, где системы middleware уже работают в каналах вещания 
и необходимо, чтобы HBB с ними сосуществовала, внедрение HBB 
не должно вести к нарушению услуг на базе этих систем. 

M M 

4.5  HBB должна предлагать альтернативу некоторым middleware техно-
логиям вещания, главным образом в тех странах, где нет интерак-
тивного вещательного наследия. 

M M 

4.6  HBB должна позволять персонализированные и индивидуально ад-
ресуемые услуги, а также целевые и локализованные. 

O M 

4.7  При необходимости в широкополосном тракте следует использовать 
подходящую систему геопозиционирования, ограничивающую дос-
туп к контенту только территориями с привилегиями авторских прав 

O M 

4.8  При необходимости следует применять безопасное, открытое, неза-
висимое от платформы и эффективное управление цифровыми 
правами (DRM - Digital 
Rights Management). Это должно быть позволено использовать во 
множестве CE устройств и в домашней сети. 

O O 

4.9  Через систему НВВ должен обеспечиваться как традиционный, так и 
расширенный телетекст (посредством технологии HBB). 

M M 

4.10  Должна быть возможность исследования аудитории и отслеживания 
ее поведения10. Методологии для сравнительного анализа трафика 
должны разрабатываться компетентным международным органом. 

M M 

 
5. Требования, связанные с передачей HBB  
#  Требование Gen. 

1 
Gen. 

2 
5.1  Широкополосные услуги HBB должны удовлетворять требованиям 

для массовой аудитории (измеряемой обычно миллионами одновре-
менных зрителей), типичным для сферы вещания. 

M M 

5.2  Система HBB (особенно ее широкополосная часть) должна справ-
ляться с “мгновенной толпой”, что бывает, когда большое количество 
пользователей посылает в сервер одновременные запросы на доступ 
к услугам (примеры: прямая передача потоков, передача потоков 

O M 

                                                 
8 Например, услуги Internet TV должны совпадать с зоной охвата, скажем, службы наземного веща-
ния, например, местной службы новостей, погоды, трафика и спорта. Для этого нужна региональная 
передача сигнала. 
9 Примеры прежнего middleware – DVB MHP (GEM), MHEG-5 и т.д. 
10 Пользовательские данные не должны использоваться в коммерческих целях и должны быть за-
щищены согласно европейским и национальным законам. 
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VoD, скачивание услуг). 
5.3  Система HBB должна предусматривать подходящую синхронизацию 

компонентов услуг, идущих одновременно по вещательному и широ-
кополосному трактам. 

O11 O 

5.4  Для минимизации затрат на распространение необходимо разрабо-
тать и стандартизировать экономичную систему распространения. 

M M 

 
6. Требования, связанные с бытовой электроникой HBB  
#  Требование Gen. 

1 
Gen. 

2 
6.1  Одно устройство CE должно использоваться для любой HBB-

совместимой услуги, предлагаемой разными поставщиками услуг. 
M M 

6.2  Учитывая экономию за счет роста производства и массовое произ-
водство интегрированных ТВ дисплеев, приростные издержки поль-
зовательского устройства HBB с Интернетом должны быть незначи-
тельны (по сравнению с традиционным телевизором CE). 

M M 

6.3  Все услуги должны быть доступны через дистанционное управление 
и отображаться в любом современном телевизоре (обычно плоском) 
любого размера. 

M M 

6.4  Широкополосные приложения HBB, предоставляемые вещателями, 
должны быть доступны, в зависимости от требований национального 
вещания, через специальную или конфигурируемую кнопку на пульте 
дистанционного управления. 

M M 

6.5  В CE устройстве HBB должна быть обеспечена связь с домашней се-
тью, проводная и/или беспроводная. 

O O 

6.6  Если контент записывается для частного копирования или отсрочен-
ного просмотра, должен сохраняться доступ к соответствующим при-
ложениям, если это уместно с редакторской точки зрения.12 

O O 

6.7  Устройство HBB должно наращиваться / обновляться через веща-
тельный и/или широкополосный тракт. 

M M 

6.8  Устройства HBB должны иметь достаточно памяти для поддержки 
поиска, организации, планирования и записи ТВ передач.  

M M 

 
7. Требования, связанные с конечными пользователями 
#  Требование Gen. 

1 
Gen. 

2 
7.1  HBB должна позволять конечному пользователю использовать функ-

ции системы в удобной для пользователя интуитивной манере. 
M M 

7.2  HBB должна позволять конечному пользователю поиск, организацию, 
планирование и запись ТВ передач, включая отдельные эпизоды и 
серии, с учетом вещательного и широкополосного контента. 

M M 

7.3  Конечные пользователи должны иметь возможность сохранять посе-
щаемые URL и порталы (например, в закладках и избранном). 

M M 

 

                                                 
11 Предполагается, что точной синхронизации, например, двух видео потоков на рынке пока не 
предвидится. 
12 Т.е. должны записываться ссылки на информацию или вместе с контентом должны сохраняться 
соответствующие web-страницы. 


