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Операторы мобильного телевидения стандарта DVB-H 

для доставки сигнала до базовых станций активно используют 

спутниковые технологии. И альтернативы им нет, считает первый 

заместитель генерального директора ООО «РуСат» Олег ВАТУЛИН. 

О перспективах DVB-H в России он рассказал журналу «Стандарт».

Картинка 
со спутника

 – Как вы оцениваете перс-
пективы технологии DVB-H 
в России?

 – Для крупных городов 
DVB-H не просто мобиль-
ное телевидение, это по-
тенциальная возможность 
для разворачивания но-
вых мультимедийных серви-
сов. К сожалению, отсутс-
твие номенклатуры при-
емных устройств сущест-
венно снижает темпы ее 
распространения.

 – В интересах компаний 
«Доминанта» и «Кентавр» 
ваша компания поднима-
ет телевизионный сигнал 
на спутник. На базе какой 
технологии?

 – Компания «РуСат» 
действительно подни-
мает сигнал на спутник 
Intelsat-904, используя от-
дельный поток DVB-S2. 
То есть получается DVB-H 
внутри потока DVB-S2. 
Спутник используется как 
среда доставки сигнала 
до базовых станций, далее 
радиосигнал распростра-
няется в эфире в стандар-
те DVB-H.

 – Почему избрана имен-
но технология DVB-S2? 
В чем ее достоинства?

 – Стандарт DVB-S2 – на-
иболее экономичный спут-
никовый протокол для до-
ставки и распростране-
ния сигнала. Кроме того, 
по сравнению с други-
ми технологиями у него 
выше помехозащищенность 
и гибкость.

 – Велики ли потребности 
мобильного телевидения 
в спутниковом ресурсе?

 – Для доставки кон-
тента до базовых станций 
DVB-H спутниковым тех-
нологиям практически нет 
альтернативы.

 – Готовы ли вы в слу-
чае расширения бизнеса 
компаний вынести DVB-H 
за пределы Московской 
области? Велика ли по-
тенциальная территория 
покрытия?

 – Не нам принимать ре-
шение о том, выносить 
или нет DVB-H за пределы 
Московской области. В при-
нципе, «РуСат» готов обес-
печить доставку сигнала 
в любую точку европейской 
части России. Если теорети-
зировать, то DVB-H-сети уже 
можно строить на всей ев-
ропейской территории стра-
ны. К тому же если исполь-
зовать спутники с другой 
территорией покрытия, то 
при желании мобильное те-
левидение можно запустить 
в любой точке России. Но 
это в теории. На практике 
там, где плотность населе-
ния низкая, устанавливать 
базовые станции экономи-
чески нецелесообразно.

 – Знакомы ли вы с опы-
том развертывания DVB-H 
зарубежными оператора-
ми? Есть ли у российского 
мобильного ТВ региональ-
ная специфика?

 – DVB-H – зрелая техно-
логия. И во многих странах 

этот стандарт заполнил пус-
товавшую нишу подвиж-
ного телевидения. Причем 
суммарная мировая ауди-
тория зрителей телевиде-
ния стандарта DVB-H про-
должает расти. Что касается 
российской специфики, то 
она носит не технологичес-
кий, а регуляторный харак-
тер. Мы только начали внед-
рение DVB-H, в то время как 
уже давно существует бо-
лее перспективный стан-
дарт DVB-SH. Эта технология 
позволяет расширить про-
пускную способность и зону 
покрытия, что значитель-
но увеличит круг пользова-
телей. К сожалению, на дан-
ный момент мы не имеем 
возможности использовать 
S-диапазон на спутнике. 
А ведь на огромных тер-
риториях в России именно 
он помог бы решить целый 
ряд проблем.

 – В Европе анонсирова-
на технология DVB-T2, ко-
торая подходит в том чис-
ле для вещания на мо-
бильные устройства. В чем 
ее специфика и отличие 
от DVB-H?

 – Технически это разви-
тие предыдущего стандарта, 
повышающее его качествен-
ные характеристики и поз-
воляющее экономить эфир-
ный ресурс. В спутниковых 
стандартах на смену DVB-S 
пришел более перспектив-
ный DVB-S2. В DVB-T2 ис-
пользуется обеспечива-
ющая устойчивый сигнал 
OFDM-модуляция с большим 

количеством поднесущих 
частот. Технология предус-
матривает множество раз-
личных режимов, это дела-
ет ее очень гибкой. В основу 
DVB-T2 лег не только стан-
дарт DVB-T, но и DVB-S2, ко-
торый уже подтвердил свою 
эффективность на практи-
ке. Дополнительно в DVB-T2 
появилось несколько но-
вых механизмов, учитыва-
ющих особенности эфир-
ной передачи. В резуль-
тате эта технология мо-
жет стать хорошей базой 
для HDTV, 3D-телевидения 
и других сервисов.

 – Технологии распро-
странения сигнала стреми-
тельно совершенствуют-
ся. Насколько уровень раз-
вития спутниковой груп-
пировки соответствует 
потребностям наземной 
инфраструктуры?

 – Совершенно не со-
ответствует… и просве-
та не видно. Сделать необ-
ходимо многое. Отсутствие 
спутникового ресурса – это 
только полбеды. Чтобы идти 
вровень с остальным циви-
лизованным миром, необхо-
димо активнее применять 
перспективные спутниковые 
технологии. Наземная инф-
раструктура строится исхо-
дя из возможностей борто-
вых ретрансляторов. Значит, 
чем современнее станут 
спутники, тем активнее смо-
жет развиваться наземная 
инфраструктура. А это по-
тянет за собой развитие 
всей отрасли.
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