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Доступ с любого места и в любое время к

любой контент- и сервис-услуге в ИКС и

возможность с любого места и в любое

время предоставить услуги самому

Повышение технологического уровня

отраслей народного хозяйства и жизни

Обеспечение

качественного доступа

к услугам

Абоненты ИКС

Доступ с любого места и в любое время к

любой актуализированной в ИКС информации

и возможность в любое время и с любого

места самому актуализировать любую

информацию

Ограничения, связанные с

невозможностью освоения

информации

Обеспечение

осведомленности абонента

(информацией)

Возможность устанавливать в любое время и с

любого места связь с любым человеком, где бы
он не находился

Этап 1

Этап 2

Этап 3 Этап 4

Реализация

программы Е-
правительства

Этапы формирования информационного общества ЗаконыЗаконы РФРФ,, регулирующиерегулирующие формированиеформирование ии

предоставлениепредоставление услугуслуг вв инфокоммуникационнойинфокоммуникационной средесреде

•• ""ОО связисвязи".".

•• ""ОбОб авторскомавторском правеправе ии смежныхсмежных правахправах".".

•• ""ОО защитезащите правправ потребителейпотребителей".".
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ТехникоТехнико-- нормативныенормативные аспектыаспекты::

••СозданияСоздания сетисети цифровогоцифрового телерадиовещаниятелерадиовещания, , каккак

составнойсоставной частичасти единойединой инфокоммуникационнойинфокоммуникационной средысреды..

••СозданияСоздания ии функционированияфункционирования контентаконтента вв единойединой

инфокоммуникационнойинфокоммуникационной сетисети..

••ФункционированияФункционирования пользователяпользователя вв единойединой

инфокоммуникационнойинфокоммуникационной средесреде..
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СхемаСхема предоставленияпредоставления массовыхмассовых услугуслуг вв

инфокоммуникационнойинфокоммуникационной средесреде



ОбъектыОбъекты реализацииреализации услугуслуг вв ИКСИКС

77

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека.

• Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

• Общественные объединения потребителей (их ассоциаций, союзов).

• Контент и сервис-провайдеры.

• Пользователи.

• Обладатели авторских и смежных прав на интеллектуальную

собственность (Патентовладельцы).

• Патентные поверенные.

• Организации, управляющие имущественными правами на

коллективной основе.

• Органы прокуратуры и суды .
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““НИИРНИИР--ЦТВЦТВ”” -- стационарныйстационарный терминалтерминал доступадоступа кк
массовыммассовым инфокоммуникационныминфокоммуникационным услугамуслугам

НаучноНаучно--исследовательскийисследовательский институтинститут РадиоРадио ((НИИРНИИР))
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«НИИР-ЦТВ» является полностью отечественной разработкой и в ней на аппаратном

и программном уровне заложена возможность встраивания технологических основ

предоставления массовых услуг
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инфокоммуникационныминфокоммуникационным услугамуслугам
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Поддерживаемые форматы видео:
- MPEG-2 Video (ISO/IEC 13818-2) MP@ML
- MPEG-4 Part 10 AVC  (ISO/IEC 14496-10, ITU-T H.264) BP, MP 
- Разрешения: PAL (720x576), NTSC (720x480)

Поддерживаемые форматы аудио:
- MPEG-1 Layer II (ISO/IEC 11172-3)
- MPEG-4 AAC (ISO/IEC 14496-3)

Области применения и отличительные особенности телевизионной

приставки «НИИР-ЦТВ»:

Прием и декодирование цифрового телевизионного сигнала DVB-T, C, S;
Интеграция с сиcтемами IPTV;
Доступ в Интернет;
Встроенная поддержка системы условного доступа «Роскрипт»;
Интеграция с системами биллинга и электронными платежными системами.

ПараметрыПараметры приставкиприставки

Разрабатываемая линейка ТВ приставок для ТВ сети

«Бюджетная» «Мультимедийная»
«Терминал электронного

правительства»

ТВ приставка, 
обеспечивающая

прием ТВ

сигналов в

стандарте MPEG
2/4 на аналоговые

ТВ приемники

ТВ приставка, 
обеспечивающая прием ТВ

сигналов в стандарте MPEG
2/4 на аналоговые ТВ

приемники, а также широкий

перечень мультимедийных

услуг, таких же,  как и для

мобильных терминалов

ТВ приставка, обеспечивающая

прием ТВ сигналов в стандарте

MPEG 2/4 на аналоговые ТВ

приемники,  широкий перечень

мультимедийных услуг, а также

возможность обеспечивать задачи

управления (Е-правительства), в том

числе и для обеспечения

оперативного проведения

социальных опросов

Плата ТВ приставки разрабатывается как универсальная – она может

быть использована для приема сигналов DVD –T, DVB – S, DVB –C, а
также установлена и в ТВ приемник.
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Использование стационарного терминала “НИИР-ЦТВ” для людей с

ограниченными и временно ограниченными возможностями

Способы оплаты

Социальная карта

Банковский счет

Кредитная карта

Электронный кошелек

Номенклатура услуг

Социальные услуги

Ближайшие магазины

Поликлиники

Оплата услуг ЖКХ

Оплата услуг связи

Больница

Санаторий

Дом
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Потребительский сегментПотребительский сегмент

Фундаментальный

сегмент

Фундаментальный

сегмент

ПотребителиПотребители

Информационно-
телекоммуникационный

сегмент

Информационно-
телекоммуникационный

сегмент

Сегмент

формирования

искусственных

навигационно-временных
полей

Сегмент

формирования

искусственных

навигационно-временных
полей

Единая система КВиНО

Контрольно-регламентирующий сегментКонтрольно-регламентирующий сегмент

ЕСЕС КВиНОКВиНО
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Комплексные

услуги

Комплексные

услуги

КоординатыКоординаты

Формирование

комплексных

услуг

Услуги

Потребитель

Целевая

информация

потребителей

Целевая

информация

потребителей

Картографическая

информация

Картографическая

информация

Базовые услугиБазовые услуги

Универсальная

услуга

Универсальная

услуга

Массовые услуги

Точное времяТочное время Параметры

систем отсчета

Параметры

систем отсчета

Параметры

физических

полей

Параметры

физических

полей

СхемаСхема работыработы

АвторскойАвторской ПлатежнойПлатежной СистемыСистемы



ИнтеграцияИнтеграция АПСАПС сс существующимисуществующими ии создаваемымисоздаваемыми вв

странестране национальныминациональными системамисистемами

АПС

Федеральный
Информационный Центр

Электронная
Платежная
Система

Налоговая
служба

Электронное
судопроизводство по
нарушению авторских

прав

ВыводыВыводы

ДляДля успешнойуспешной реализацииреализации потенциальныхпотенциальных возможностейвозможностей

внедрениявнедрения цифровойцифровой ТВТВ сетисети необходимонеобходимо ужеуже нана

начальнойначальной стадиистадии::

•• РазработатьРазработать ии стандартизироватьстандартизировать инфраструктуруинфраструктуру

предоставленияпредоставления инфокоммуникационныхинфокоммуникационных услугуслуг..

•• РазработатьРазработать ии стандартизироватьстандартизировать системусистему

администрированияадминистрирования массовыхмассовых инфокоммуникационныхинфокоммуникационных

услугуслуг..
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БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!

НаучноНаучно--исследовательскийисследовательский институтинститут РадиоРадио ((НИИРНИИР))

Сарьян В.К. - Зам. Главного инженера ФГУП НИИР, д.т.н

тел. 8-499-261-54-82


