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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Спутниковый проект «Радуга ТВ»

Спутниковое телевидение под брендом «Радуга ТВ» 
появилось на рынке сравнительно недавно — 
в прошлом году, когда, казалось бы, «пирог», 

состоящий из абонентов, готовых и желающих устано-
вить у себя спутниковые тарелки, был успешно поде-
лен между собой крупными операторами: «НТВ-Плюс», 
«Триколор» и «Орион Экспресс». На тот момент от за-
пуска «Радуги ТВ» в первую очередь ждали снижения 
тарифов в целом по отрасли, ведь оператор изначаль-
но выходил на рынок с достаточно большим пакетом 
каналов (около 40) при стоимости всего 1500 рублей 
за полгода (на момент запуска в коммерческую экс-
плуатацию).

Насколько сильным оказалось влияние «Радуги ТВ» 
на тарифную политику, пока сказать сложно, но пред-
ложение определенно показалось при-
влекательным. Данные, собранные 
перед продажей части акций «Дал-
ГеоКом» шведскому медиахолдингу, 
говорят о том, что менее чем за 
год спутниковый оператор 
набрал порядка 70 тыс. 
абонентов. Однако до при-
знанных лидеров рынка, 
«Триколор», «НТВ-Плюс» 
и «Орион Экспресс», 
имеющих в сумме около 
27% рынка платного теле-
видения в России, «цветному 
оператору» пока далеко.

Аналитики сходятся во мне-
нии, что бизнес-модель оператора 
является чем-то средним между «НТВ-Плюс» и «Три-
колором». При этом оператор достаточно большое 
внимание уделяет общению с абонентами (точнее, 
облегчению жизни абонентов в вопросах подключе-
ния, оплаты и т.п.).

Для подключения частному лицу к «Радуге ТВ» ему 
необходимо выполнить несколько простых шагов: 
приобрести и установить комплект спутникового 
оборудования, приобрести и активировать карту до-
ступа и не забывать вовремя оплачивать телевидение. 
Остановимся на каждом из них подробнее.

Шаг 1. Прием спутникового сигнала
Вещание пакетов «Радуга ТВ» ведется с платформы ABS-
1 (LMI-1) из точки 75° в.д. Выбранная геостационарная 
точка обеспечивает покрытие практически всей терри-
тории России (90%), частично охватывая и Европу.

Для приема спутникового сигнала «Радуги ТВ» опе-
ратор рекомендует использовать антенны диаметром 
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от 90 см и универсальные конвертеры Ku-диапазона, 
которые можно купить как у дистрибьюторов «Радуги 
ТВ», так и в розничных торговых сетях. Сайт проекта со-
держит все инструкции по самостоятельной настройке 
антенны на спутник ABS-1. В частности, для расчета 
параметров настройки предлагается использовать 
ресурс dishpointer.com, а настройку производить при 
помощи спутникового ресивера.

Но совершенно не обязательно решать проблему 
настройки антенны собственными силами. Как и в 
случае с другими спутниковыми пакетами, «Радуга 
ТВ» успел развить инфраструктуру установщиков по 
всей территории покрытия ABS-1. Однако, в отличие 
от «НТВ-Плюс», компания не предлагает единой стои-
мости установки и настройки оборудования, соответ-

ственно, поиск наиболее бюджетного 
варианта в своем регионе должен 

выполнять сам абонент.

Шаг 2. Ресивер
Проект «Радуга ТВ» использу-

ет систему кодирования 
Irdeto-2. Таким образом, 
для приема сигнала до-
статочно приобрести 

любой спутниковый ком-
плект, поддерживающий эту 
систему или просто имеющий 
СI-интерфейс (для после-
дующей установки туда соот-

ветствующего CAM-модуля). 
Упор на использование CAM-

модулей делается, видимо, из расчета на абонентов 
других спутниковых проектов, желающих переклю-
читься на новый вариант телевидения.

По этой же причине не ставится никаких условий 
на комплектность закупки оборудования. Грубо го-
воря, все необходимые устройства совершенно не 
обязательно покупать единым комплектом. Однако 
специалисты «Радуги ТВ» настоятельно рекомендуют 
устанавливать оборудование, сертифицированное 
компанией Irdeto. На момент написания данного 
материала ей были сертифицированы следующие ре-
сиверы: World Vision S910IR, World Vision S517IR, Arion 
AF-3030plus, Arion AF-3300E, Globo 5100IR (KSDS920), 
Golden Interstar GI-S790 IR Xpeed, Lumax DV 2400 IRD, 
Topfi eld TF5000CI, Topfi eld TF6400IR и DiZiPiA DS2S-
11IR, а также единственный CAM-модуль, произве-
денный компанией SMiT (SMiT Irdeto); обязательным 
требованием к такому модулю является версия ПО 
не ниже 3.6.9.



48 «Теле-Cпутник» | октябрь | 2010

КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

дится по принципу абонентской подписки. На сегод-
няшний день в спутниковом пакете присутствуют 
около 60 отечественных и зарубежных телеканалов. 
При этом его состав регулярно пополняется, однако, 
как отмечено на сайте проекта, не в ущерб качеству 
уже существующих каналов. Всего под каналы задей-
ствовано 7 транспондеров на спутнике.

Компания делает акцент на том, что предостав-
ляемый ими спутниковый пакет — единственный, где 
присутствуют телеканалы семейства Viasat. Кроме того, 
несколько (на момент создания материала — 13) теле-
каналов имеют дополнительную английскую звуковую 
дорожку. Дополнительно каждый телевизионный 
канал сопровождается интерактивным программным 
гидом.

Помимо телеканалов «Радуга ТВ» на спутнике ABS-1 
доступно некоторое число радиоканалов. Оттуда же 
транслируются несколько открытых телеканалов, не 
вошедших в спутниковый пакет «Радуга ТВ».

На момент написания данного материала в 
пакете «Радуга ТВ» не было ни одного канала 
высокой четкости, однако компания уже неодно-
кратно высказывалась о возможности включения 
HD уже в этом году. Неофициально сообщается, 
что это может быть отдельно оплачиваемый до-
полнительный пакет. Стоит отметить, что среди 
сертифицированных ресиверов уже есть обору-
дование, поддерживающее HD.

На момент написания данного материала продлить 
подписку можно было на 3 или 6 месяцев за 900 и 
1800 рублей соответственно. Среди вариантов 
внесения денег на счет — специальные платежные 
карты «Радуга ТВ», приобретаемые у дистрибьюторов, 
интернет-платежи, банковские переводы и сервер для 
оплаты услуг при помощи банковских карт. Список 
способов оплаты постоянно пополняется.

Для мотивации абонентов к оплате услуг заблаго-
временно (до окончания очередной подписки) «Радуга 
ТВ» проводит различные акции. В частности, действует 
акция по начислению бонусных балов за факт прод-
ления подписки до окончания текущего периода, а 
также за полные 12 месяцев непрерывного просмотра 
«Радуги ТВ». Начисленные баллы позже при опреде-
ленных условиях можно использовать для оплаты 
услуг. Также действует услуга «Обещанный платеж» 
сроком до пяти дней.

Для удобства обращения со своим лицевым счетом 
на сайте «Радуги ТВ» после активации карты каждый 
абонент может создать Личный кабинет, где в любой 
момент доступна полезная информация, например, 
об окончании очередного оплаченного периода. Для 
создания Личного кабинета уже после активации 
карты доступа необходимо заполнить соответствую-
щую форму, после чего на ресивер будет прислан код 
доступа к кабинету.

Партнерская программа для установщиков
Как было отмечено выше, проект «Радуга ТВ» менее 
чем за два года работы обзавелся весьма внуши-
тельным штатом установщиков по всей стране. 
Партнерская программа подразумевает несколько 
уровней членства и открыта для новых участни-
ков. Продвижение по «партнерской лестнице» 
идет в зависимости от числа активированных карт 
доступа. 

Приобрести оборудование можно как у официаль-
ных дистрибьюторов «Радуги ТВ» (список организаций 
можно найти на сайте проекта), так и в розничных сетях 
по России. Существует даже возможность приобретения 
с доставкой комплекта по почте (реализует ее, правда, 
не сам «ДалГеоКом», а его партнеры в регионах).

Для удобства пользователей прямо у себя на сайте 
«Радуга ТВ» предлагает два готовых комплекта, включаю-
щих все необходимые компоненты (и ориентированных 
на тех, кто еще не имел опыта работы со спутниковым 
телевидением). В комплект «Стандартный» входят при-
емник World Vision S517IR, спутниковая антенна World 
Vision, универсальный конвертер Ku-диапазона, карта 
доступа «Радуга ТВ» на три месяца, а также комплект 
кабелей, крепежа и необходимые инструкции. Вариант 
«Компакт» подразумевает аналогичный комплект, но 
без спутниковой антенны; туда входят: карта доступа 
«Радуга ТВ» на три месяца, приемник World Vision S517IR 
и необходимые справочники.

Для поддержки клиентов «Радуги ТВ» по всей Рос-
сии действует круглосуточная «горячая линия», где, 
к слову, можно проконсультироваться и по поводу 
выбора оборудования.

Шаг 3. Карты доступа
Для доступа к платному телевидению «Радуга ТВ» 
каждый абонент должен приобрести карту. Это можно 
сделать как вместе с оборудованием, так и отдельно. 
Полный список точек продаж, где можно найти карты 
«Радуга ТВ», располагается на сайте спутникового 
проекта. Стоит отметить, что в связи с тонкостями со-
блюдения авторского законодательства карты доступа 
«Радуга ТВ» предназначены для использования только 
на территории Российской Федерации.

Для просмотра закодированных телевизионных 
каналов карта доступа «Радуга ТВ» должна быть акти-
вирована. Активация выполняется при помощи формы 
на сайте компании или при обращении по круглосу-
точному телефону в Центр поддержки клиентов. При 
личном звонке активация выполняется в течение не-
скольких минут; форма, заполненная на сайте, может 
обрабатываться до суток. В отдельных случаях (когда 
по каким-то причинам нельзя позвонить в Центр об-
служивания клиентов или заполнить упомянутую 
выше форму) компания предлагает звонить через 
Skype или по московскому номеру офиса «Радуга ТВ» 
(все контакты указаны на сайте проекта).

К слову, активировать карту можно и «завтрашним» 
числом (указав любую желаемую дату активации). Дата 
активации карты формально считается датой начала 
предоставления услуг спутникового телевидения. 
Важно помнить, что в момент активации оборудова-
ние уже должно быть настроено на прием сигнала 
со спутника ABS-1 и карта должна быть помещена в 
ресивер, подключенный к электросети. Более того, 
ресивер должен быть настроен на прием одного из 
закодированных пакетов.

Карта доступа имеет неограниченный срок дей-
ствия, поэтому после израсходования средств на счету 
не потребуется приобретать новую. Достаточно будет 
просто внести деньги на лицевой счет абонента.

Шаг 4. Тарифы и каналы
Проект «Радуга ТВ» подразумевает наличие лишь 
одного пакета каналов, оплата которого произво-




