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КРУПНЫЙ ПЛАН В ФОКУСЕ

Установщики спутниковых 
антенн о проекте «Радуга-ТВ»

Сергей Нестеров, г. Челябинск, OOO «ГлобоТех-
Пром», инженер

Имею опыт работы со всеми российскими опе-
раторами платного спутникового ТВ, в том числе и с 
«Радугой-ТВ». Соответственно, могу сравнить каждого 
с учётом «регионального фактора». Конкретно по это-
му оператору скажу, что практически пакет каналов с 
позиции 75° в.д. сопоставим по количеству и качеству с 
пакетом каналов «НТВ-Плюс» «базовый расширенный». 
При сравнении, конечно, есть и плюсы и минусы, но 
плюсов больше. Во-первых, цена пакета — условно 
10 долларов в месяц. Во-вторых, наличие сбалансиро-
ванного спортивного, развлекательного, фильмового 
и детского контента. В-третьих, присутствие эксклю-
зивных, то есть отсутствующих у других спутниковых 
операторов, каналов также влияет на выбор абонентов 
в пользу «Радуги-ТВ»! Размер антенны, по сравнению с 
«НТВ-Плюс», несколько больше, не 55-60, а 80-90 см, но 
разница в денежном эквиваленте невелика, да и на 
Урале, и за Уралом большим размером не напугать або-
нента, привыкшего к «лопухам», устанавливавшимся 
ранее на Ямале — китайским сборным секторным ан-
теннам диаметром 1,5-1,8 м, умеющим и применяющим 
разнообразные мультифиды на соседние спутники, 
чтобы смотреть «больше каналов, хороших и разных!» 
Сейчас абоненты, подключенные к «Радуге» — это, в 
основном, любители спорта, которым наличие всех 
федеральных ТВ-каналов необязательно; достаточно 
того, что имеется в пакете.

Марк Исерсон, директор ООО «ТелеМАКС», 
г. Челябинск

Хочу добавить к отзывам коллег о преимуществах 
«Радуги»: 

1. Хорошие условия для дилеров, карта установщи-
ка за 10 установок без ограничения срока.

2. Моментальная реакция партнерской службы. 
3. Сбалансированный пакет. 
4. Предупреждение абонентов на приемном 

обо рудовании об окончании оплаченного времени.
Что мешает «Радуге»: 

1. В массе абонент не слышал о таком операторе 
(95%). Необходима массированная рекламная кам-
пания. 

2. Совершенствование способов оплаты.
3. Серьезные бонусы за авансовую оплату.

Как обычно, редакцию «Теле-Спутника» очень интересует мнение установщиков 
антенн о каждом из проектов, упоминаемых в журнале. Такую обратную связь 
очень удобно получать через форум на нашем сайте telesputnik.ru.
По поводу проекта «Радуга-ТВ» мы также обратились к нашим читателям через фо-
рум. Публикуем ряд отзывов о работе оператора «Радуга-ТВ», показавшихся нам са-
мыми конструктивными.

Нужна «фишка», чтобы в массовом сознании «Раду-
га» закрепилась, как «НТВ-Плюс» и «Триколор».

ИП Новиков А.В., г. Бийск Алтайского края
Сначала к появлению «Радуги ТВ» я отнесся с не-

которым недоверием. Слишком уж много было «на-
ворочено» нынешней дирекцией этого оператора во 
время работы в проекте «Орион-Экспресс». 

Работать с «Радугой» начал только спустя полгода 
после старта. Пакет работает стабильно, больших 
перетасовок каналов не наблюдается, как и особых 
срывов и сбоев вещания. Радует работа службы тех-
поддержки и активации карт. У нас в Сибири даже 
при FEC 7/8 сигнал довольно мощный, с огромным за-
пасом на погоду. Наполнение пакета сбалансировано.
Много вопросов поначалу возникало при продле-
нии подписок через Сбербанк. При перечислении 
денег операционисты не указывали номер карты, 
Все проблемы оперативно решились одним письмом 
менеджерам компании. На данный момент единст-
венной проблемой в работе с данным оператором 
является невозможность приобретения карт в 
нужных пропорциях. Не секрет: чем ниже входной 
билет, тем больше спрос на данный продукт. Толь-
ко вот при покупке какого-то количества ходовых 
трехмесячных карт навязывается определенное 
количество полугодовых карт или CAM-модулей.
Больших проблем с оборудованием не заметно, 
с гарантийным ремонтом просто не приходилось стал-
киваться. Постгарантийный в большинстве случаев 
делаем своими силами и недорого. 

Также хотелось бы отметить внушительный список 
рекомендованного оборудования в разных ценовых 
категориях и на любой вкус. 

ИП Дубинин Виталий, г. Ессентуки
«Радуга» устраивает, но есть в проекте и минусы:
1. На тарелке 0.8–0.9 м. в дождь — отсутствие 

сигнала.
2. Отсутствие пакетов по интересам. 
3. Отсутствие бесплатного пакета либо бюджет 

(50-100 руб. в месяц за 30-40 каналов).
4. Будущее в тумане с точки зрения развития ве-

щательных технологий (MPEG-4, HD).
5. Спутнику 11 лет — староват. Что будет дальше, по-

сле окончания срока его активного существования?
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6. Дорогая абонентская плата — 300 руб. в 
месяц, в сравнении с «Триколором» — 50 руб., 
«НТВ-Плюс Лайт» — 100 руб., «Континент» — 
200 руб., «Платформа DV» — 50 руб., HD — 300 руб.
Плюсы проекта: 

1. Самый дешевый вход — 4 тыс. руб. за комплект с 
антенной 0.8–0.9 м., три месяца оплаты, без монтажа.

2. Мгновенная активация, хорошая техподдержка.
В общем, с «Радугой-ТВ» все хорошо.

С несколькими руководителями компаний, зани-
мающимися установками спутниковых антенн, мы по-
говорили по телефону. Они рассказали нам, о работе с 
проектом «Радуга ТВ», о преимуществах и недостатках 
проекта с их точки зрения.

И.А.Иванов, заместитель директора ООО «БАСТ», 
Москва

Что касается «не нравится», в «Радуге» нет тако-
го, что не нравится. Сервис устраивает абсолютно. 
Устраивает активация, что очень радует установщиков. 
Непосредственно при активации карты прямо с теле-
фона у подключаемого абонента в режиме on-line мы 
получаем включение телеканалов. То есть достаточно 
вставить smart-карту доступа в ресивер, набрать теле-
фонный номер оператора, сообщить номер установ-
щика, и, передав данные клиента оператору, мы тут же 
получаем в телевизоре картинку с «Радуги». Активация 
карты происходит мгновенно. Это очень нравится и 
клиентам, и установщикам. Техническая поддержка 
«Радуги» абсолютно идеальна. 

Что не очень нравится? Это ресиверы марки DiZiPiA 
DS2S-11IR. Неизвестно, чьего производства ресивер, 
но он одобрен, рекомендован и сертифицирован 
компанией «ДальГеоКом» для непосредственной уста-
новки на «Радугу ТВ». У ресивера есть небольшие недо-
работки в софте. Так, он не видит один транспондер, с 
которого вещает первый канал «Россия». То есть он его 
видит, прописывает его в память при сканировании, но 
на экране телевидения у клиента в течение 15 минут 
появляется надпись «обновленный канал». С чем это 
связано? Скорее всего, с софтом. Потому что похожий 
ресивер марки Clone World Vision, также одобренный 
«Радугой», работает без проблем. 

По контенту «Радуги» могу сказать, что все по-
добрано идеально, по «цене-качеству» просто бес-
подобно. Единственное, что не очень нравится — что 
все-таки это 75-й градус. Конечно, спутник висит низко 
и, если установка происходит в коттеджных поселках, 
окруженных лесом, возникает проблема с выносом ан-
тенны наверх. Если бы они перевели вещание на более 
высокий спутник, например, на 36˚, было бы вообще 
все прекрасно. И, кроме того, многих не устраивает 
антенна 90 см.

А в остальном у нас среди установщиков даже 
возникают споры: «Кому брать «Радугу»?», потому как 
все хотят ее устанавливать. Во-первых, четкий спектр 
для получения на спектроанализаторе, очень явный и 
легкий в работе, отстройка, ну, и сервис по архивации 
великолепен. 

Четко отлажена работа по поводу бонусов и при-
зовых для установщиков. К нам в компанию от «Радуги 
ТВ» приходят бонусные карты, карты установщика, 
которые мы выдаем ребятам. Присылается карта до-
ступа — хочешь, оставляй ее себе, хочешь — можешь 

продать абоненту. То есть поступаешь как угодно. 
В этом отношении в «Радуге» вообще молодцы. 

Антон Прокопец, технический директор 
ООО «Антеле», Москва.

Компания «Радуга ТВ» занимает свою нишу по 
подбору каналов между компаниями «НТВ-Плюс» и 
«Триколор». Что не нравится — многих она отпугивает 
достаточно большим диаметром антенны. Минус еще 
в том, что заложены не все центральные каналы. Часто 
спрашивают ТНТ, еще каналы, СТС в нормальном ре-
жиме, а не в семи часовом смещении. Что нравится — 
нет привязки к конкретному оборудованию. Многие 
покупают хорошие, дорогие ресиверы. 

Взаимоотношения с фирмой — у нас с ними никогда 
не было проблем. Они обещают, скажем, по бонусам, все 
выполняется в течение недели максимум. Никаких про-
блем, никаких конфликтов у нас с ними не было. 

Оборудование, которое мы используем при уста-
новке, — ресиверы Interstar, Worldvision — там все очень 
просто, они удобные в обращении. Никаких проблем 
там нет.

В дополнение хотелось высказать как пожелание, 
чтобы «Радуга ТВ» изменила технический параметр 
FEC с 7/8 хотя бы на 3/4, что значительно улучшило 
бы прием сигнала при плохих погодных условиях. 
Еще хотелось бы появления канала «КХЛ–ТВ», что 
сделало бы их самым привлекательным оператором 
для любителей хоккея!  

Алексей Шафранский, директор ООО «Митри-
дат», Санкт-Петербург. 

Стоимость подписки «Радуги ТВ» до 15 сентября 
составляла 300 рублей, на мой взгляд, это психологи-
ческий барьер, готова платить большая часть абонен-
тов за спутниковое ТВ, и в принципе набор каналов 
отличный. То есть цена и подборка каналов — на 
высшем уровне. 

Что не нравится у компании? С 15 сентября у них 
произошло непонятное нововведение — стоимость воз-
росла на небольшую сумму, но, тем не менее, повысилась. 
Это немножко неприятно. Какие еще есть минусы? Отсут-
ствие HD-каналов. Люди спрашивают, ведь те телевизоры, 
которые сейчас производятся и продаются, требуют HD-
контента. А в «Радуге ТВ» даже не ведется проработка по 
этому вопросу. Это минус для всех — и для них, и для нас — 
установщиков. Компания теряет интересных клиентов. 
Еще один небольшой минус — отсутствие сервис-центра, 
как для ремонта рекомендованного оборудования, так и 
по замене поврежденных карт доступа (хотя такие случаи 
бывают крайне редко).

Из плюсов: качество вещания — на высшем уровне. 
Хорошо организована служба поддержки. Сайт у «Ра-
дуги ТВ» очень хорошо организован. Все достаточно 
информативно. На мой взгляд, компания отличная, 
кроме этих минусов, о которых я сказал. Все осталь-
ное — только плюсы. Спрос на подключение — не-
большой, но это обусловлено нашим географическим 
положением. Многие из желающих поставить антенну 
просто не могут ее сделать, поскольку спутник «висит» 
низко и закрывается домами либо деревьями. Этим 
летом «Радуга» проводила акцию, комплекты продава-
лись в торговых сетях, мы часто ездили к покупателям, 
и, наверное, в одной трети случаев антенну поставить 
было невозможно. Здесь уже ничего не изменишь. 


