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Екатерина Баранова

Стоит заметить, что о полном отсут-
ствии абонентской платы для неко-
торого небольшого набора каналов 

«для всех» было объявлено уже в момент 
запуска проекта. Очевидно, источником 
дохода в этом случае должна была стать 
абонентская база и дополнительные пред-
лагаемые проектом услуги. Первый до-
полнительный платный пакет «Оптимум» 
появился в сети спустя два года после за-
пуска вещания. Позже последовали и другие 
предложения.

В конце 2009 года холдинг «Газпром-
Медиа» начал переговоры о получении 
контроля над «Национальной спутниковой 
компанией». Абонентские базы двух спут-
никовых проектов («Триколор ТВ» и «НТВ 
Плюс») объединять не планировалось, каж-
дый из них должен сохранить свой перво-
начальный курс развития. Таким образом, 
на сегодняшний день ориентированный 
на рядового потребителя «Триколор ТВ» 
продолжает активно наращивать базы 
дилеров и подписчиков, постепенно вводя 
новые пакеты. В частности, для абонентов, 
имеющих техническую возможность прие-
ма сигнала MPEG- 4, не так давно появился 
пакет «Супер-Оптимум» в формате MPEG-4, 
названный по аналогии с существующим 
пакетом «Оптимум».

По данным «НСК», на 2010 год зри-
тельская аудитория «Триколора» достигла 
18 миллионов человек.

Телеканалы «Триколор ТВ»
Как было отмечено выше, основная отли-
чительная особенность проекта «Триколор 
ТВ» — существование полностью бесплат-
ного цифрового пакета, доступного всем 
обладателям комплекта оборудования. 
Помимо 8 «обязательных» телевизионных 
каналов в составе бесплатного мульти-
плекса, обещанного правительством, сюда 

Проект «Триколор ТВ»
Услуги спутникового телевидения под торговой маркой «Триколор» предоставля-
ются «Национальной спутниковой компанией». В 2005 году она начала вещание на 
европейской части России, в 2007-м были также покрыты Сибирь и часть Дальнего 
Востока. От своих ближайших конкурентов «Триколор ТВ» в первую очередь отли-
чается наличием «бесплатного минимума» телевизионных каналов, которые полу-
чает любой подключившийся абонент вне зависимости от индивидуального набо-
ра дополнительных услуг. Руководство «Триколор ТВ» гарантирует предоставление 
этого пакета бесплатно в течение всего срока эксплуатации оборудования.

вошли ТНТ и «Союз», а также собственный 
информационный канал «Триколор ТВ», 
содержащий информацию об изменении в 
вещании, акциях, новых сервисах и т.п. Кро-
ме данных о работе проекта, на инфоканале 
представлена реклама платных пакетов и 
интерактивные сервисы, например, караоке 
для зрителей.

Дополнительно «Триколор ТВ» пред-
лагает абонентам подключить четыре те-
матических пакета. Наиболее популярный 
«Оптимум» — набор тематических теле-
каналов для всей семьи, транслируемый 

в формате MPEG-2 за 600 рублей в год. 
На момент написания данного материала 
действовала акция по бесплатному подклю-
чению пакета «Оптимум» на год при покупке 
оборудования. Для абонентов, купивших 
его с поддержкой MPEG-4, вместо пакета 
«Оптимум» предлагается «Супер-Оптимум» 
(на момент написания материала «Супер-
Оптимум» предоставляется в качестве 
бесплатной добавки к пакету «Оптимум»). 
На аналогичных условиях предлагался и 
пакет «Бонусный», включающий телекана-
лы «Звезда», «Теленяня», «ТВ Центр», RU TV, 
«Тонус ТВ», «Муз ТВ» и «7 ТВ». 

Дополнительный пакет «Ночной» вклю-
чает два эротических канала в формате 
MPEG-2 и предоставляется абонентам за 
500 рублей в год. Кроме того, предлагается 
отдельный телевизионный канал от «НТВ-
Плюс» «Наш футбол» за 598 рублей за два 
месяца. Еще два канала — «Спорт Плюс» 
и Comedy TV— вошли в состав пакета 
«Оптимум» .

В общей сложности, в пакеты «Трико-
лор ТВ» на европейской территории России 
входят 43 телеканала в формате MPEG-2 и 
30 телеканалов в формате MPEG-4.

Проект «Триколор ТВ Сибирь» слегка 
отличается по наполненности каналами. 
Изначально вещание ведется там в MPEG-4. 
В базовом бесплатном пакете предлагаются 
10 каналов (вместо ТНТ и «Союз» в Сибири и 
на Дальнем Востоке абоненты принимают 
телеканал «Звезда»). Пакет «Оптимум» за 
600 рублей включает в год всего 36 кана-
лов (2 из которых, «Телепутешествия HD» и 

HD-Life, транслируются в формате высокой 
четкости), а вот пакеты «Ночной» и «Наш 
Футбол» полностью повторяют предложе-
ние для европейской части России. Теле-
визионные каналы «Телепутешествия HD» 
и HD-Life появились в пакетах «Триколор 
ТВ» совсем недавно; останутся они в пакете 
«Оптимум» или будут потом предложены в 
виде отдельных пакетов — неизвестно.

На тех же спутниках, откуда вещает 
«Триколор ТВ», присутствуют несколько 
незакодированных каналов, также до-
ступных для просмотра. Стоит отметить: 
транслируемые пакеты телевизионных 
каналов «Триколор ТВ» и «Триколор ТВ 
Сибирь» предназначены для вещания ис-
ключительно на территории России.

Помимо непосредственно телевизи-
онного сигнала, «Триколор ТВ» предлагает 
абонентам дополнительные услуги: инте-
рактивный программный гид, услугу «Теле-
чат» (с отправкой сообщений через интер-
нет или с мобильного телефона), а также 
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услугу «ТВ-Почта» на домене tricolor.tv. 
Кроме того, на инфоканале доступен вы-
бор между двумя звуковыми дорожками.

Подключение
Если абонент находится в зоне вещания 
одного из спутников, используемых «На-
циональной спутниковой компанией», для 
подключения к «Триколор ТВ» необходимо 
обратиться к локальному дилеру или само-
стоятельно купить комплект приемного 
оборудования, а также карту начальной 
активации услуги (карта «Старт»).

Приемное оборудование
Вещание «Триколор ТВ» ведет со спутников 
Eutelsat W4 и Eutelsat W7 (36° в.д.), а также со 
спутника «Бонум-1» (56° в.д.). Вещание с «Бо-
нум-1» ведет проект «Триколор ТВ Сибирь» 
на восточные регионы страны.

Комплект приемного оборудования, 
необходимого для просмотра «Триколор 
ТВ», включает в себя спутниковую антенну 
с конвертером, ресивер, а также комплект 
необходимых кабелей. Диаметр антенны 
«Триколор ТВ» рекомендуется от 60 до 90 см, в 
зависимости от географического положения 
абонента. 

На сайте «Триколор ТВ» содержится пол-
ный список рекомендованных моделей ре-
сиверов производства Digi Raum Electronics 
и General Satellite, работоспособность ко-
торых в сети «Триколор ТВ» гарантирована. 
Большинство из них поддерживают прием 
сигнала в формате MPEG-4. Среди доступ-
ного оборудования присутствует и один 
CAM-модуль системы условного доступа DRE 
Crypt (с соответствующими картами доступа 
«Триколор ТВ»), позволяющий принимать 
спутниковое телевидение с помощью любого 
другого ресивера. Стоит отметить: выбор 
оборудования «Триколор ТВ» ограничен на 
территории Сибири. На момент написания 
данного материала карта активации «Три-
колор ТВ Сибирь» работала лишь с двумя 
предложенными ресиверами.

Приобретенное оборудование можно 
установить и подключить самостоятельно 
или воспользоваться услугами установщи-
ков. Единой стоимости работ по установке 
«Триколор ТВ» в различных регионах не 
предусмотрено.

Карта первоначальной 
инициализации услуги «Старт»
Карта первоначальной активации «Старт» 
содержит данные, необходимые для 
регистрации абонента и его ресивера 
(CAM-модуля). Поставляясь вместе с обо-

рудованием, одновременно она пред-
ставляет собой карту оплаты; ее стоимость 
включена в цену оборудования.

После установки ресивер должен быть за-
регистрирован (проассоциирован с опреде-
ленной стартовой картой) на сайте «Триколор 
ТВ» или по бесплатному телефону контакт-
центра. Для регистрации оборудования 
требуется сообщить его ID, код карты «Старт», 
паспортные данные, адрес и контактный те-
лефон абонента. Во время регистрации або-
ненту сообщается номер договора, который 
необходимо внести в документы, подписать 

их и отправить в «Национальную спутнико-
вую компанию». Эту процедуру может вы-
полнить дилер, продающий оборудование. 
В случае успешной самостоятельной установ-
ки оборудования абонентом (после успеш-
ной установки появляется возможность 
просмотра инфоканала «Триколор ТВ») дилер 
выполняет регистрацию ресивера бесплатно. 
Естественно, дополнительные работы вроде 
перенастройки спутниковой антенны опла-
чиваются отдельно.

Впоследствии ID приемного обору-
дования и номер абонентского договора 
используются для зачисления средств на 
абонентский счет. Регистрация с помощью 
карты «Старт» необходима, так как платные 
пакеты телевизионных каналов невозможно 
активировать на незарегистрированное 
оборудование. Эта же карта обеспечивает 
оплату первого года просмотра пакета 
«Оптимум». Впоследствии оплачивать 
просмотр телевизионных каналов можно 
самыми разными способами: от дебетовых 
банковских карт до оплаты напрямую со 
счета мобильного телефона. Доступны 
также карты оплаты «Триколор ТВ», об-
ладающие, правда, ограниченным сроком 
активации. Полный список способов оплаты, 
а также пункты, где это можно сделать, 

указаны на сайте «Триколор ТВ» (http://
www1.tricolor.tv/HowToPay.aspx; на момент 
написания данного материала в систе-
ме хранилась информация о более чем 
15 тысячах пунктах оплаты по всей стране).

«Триколор-Интернет»
В феврале 2010 года компания «НСК» предло-
жила абонентам, принимающим телевизион-
ный сигнал со спутников Eutelsat W4 и Eutelsat 
W7, услугу массового одностороннего спут-
никового интернета со скоростью 128 кбит/с. 
Обратный канал в данном случае реализуется 
средствами мобильного оператора через 
GPRS-канал или посредством любого другого 
наземного оператора связи (в том числе и по 
телефонной сети общего пользования).

Для использования услуги дополни-
тельно требуется приобрести спутниковый 
модем и подключить его к компьютеру. Как 
и спутниковый ресивер, модем должен 
регистрироваться (услуга добавляется к су-
ществующей подписке при помощи личного 
кабинета абонента на сайте «Триколор ТВ»). 

Абонентам, проживающим на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока, «Триколор-
Интернет» на данный момент недоступен.

Установщики
Расширяя свою дилерскую сеть, «Триколор 
ТВ» поддерживает организации, желающие 
выполнять услуги по продаже оборудова-
ния, установке антенн, настройке ресиверов 
и регистрации новых абонентов. Для уча-
стия в программе партнеры регистрируются 
на сайте и подписывают соответствующие 
документы. Для дилеров существуют раз-
личные «программы лояльности» и вариан-
ты помощи в рекламных кампаниях.

Поддержка пользователей и зрителей 
услуг «Триколор ТВ» осуществляется кру-
глосуточно по всем вопросам, но бесплатно 
задать вопрос можно только по электронной 
почте. Техническая поддержка по телефону 
платная.

Для всех типов запросов предусмотрено 
«время реагирования», в течение которого 
служба поддержки обязуется ответить або-
нентам. 

Среди доступного оборудования присутствует CAM-модуль 
системы условного доступа DRE Crypt (с соответствующими кар-

тами доступа «Триколор ТВ»), позволяющий принимать каналы этого 
оператора с помощью любого другого ресивера

Несомненные достоинства 
Несомненных достоинств у платформы «Триколор ТВ», как минимум, два. Это, во-первых, самая до-
ступная для массового телезрителя цена на более семидесяти телеканалов. Вполне привлекательна 
и стоимость доступа к спутниковому Интернету, а так же услуги «видео по запросу» под брендом 
«Киноакадемия», запущенной «под занавес» прошлого года. Вторым достоинством можно назвать 
последовательность при формировании контентного состава телевизионных пакетов. «Фишкой» 
платформы считается наличие в ее составе телеканалов только российского производства, из 
которых основными являются телекомпании «Первый ТВЧ», «Ред Медиа» и «АртМедиа Групп».

Добавляют комфорта абоненту и дополнительные услуги оператора: телегид, телечат, выбор 
звуковой дорожки для полноценного просмотра подписчиками бесплатного пакета канала из 
платного пакета (при уменьшенном экране), ТВ-почта, караоке. Поэтому неудивительно, что по 
данным самого оператора его аудитория на начало 2010 года (свежие данные отсутствуют) до-
стигла 18 миллионов телезрителей. Таким образом, «Триколор ТВ» можно назвать самой массовой 
услугой в своем рыночном сегменте.




