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БИЗНЕС И ПРАКТИКАПРОЕКТЫ

И.С.: У них устанавливается выдаваемая 
провайдером за небольшие деньги специ-
альная приставка, которая предусматривает 
подключение к ТВ-приемнику.

 А если сравнить набор каналов «Ри-
кор» и вашего провайдера IPTV? 
И.С.: В принципе, у провайдера более ин-
тересный набор каналов, но отсутствует 
функция автоматической записи. Можно 
просматривать разные каналы на разных 
компьютерах и несколько каналов на одном 
компьютере, можно записывать текущий 
сигнал. Можно одновременно читать какой-
то блог в интернете, запустить канал спор-
тивных новостей и подглядывать в него, 
пока пишешь комментарии. 

 А подписка на «НТВ-Плюс» тоже пре-
кратилась? 
И.С.: Мы на него подписывались из-за одно-
го канала, который есть в предложении 
провайдера IPTV. С технической стороны 
по приему и по качеству сигнала, по работе 
аппаратуры никаких претензий «НТВ-Плюс» 
предъявить нельзя. Это надежный и каче-
ственный источник, к сожалению, самый до-
рогой из доступных... Не имеет преимуществ 
«Рикора» по формированию персонального 
TV-контента, когда убедимся в надежности 
и качестве IPTV (пользуемся пару месяцев, 
проблемы тоже есть) вероятно, отключим...

 Каков, по-вашему, сегодня IPTV ком-
мерческий сервис рыночного уровня 
качества?
И.С.: Если говорить о наборе каналов, то он 
мне представляется достаточно сбаланси-
рованным, учитывающим интересы нашей 
семьи. Там есть и спорт, и познавательные и 
фильмовые каналы. Если говорить о других 
предложениях, то, например, по фильмо-
вым каналам у «НТВ-Плюс» оно интереснее, 
но и дороже. В принципе, я не исключаю 
для себя возможности подписки на пакет 
киноканалов от «НТВ-Плюс». С моей точки 
зрения, по IPTV проще организовать транс-
ляцию каналов высокой четкости, но пока 
провайдер их не предлагает.

Проявляются ли у вас присущие техно-
логии IPTV «родимые пятна»?

И.С.: Проблемы есть, но в разных домах и 
разных районах они могут проявляться 
в бόльшей или меньшей степени. На спе-
циализированной приставке их меньше, 
как и при просмотре на телевизоре вместо 
компьютера, так как последний может па-
раллельно решать другие задачи или иметь 
установки, которые тормозят просмотр. В 
сравнении с «Рикором» проблем в целом 
меньше, они успешно решаются и провай-
дером, и пользователем. Да и стоимость 
услуги более чем в полтора раза ниже. Надо 
сказать, что провайдер хорошо подготовил-
ся и успешно разрешает все возникающие у 
абонента проблемы.

 Что же могло бы стать побудительной 
причиной для обратного перехода к сер-
вису «Рикор»?
И.С.: Их набор каналов и особенно инте-
рактивный сервис меня вполне устраивал. 
Проблемы были только с самим «железом», 
если бы «Рикор» производил бесплатную 
замену дефектных старых аппаратов на на-
дежные новые, можно было бы подумать 
о возвращении. Ведь это не только и не 
столько продажа контента, но еще и продви-
жение их интерактивного сервиса — услуги 
«Активное ТВ». В моем случае основная 
проблема с «Рикором» оказалась в качестве 
оборудования, а при наличии некоторого 
количества альтернативных вариантов TV, 
IPTV и SAT TV  уже в квартире просто не стал 
дальше с этим разбираться.

 А если перенести приемник и всю си-
стему на дачу — там ведь никогда не будет 
проводного интернет и услуг IPTV?
И.С.: На даче телевизор не так нужен, там ты 
отдыхаешь от информации. Но и в этом 
случае ситуация не стоит на месте. Во-
первых, там есть покрытие сети 3G моего 
телефонного оператора МТС и доступна 
услуга МТС-ТВ в которую, пока бесплатно, 
входят 160 телеканалов. Кроме того, если 
думать о спутниковом ТВ для дачи, то до-
статочно заманчивым выглядит предложе-
ние «Триколора», недавно увеличившего 
набор каналов при приеме на новые реси-
веры до 80 при сохранении прежнего уров-
ня абонплаты (за расширенный пакет кана-
лов) в 600 рублей. 

 Игорь, что изменилось со времени на-
шего последнего интервью, в котором Вы 
активно защищали интерактивные услуги 
оператора «Рикор»?

И. Слонов: Когда живешь в центре такого 
города, как Петербург, количество пред-
ложений услуг платного ТВ от разных 
поставщиков возрастает в геометриче-
ской прогрессии. В результате я перестал 
пользоваться спутниковым телевидением 
«Рикор» и переключился на услуги IPTV. Это 
случилось по разным причинам, не в по-
следнюю очередь из-за цены. В доме много 
компьютеров, и в таком режиме удобно 
пользоваться сервисом IPTV. Учитывая, что 
сейчас часть потребления мультимедийного 
контента — уже не просто ТВ-каналы, а про-
смотр различных файлов, прежде всего — 
фильмов, удобнее делать это на компьютере, 
к которому подключен сигнал IPTV. При этом 
основная причина отказа от «Рикора» — так 
и не решившиеся проблемы с приемом про-
грамм после  замен ресивера (цена услуги 
не на первом месте). С другой стороны, про-
должаю пользоваться базовым НТВ-Плюс в 
качестве «аварийного» источника сигнала 
(надежно, как и эфирное телевидение) и 
любимого канала жены.

 Для многих компьютер — инструмент 
для работы или общения, а телевизор —  
традиционный элемент отдыха. Подклю-
чен ли ваш ТВ-приемник к услуге IPTV?
И.С.: Несомненно. В моем варианте подклю-
чением управляет небольшой компьютер с 
процессором Atom и предустановленной 
ОС Windows 7. На нем установлен поставляе-
мый провайдером программный продукт 
IPTV на основе известного медиаплеера 
для Windows.
Поскольку часть каналов кодирована, 
вести просмотр приходится только таким 
официальным плеером. Конечно, пользо-
вательские функции и интерактивные сер-
висы у «Рикора» были реализованы почти 
идеально, но перерывы в изображении и 
другие аппаратные проблемы привели к 
решению о смене провайдера.

Как реализовано подключение у дру-
гих пользователей?

Евгений Шляхтер

Как я отказался от «Рикор ТВ»
При подготовке темы, посвященной услугам данного провайдера платного ТВ, 
мы решили побеседовать с героем нашей прежней публикации (Т/С №8, 2010) 
Игорем Слоновым. Ответы оказались неожиданными. 


