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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Алексей, опишите, пожалуйста, 
условия работы клиентского оборудо-
вания; если не ошибаюсь, это сдача его 
в аренду абоненту. Как осуществляется 
гарантийный ремонт, как это отражается 
на взаимоотношениях с поставщиками, 
какие узлы выгодно ремонтировать, 
в каких случаях лучше сразу менять 
дефектные ресиверы на новые. Как 
происходит обновление ПО, если дело 
в программном обеспечении — надо ли 
для этого обращаться в центр обслужи-
вания или происходит автоматическое 
обновление по кабелю?

 А. Бышенко: Гарантийный срок обо-
рудования для клиентов — это весь срок, 
в течение которого оно находится у або-
нента в аренде. В случае, когда у абонента 
оборудование выходит из строя не по его 
вине, сервис осуществляется бесплатно. 
Для этого необходимо принести обору-
дование в центр обслуживания и сдать на 
сервисное обслуживание. Взамен будет 
выдан другой тюнер.

Обновление ПО происходит авто-
матически по кабелю — абоненту нет 
необходимости обращаться в сервисный 
центр. Например, одна из таких процедур 
пару месяцев назад была проведена во 

всех регионах, где давали в пользование 
тюнеры марки Homecast.

По какому сценарию и когда про-
исходит смена модельного ряда — со-
кращается ли число поставщиков и 
моделей, как часто модели обновляются, 
как ваши технические специалисты их 
тестируют (до выпуска или по приходу 
готовой партии), учитывает ли поставщик 
ваши специфические требования и какие 
именно?

 А.Б.: В данный момент мы приходим 
к решению, что основных (ключевых) по-
ставщиков оборудования должно быть не 
более трех. Конечно, у нас есть резервные 
поставщики, на оборудование которых мы 
рассчитываем в случае перебоя поставок 
от основных поставщиков. Тестирование 
очередной модели, как правило, проходит 
до совершения закупок и поставок на сеть.

Каковы сроки ремонта, и за счет 
чего удается их выдерживать? Нужно ли 
держать парк подменных ресиверов и его 
примерный объем от общего числа?

 А.Б.: В зависимости от поломки срок 
ремонта оборудования индивидуальный, 
но, как правило, он не занимает более 

двух-трех дней. Парк подменного обору-
дования у компании ВОЛЯ есть постоянно, 
общий объем составляет ориентировочно 
20 процентов. 

Осуществляете ли вы ремонт своими 
силами, используете услуги сторонних 
организаций или обращаетесь в спе-
циализированный сервис-центр данного 
производителя?

 А.Б.: Непосредственно ремонт обо-
рудования происходит в аутсорсинговых 
сервисных центрах.

Используете ли вы ПО произво-
дителя или пишете его сами? Идет ли 
оборудование под маркой поставщика 
или под маркой ВОЛЯ? 

А.Б.: На данный момент используется 
ПО, которое предоставляет производи-
тель тюнера с доработкой под требования 
ВОЛИ. К средине 2012 года в компании 
ВОЛЯ будет разработано собственное 
уникальное ПО для всех тюнеров, которые 
находятся у наших клиентов.

Отмечу также, что достаточно высокий 
процент абонентов, которые покупают 
новые Full HD телевизоры, сразу же при-
обретают у нас CAM-модуль.

ВОЛЯ: ремонт и сервис
Евгений Шляхтер

Продолжая основную тему номера — ремонт и сервис 
абонентского оборудования — мы обратились в компанию 
ВОЛЯ за комментарием о том, как происходят данные 
процедуры в сетях компании в Киеве и в регионах. На наши 
вопросы ответил Алексей Бышенко — CPE Product Manager Алексей Бышенко

САМ-модуль для приема программ цифрового 
кабельного ТВ «ВОЛЯ»

Наиболее распространенные марки 
абонентских ресиверов Kaon и Homecast


