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Mодули DRE-Crypt больше 
не открывают каналы паке-
та «Триколор HD» 
С 1 апреля модули доступа 
DRE-Crypt перестали открывать 
HD-каналы пакета «Триколор 
HD». Специально для нашего 
издания ситуацию с модулями 
и приемом HD-каналов про-
комментировал заместитель 
технического директора «Три-
колор ТВ» Вячеслав Куклов:

«Целенаправленных дей-
ствий по «отключению» моду-
лей со стороны «Триколор ТВ» 
не предпринималось. Однако 
еще в первом полугодии 2012 
года испытания в тестовой 
лаборатории показали, что 
HD-телеканалы на модулях 
работают нестабильно. В июне 
2012 года, перед запуском ус-
луги «Максимум HD» в коммер-
ческую эксплуатацию, мы офи-
циально оповестили авторизо-
ванных дилеров «Триколор ТВ» 
о том, что модули не предна-
значены и не рекомендованы 
для приема HD-телеканалов и 
такой прием может осущест-
вляться пользователем только 
на собственный страх и риск. 

Нам известно, что в начале 
апреля число случаев отказа 
модулей возросло многократ-
но. Но поскольку модули из-
начально не предназначены 
для приема пакета «Максимум 
HD», а следовательно, их со-
вместимость с программными 
алгоритмами вещания может 
не поддерживаться, это не 
является нештатной ситуацией 
или сбоем в работе оборудо-
вания».

Роскомнадзор обеспокоен 
порядком в эфире во время 
Олимпиады
20 марта 2013 года руково-
дитель Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций Алек-
сандр Жаров провел в Ставро-
поле заседание координацион-
ного совета территориальных 
органов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов.

Главной темой заседания 
стали мероприятия, прово-
димые Службой радиокон-
троля во время Олимпиады в 
Сочи. Обсуждались вопросы 
координации деятельности 

управлений и служб, развития 
коммуникационного рынка, а 
также информационной без-
опасности.

Р у ко в од и те л ь  с л у ж б ы 
особое внимание обратил 
на проблему обеспечения 
беспомеховой работы ради-
оэлектронных средств, ис-
пользуемых участниками и 
организаторами Олимпийских 
и Параолимпийских зимних 
игр, а также других значимых 
мероприятий на Юге России. 
По мнению Александра Жа-
рова, результаты тестовых 
соревнований в Казани, в Сочи 
и опыт обеспечения саммита 
АТЭС во Владивостоке дают 
нам основания надеяться на 
качественный результат.

Тем не менее глава служ-
бы попросил внимательно 
относиться к многочислен-
ным деталям и нюансам: «На 
практике выясняется, что есть 
масса вопросов, без своев-
ременного решения которых 
эффективная деятельность 
службы невозможна. В част-
ности, нам следует тщательно и 
заблаговременно подготовить 
инженерную инфраструктуру 
радиоконтроля».

«ВТБ Капитал» приобретает 
миноритарный пакет в 
«Триколор ТВ»
9 апреля «ВТБ Капитал» объ-
явил о приобретении мино-
ритарного пакета акций в ЗАО 
«Национальная спутниковая 
компания» (торговая марка 
«Триколор ТВ»), крупнейшем 
операторе спутникового теле-
видения в России.

С учетом абонентской базы 
компании на 25 марта 2013 года 
(свыше 12,4 млн зарегистри-
рованных абонентов, включая 
9,12 млн платящих абонен-
тов) «Триколор ТВ» является 
лидером российского рынка 
платного телевидения и одной 
из самых крупных компаний на 
рынке платного телевидения в 
Европе.

«ВТБ Капитал» как глобаль-
ный инвестиционный банк и 
финансовый инвестор в данной 
транзакции будет способство-
вать росту капитализации ак-
тивов «Триколор ТВ» и поможет 
подготовить компанию к IPO 
через несколько лет.

Тим Демченко, руководитель 
управления прямых инвестиций 
и специальных проектов «ВТБ 
Капитал», сказал: «Инвестиция 
в «Триколор ТВ» является еще 
одним шагом в осуществлении 
стратегии прямых инвестиций 
«ВТБ Капитал» в российский 
сектор товаров и услуг народ-
ного потребления. Мы уверены, 
что сильные позиции на рын-
ке, широкий охват аудитории 
«Триколор ТВ» по всей стране 
позволят компании успешно 
воспользоваться возможностя-
ми роста российского рынка 
платного телевидения и выйти 
на IPO через несколько лет».

Александр Макаров, гене-
ральный директор «Триколор 
ТВ», отметил: «Партнерство с 
группой «ВТБ» — стратегиче-
ский шаг, который поможет 
«Триколор ТВ» подготовиться 
к переходу на новый уровень 
развития».

KiteNet запущен в коммер-
ческую эксплуатацию
Универсальный оператор 
спутниковой связи «РуСат» 
в партнерстве с компанией 
«Радуга-Интернет» сообщает 
об официальном запуске в 
коммерческую эксплуатацию 
услуги двустороннего спутни-
кового интернета для частных 
пользователей. Услуга предо-
ставляется под маркой KiteNet.

С новым клиентом будут 
заключаться договоры на при-
обретение оборудования и 
на оказание услуг связи, по-
сле чего будут решены во-
просы по доставке, установке 
и настройке оборудования 
(пользователи могут сделать 
это самостоятельно или вос-
пользоваться услугами специ-
алистов KiteNet).

Цена комплекта — от 8000 
рублей, тарифы — от 299 ру-
блей. Но при приобретении 
комплекта за 8000 рублей або-
нент должен подписаться на 
тариф стоимостью не ниже 
1350 рублей в месяц сроком 
не менее чем на год. При при-
обретении комплекта за 12 
600 рублей ограничений на 
тарифы нет.

Зона действия услуги на 
начальном этапе совпадает 
с зоной покрытия спутника 
«Ямал-402».

WISI CHAMELEON 
получила приз
23 марта 2013 года головная 
станция WISI Chameleon стала 
победителем в номинации 
«Лучшее решение для цифро-
вой обработки 2013» на ежегод-
но проходящем конкурсе SCTE 
Awards Gala. SCTE (The Society 
for Broadband Professionals) — 
общество профессионалов 
телекоммуникационной инду-
стрии, основанное в 1945 году 
как некоммерческая организа-
ция, целью которой является 
повышение уровня и стандар-
тов телекоммуникационного 
оборудования.

Осуществлена прямая 
видеотрансляция 
в Ultra HD-качестве
Передача сигнала сверхвысо-
кой четкости на базе системы 
доставки контента следующего 
поколения была успешно реа-
лизована компанией Ericsson в 
рамках прошедшего в Женеве 
семинара, организованного 
Европейским вещательным со-
юзом — European Broadcasting 
Union (EBU). Особое внимание 
во время демонстрации было 
уделено возможностям транс-
ляции насыщенных кадров в 
движении, что особенно акту-
ально для организации пря-
мого вещания со спортивных и 
других массовых мероприятий. 

Во время демонстрации 
была реализована функцио-
нальная совместимость, ис-
пользуя существующие тех-
нологии Ericsson для кодиро-
вания подаваемого потока в 
формате 4:2:0, а также приема 
и декодирования в виде сиг-
нала сверхвысокой четкости в 
разрешении 4К. Центральным 
элементом обеих частей де-
монстрации была технология 
синхронизации под назва-
нием Simulsync — проверен-
ная технология, используемая 
компанией Ericsson для точ-
ной синхронизации левого и 
правого канала трехмерного 
изображения. В этом случае 
транслируемый контент сверх-
высокой четкости в формате 
4Kp25 разбивается на четыре 
квадранта формата 1080p25, 
синхронно преобразуется в 
формат MPEG-4 AVC и пере-
дается. Четыре синхронизи-
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рованных по фазе ресивера 
осуществляют декодирование 
полученного потока данных 
для воспроизведения контента 
в формате 4Kp25. В ходе семи-
нара компания Ericsson также 
продемонстрировала ком-
плексную систему 4K UHDTV 
MPEG-4 AVC 4:2:2 с 10-битной 
глубиной представления цвета, 
способную передавать сигнал в 
формате 4Kp50. Это комплекс-
ное решение включает в себя 
лучшие кодеры AVP 2000 и 
передовые модульные прием-
ники RX8200 от Ericsson. 

Совместно с ЕВС компания 
Ericsson работала над несколь-
кими проектами, включая по-
ставку решений для организа-
ции трансляции Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне и 
Олимпийских игр 2008 года в 
Пекине, гонок Тур-де-Франс, 
теннисных чемпионатов Ролан 
Гаррос и Уимблдонских турни-
ров, а также крупных соревно-
ваний по футболу.

Руководитель Роскомнадзо-
ра подписал приказы 
об установлении размеров 
платы за использование 
радиочастотного спектра
25 марта 2013 года руководи-
тель Роскомнадзора Александр 
Жаров подписал приказы об 
установлении размеров платы 
за использование в Российской 
Федерации радиочастотного 
спектра по разрешениям на 
использование радиочастот 
или радиочастотных каналов.

В соответствии с приказом 
№ 301 от 25.03.2013 г., про-
изведен перерасчет разме-
ров платы за использование в 
РФ радиочастотного спектра 
по 5465 разрешениям на ис-
пользование радиочастот или 
радиочастотных каналов.

Перерасчет произведен на 
основании отчетов предпри-
ятий радиочастотной службы 
в связи с уточнением разме-
ров платы по отдельным раз-
решениям на использование 
радиочастот. Установлено, что 
излишние уплаченные опе-
раторами связи денежные 
средства будут зачтены в счет 
очередного платежа.

В соответс твии с при-
казом№ 308 от 25.03.2013 г., 
установлен размер платы в 

отношении разрешений на ис-
пользование радиочастот или 
радиочастотных каналов для 
РЭС технологии беспроводного 
доступа WiFi, стандарта серии 
IEEE 802.11, для которых при 
расчете размера платы при-
меняется коэффициент, учиты-
вающий степень социальной 
направленности внедрения 
технологии (Ксоц) равный 0,1.

Приказы подписаны во 
исполнение требований по-
становления Правительства 
РФ № 171 от 16.03.2011 г. «Об 
установлении размеров разо-
вой платы и ежегодной платы 
за использование в Российской 
Федерации радиочастотно-
го спектра и взимания такой 
платы» и в соответствии с при-
казами Минкомсвязи России 
№ 164 от 30.06.2011 г. «Об ут-
верждении Методики расчета 
размеров разовой платы и 
ежегодной платы за использо-
вание в Российской Федерации 
радиочастотного спектра».

Приказы № 301 и № 308 
от 25.03.2013 г. размещены на 
сайте Роскомнадзора.

«Ростелеком» создаст 
виртуальную частную сеть 
для ВГТРК
«Ростелеком» начал созда-
ние виртуальной частной сети 
(Virtual Private Network, VPN) 
для ВГТРК. Право на проведе-
ние этих работ «Ростелеком» 
получил по итогам тендера, 
проведенного в 2012 году.

Согласно проекту, в пер-
вую очередь «Ростелеком» 
организует IP VPN для ВГТРК с 
центральной точкой в Москве 
(пропускная способность — 30 
Мбит/с), соединенной с такими 
городами, как Белгород, Са-
ранск, Салехард, Тамбов, Крас-
нодар, Смоленск. Пропускная 
способность каждого канала 
до этих городов — 10 Мбит/с.

«Триколор» подвел итоги 
первого квартала

В 1-м квартале 2013 года 
«Триколор» подключил более 
500 тысяч новых подписчиков, 
из них 90% — на HD-пакет. В 
целом на этот год предполага-
ется, что на HD подключится 3,5 
млн домохозяйств, но эта циф-
ра включает и приблизительно 
1 миллион тех, кто уже был 

абонентом и хочет смотреть 
телеканалы высокой четкости.

Для того, чтобы количество 
подключений росло, «Трико-
лор», помимо традиционной 
работы с дилерами, активно 
сотрудничает с федеральными 
сетями продаж типа «M-Видео», 
«Евросеть» и пр., строит SMATV 
и развивает предложения для 
юридических лиц. В результа-
те в 2012 году к «Триколору» 
подключилось около 500 кли-
ентов — юр. лиц, таких как го-
стиницы и рестораны. Средний 
ARPU таких клиентов — 2600 
руб. Через сети коллективного 
приема SMATV к «Триколору» 
подключено 60 тысяч домо-
хозяйств.

Работа с абонентами ве-
дется по нескольким направ-
лениям. Абонентская служба 
пытается максимально учесть 
предпочтения абонентов и для 
этого, помимо маркетинговых 
исследований, на фокус-груп-
пах начала программу «перепи-
си» — абонентам предлагается 
раз в год оставлять информа-
цию о себе. Абонентская служ-
ба использует инфокаст (вывод 
персонального сообщения на 
экран телевизора абонента) и 
ТВ-почту, продолжает улучшать 
контент инфоканала, органи-
зует программы лояльности и 
проводит акции, направленные 
на подключение абонентов к 
дополнительным сервисам.

По результатам конца 2012 
года из 12 млн 400 тыс. пользо-
вателей «Триколора» 9 млн 120 
тыс. подписаны на один или бо-
лее платных сервисов. Помимо 
платных пакетов, телезрители 
подписываются на киноза-
лы — услуга набрала 320 тыс. 
подписчиков за полгода ком-
мерческой эксплуатации, — на 
пакет радиоканалов и на паке-
ты «Ночной» и «Наш Футбол». 
В целом, на доп. сервисы в 1-м 
квартале 2013 года подписа-
лись 550 тыс. абонентов.

Как было отмечено на 
конференции, в ближайшие 
2-3 года «Триколор» будет 
по-прежнему развиваться 
«вширь», наращивая абонент-
скую базу в среднем на 2,5 млн 
абонентов в год. Но дополни-
тельные платные услуги будут 
вносить все больший вклад в 
бизнес оператора.

ФАС предлагает отказаться 
от лицензирования услуг 
связи 
Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) выступила с 
предложением отказаться от 
лицензирования услуг связи. По 
данным ресурса «Ведомости», 
в докладе ФАС предлагается 
отказаться от всех видов ли-
цензий на услуги связи, которых 
сейчас насчитывается около 
20 единиц (включая местную, 
междугородную и другие типы 
телефонной связи, а также пере-
дачу данных), оставив лишь ли-
цензирование использования 
радиочастот.

По закону о лицензирова-
нии, регулировать необходимо 
лишь деятельность, которая 
может нанести ущерб правам, 
жизни и здоровью людей и без-
опасности государства. Деятель-
ность телекоммуникационных 
операторов, по мнению ФАС, 
такой ущерб нанести не может.

Продажа подразделения 
Harmonic Inc. компании 
Aurora Networks 
В марте этого года Harmonic 
Inc. объявил о продаже своего 
подразделения, занимающегося 
оптическим оборудованием для 
кабельных сетей (CableAccess 
HFC). Покупателем стала ком-
пания Aurora Networks, сумма 
сделки — $46 миллионов. 

Как рассказал Владимир 
Абрамкин, Директор по про-
дажам, СНГ и страны Балтии 
компании Aurora Networks, 
все бывшие дистрибьюторы и 
прямые клиенты Harmonic по 
оптическому оборудованию (в 
том числе и на рынке СНГ) те-
перь дистрибьюторы и клиенты 
Aurora Networks. В России дис-
трибьютором Aurora Networks 
теперь стала компания V-LUX. 
Aurora поддерживает всех су-
ществующих клиентов и дистри-
бьюторов (в том числе и в СНГ) в 
соответствии с обязательствами 
компании Harmonic. Линейка 
оборудования Harmonic не 
будет сокращаться и будет под-
держиваться и развиваться. 
Вся информация об этом обо-
рудовании уже перемещена 
на сайт Aurora. С начала мая 
все оптическое оборудование 
Harmonic производится с лого-
типом Aurora Networks.
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