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Не так давно приставка была обязательным атрибутом любого цифрового 
проекта платного телевидения. Сегодня развитие телевизоров привело к тому, 
что в них интегрированы цифровые тюнеры, позволяющие принимать пакеты  
DVB-C или DVB-S. Казалось бы, этой возможности абоненты, жаловавшиеся 
на необходимость работы с двумя пультами, должны были ждать с большим 
нетерпением. Но еще год-два назад ажиотажного спроса именно на CAM-модули 
не наблюдалось. Многие, несмотря на функции Smart TV и поддержку всех 
распространенных стандартов, приобретали приставки. О том, какова ситуация 
сегодня, мы спросили представителей отрасли: установщиков спутникового 
телевидения, кабельных операторов, транслирующих у себя цифровые пакеты, а 
также менеджеров проектов видео по запросу через интернет.

Мнение установщиков
Установщики спутникового оборудования 
активнее всех откликнулись на наш опрос. 
По их мнению, современные телевизоры 
с тюнерами DVB-S/DVB-S2 постепенно 
распространяются в массах, но пока долю 
аудитории, которая пользуется именно 
таким способом раскодирования спутни-
кового сигнала, нельзя назвать большой. 
Подавляющее большинство опрошенных 
(18 из 25 участников) отметили, что на их 
территории работы тех, кто использует 
CAM-модули от операторов, наберется не 
более 5%.

С точки зрения спутникового телевидения 
сравнение преимуществ различного обо-
рудования для декодирования пока в боль-
шинстве случаев заканчивается покупкой 
приставки. Но у современных телевизоров 
на этом поприще большие перспективы. 
Главными аргументами в пользу современ-
ных телевизоров является снижение коли-
чества приборов у абонента. Телевизор с 
CAM-модулем дает возможность опериро-

вать одним пультом и не портить интерьер 
отремонтированной комнаты лишними 
коробками и проводами. Кроме того, как 
отметили отдельные участники опроса, 
некоторые функции производителями 
телевизоров реализованы даже лучше, 
чем создателями спутниковых приставок 
(к примеру, EPG в телевизорах Samsung 
и SONY). А дополнительно разработчики 
телевизоров наполняют свои устройства 
различными мультимедийными функци-
ями и возможностью доступа в интернет.

По мнению установщиков, в опреде-
ленных случаях переход на современные 

телевизоры даже снижает число звонков 
от абонентов в техническую поддержку 
(как минимум, удастся избежать проблем, 
связанных с перепутанными пультами и т.п.). 

С другой стороны, нашлись аргументы 
и в пользу приставок. В основном предпоч-
тения отдельным устройствам базируются 
на дополнительных функциях, которые 
либо не реализованы в не заточенном под 
определенного оператора телевизоре, 

либо требуют обновления ПО (которое для 
CAM-модуля осуществляется через поезд-
ку в сервисный центр). Не последнюю роль 
играет и цена современного телевизора. 
Далеко не все абоненты могут позволить 
себе такое устройство (а поскольку спутни-
ковые проекты в России сегментированы 
по доходам потенциальной аудитории, 
получается, что не всем проектам в прин-
ципе есть смысл продавать CAM-модули). 
Многие установщики отмечают, что, как 
только абоненты узнают, что приставки 
стоят не намного дороже CAM-модулей, 
предпочтение часто отдается именно при-
ставкам, тем более что их можно отвезти к 
установщику для настройки и проверки (с 
телевизорами ту же операцию проделать 
будет гораздо сложнее).

И.П. Мещеряков, Волгоградская 
область: «У нас уже был опыт использо-
вания видео-двоек, которые показали 
свою непрактичность, как при обычном 
использовании, так и с точки зрения ре-
монта. Кроме того, приставки мобильны 
и не привязаны к одному телевизору». 
(CAM-модуль можно переставлять только 
между телевизорами с CI-слотом, а пока 
малое количество семей имеют хотя бы 
два подобных устройства, — прим. ред.)

Свой аргумент против современных 
телевизоров добавляют правообладатели, 
требующие от оператора определенного 
уровня защиты контента, которого можно 
добиться не на всех CAM-модулях. Хотя 

Smart TV или приставки: 
мнение отрасли

Екатерина Дерик

С точки зрения спутникового телевидения сравнение преи-
муществ различного оборудования для декодирования пока в 
большинстве случаев заканчивается покупкой приставки





16 «Теле-Спутник» | июль | 2013

КРУПНЫЙ ПЛАН ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

большинство установщиков считают, что 
требования правообладателей — далеко 
не главная причина медленного развития 
этого сегмента. По их мнению, операто-
ры также заинтересованы в приставках 
финансово. Однако, не будь препятствий 
со стороны правообладателей, ничто не 
мешало бы операторам получать аналогич-
ные доходы от CAM-модулей с помощью 
ценового регулирования.

Еще один серьезный мотив со стороны 
оператора — это возможность гарантиро-
вать на приставке качество услуг, посколь-
ку есть возможность протестировать ее со 
всеми сервисами. А качество напрямую 
влияет на имидж, значение которого 
сложно переоценить при существующей 
высокой конкуренции.

Мнение кабельных операторов
В сегменте цифрового кабельного телеви-
дения телевизоры с поддержкой стандар-
тов DVB-C/DVB-T (в зависимости от того, 
что применяется у оператора) гораздо 
активнее, нежели у спутниковых опера-
торов, вытесняют приставки с позиции 
лидеров продаж.

Глушаченков А.Ю., заместитель на-
чальника отдела сетевых технологий 
службы эксплуатации ООО «Смолтеле-
ком»: «Следует признать, что приставка в 
классическом ее представлении уходит в 
прошлое. Современные телевизоры начи-
нают совмещать в себе все больше функций 
различной периферии (медиаплеер, интер-
нет-браузер, DVB-приставка, IPTV и игровая 
приставка). Поэтому мы считаем, что в 
ближайшие годы следует ожидать полного 
вытеснения приставок с рынка в их нынеш-
нем виде. Востребованными они будут в 
основном в тех сетях, где по какой-то причи-
не нет возможности развивать современные 
SmartTV-решения, или у тех абонентов, кто 
не сможет или не захочет поменять свой 
телевизор на более современный».

Анна Михаэлян, руководитель отдела 
по связям с общественностью компании 
«Воля»: «Основное удобство для абонента 
при использовании САМ-модуля — это еди-
ный пульт от телевизора, а также отсутствие 
лишних проводов, возникающих в результа-
те установки приставки. Всего «Волей» было 
продано около 100 тысяч САМ-модулей. 
Радует то, что тенденция положительная: 
наши абоненты обновляют парк телеви-
зоров и ежемесячно мы наблюдаем рост 
спроса на модули».

Сергей Труфанов, ведущий инженер 
компании «Подряд»: «На сегодняшний 
день в нашей сети используется примерно 
одна STB на три телевизора с CI-слотом, 
но при этом CAM-модули продаются го-
раздо чаще (около пяти CAМ-модулей на 
одну STB). Правда, возможно, недорогие 
HD-приставки с поддержкой MPEG-4, на 

которые мы планируем полностью перейти 
в ближайшее время, приостановят «выми-
рание популяции» STB в нашей сети».

Андрей Холодный, директор по 
управлению медийными активами ОАО 
«Ростелеком»: «На данный момент у нас 
запущен продукт Onlime Telecard — CAM-
модуль для подключения к цифровому 
телевидению в Москве и Санкт-Петербурге. 
Продукт очень востребован; в тех городах, 
где он доступен, им пользуются немногим 
меньше половины клиентов. Клиентам 
удобно отсутствие отдельного устройства-
приставки, возможности использования 
пульта управления от телевизора, а также 
большая надежность решения».

К сожалению, обслуживание телевизо-
ра несколько сложнее, нежели приставок. 
Многие операторы цифрового телевиде-
ния выбрали для себя модель бесплатного 
предоставления ресиверов в пользо-
вание: абоненту это дает практически 
пожизненную гарантию на оборудование, 
а оператору — управляемость качества 

услуги (при необходимости приставка 
бесплатно заменяется на новую). С теле-
визорами схему обслуживания придется 
перестраивать: при его поломке абоненту 
в любом случае предстоит заниматься 
ремонтом самостоятельно, обращаясь 
в сервисный центр производителя. Ко-
нечно, с точки зрения оператора, в этом 
есть не только минусы (заключающиеся 
в потере контроля над абонентским обо-
рудованием), но и неоспоримые плюсы. 
«Несколько упрощается техническая под-
держка, сокращается число обращений 
абонентов по проблемам с приставками. 
Сокращается цепочка оборудования 
дома у абонента, что позволяет быстрее 
диагностировать возникающие неполад-
ки, решать скорее и проще проблемы 
абонентов», — считает Глушаченков А.Ю. 
(ООО «Смолтелеком»).

В итоге для оператора, работающего в 
рамках «классической» цифры, современ-
ный телевизор — это средство экономии, 
ведь исчезает необходимость инвестиро-
вать значительные средства в закупку и 
поддержание парка приставок.

Преимущества телевизора в паре с 
CAM-модулем очевидны, если речь не 
идет о запуске дополнительных сервисов. 
Как только оператор выходит за рамки 
обычного линейного вещания, приходится 
сталкиваться с ограничениями технологии.

Анна Михаэлян («Воля»): «С каждым 
годом на рынке Украины появляется все 
больше новых продуктов и услуг, таких как 
видео по запросу, перемотка телевизион-
ных программ и прочее. Все эти сервисы 
пока невозможно запустить оператору на 
САМ-модуле. Если вы хотите получить инте-
рактивное линейное телевидение — пока 
неизбежно придется покупать приставки».

Эта и другие проблемы адаптации связки 
телевизора и модуля к сервисам сети отчасти 
решаются в рамках стандарта СI Plus послед-
ней версии, но телевизоров с поддержкой 
этого стандарта у абонентов пока мало, и 
ориентироваться на них невозможно.

Похоже, производители в курсе си-
туации, поскольку некоторые из них уже 
обращаются к отдельным крупным кабель-
ным операторам за стандартизацией своих 
решений, адаптированных к особенностям 
их сетей. К сожалению, активные работы 
пока ведутся только в сегменте DVB-тран-
сляций, да и здесь массовой эту практику 
пока назвать нельзя.

Ирина Пискун, PR-менеджер ОАО 
«Телекомпания Санкт-Петербургское 
кабельное телевидение»: «Некоторые 
крупные производители телевизоров для 
того, чтобы предотвратить возможные 
проблемы, проводят сертификацию своей 
продукции, проверяют на совместимость 
с сетью крупных операторов. Для этого 
специалисты производителя выезжают 
к оператору для тестирования моделей 
телевизоров, проводят запись потоков, 
проверяют корректность отображения 
гида, расстановки каналов, совместимость 
с используемыми САМ-модулями и картами 
доступа. Например, в моделях SONY и LG в 
предустановках современных моделей уже 
есть меню с выбором кабельного оператора, 
в том числе и с возможностью выбора «Твое 
TV», что означает не только возможность 
быстрой настройки телевизора, но и полное 
соответствие параметрам сети оператора».

Гораздо сложнее ситуация обстоит у 
операторов, выбравших в качестве основ-
ной технологии работы IPTV. Потенциально 
в этом сегменте телевизоры с Ethernet-пор-
том столь же удобны для абонентов, как 
телевизоры с DVB-C в цифровых сетях, но 
здесь основные проблемы связаны с отсут-
ствием единого отраслевого стандарта IPTV.

Глушаченков А.Ю. (ООО «Смолтеле-
ком»): «По сути, что приставка, что Smart TV 
используют похожие принципы представ-

Серьезный мотив со стороны оператора — это возможность 
гарантировать на приставке качество услуг, поскольку есть 
возможность протестировать ее со всеми сервисами
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ления пользовательского интерфейса для 
абонента. И нашим разработчикам обычно 
не составляет труда адаптировать ту или 
иную задачу под Smart TV или под STB. Другое 
дело, что к чему-то единому в своем развитии 
Smart TV пока не пришло, и такие «монстры», 
как Samsung, LG, SONY, каждый по-своему 
понимают «Smart TV» как термин. Поэтому 
то, что зачастую легко и просто реализовать 
на одной модели телевизоров, приходится 
упрощать или вообще «выкидывать» на дру-
гой. Да и вообще, сам smart-телевизор для 

разработки под него нужной задачи нужно 
иметь под рукой. Не получится написать 
что-то на Samsung, чтобы оно потом автома-
тически заработало на LG. Похожие различия 
в интерфейсах и реализации функций имеют 
зачастую и устройства в соседних поколениях 
Smart TV у одного производителя, что еще 
больше затрудняет разработку универсаль-
ных оболочек и приложений. В этом смысле 
Smart TV пока не готов полностью заменить 
собой приставки».

Михаил Егоров, начальник управ-
ления маркетинга ОАО «Таттелеком»: 
«Основная проблема в развитии Smart 
TV и, соответственно, IPTV-решений — в 
отсутствии промышленных стандартов. Это 
приводит к полной несовместимости ре-
шений различных вендоров, что повышает 
сроки и затраты на разработку и внедре-
ние. Такая ситуация, наверное, интересна 
для продавцов, но снижает темпы развития 
услуг и их востребованность у абонентов».

Андрей Холодный («Ростелеком»): 
«Проблемы развития Smart TV вызваны, с 
одной стороны, недостаточностью стан-

дартизации, а с другой — ограничениями, 
наложенными существующими стандарта-
ми (я имею в виду ограничения платформы 
Smart  TV). Таким образом, идеологии Smart 
TV пока свойственны «детские болезни». 
Это просто очень ранняя технология, 
недозревшая до массового внедрения».

Несмотря на это операторы с интересом 
смотрят в направлении Smart TV. К приме-
ру, в «Таттелеком» приложения для Smart 
TV — в плане разработок. А в некоторых 
сетях — уже частично внедренное решение.

Глушаченков А.Ю. («Смолтелеком»): 
«Да, мы не только используем в сети STB-
приставки, но и предлагаем клиентам 
решения под некоторые модели Smart TV 
для просмотра FTA-каналов. Это избавляет 
клиентов от необходимости приобретать 
приставки для просмотра бесплатных паке-
тов. В небольшом городе, где люди считают 
и такие «копейки», как цена приставки, это 
добавляет нам как оператору положитель-
ный имидж. Если общее число абонентов 
IPTV в нашей сети принять за 100%, то около 
12-15% из них используют Smart TV. Обра-
ботав эту статистику, мы были сами немного 
удивлены. Довольно много!»

Мнение интернет-платформ видео  
по запросу
Поскольку телевизоры Smart TV ориенти-
рованы на работу с интернет-сервисами, 
мы спросили о перспективах подобного 
оборудования представителей крупных 
платформ видео по запросу. Статистика ис-
пользования ресурсов показывает, что уже 
сегодня обладатели Smart TV — это ощути-

мая доля аудитории, которая растет каждый 
месяц. Большинство из опрошенных нами 
ресурсов говорит о том, что ежемесячное 
количество просмотров, приходящихся на 
одного пользователя, для Smart TV больше, 
нежели для других устройств. Ирина Гран-
дель, руководитель направления развития 
бизнеса онлайн-кинотеатра Ivi.ru: «Пользо-
ватели Smart TV — самые «смотрящие» из 
всех зрителей Ivi.ru. В среднем на одного 
Smart-зрителя приходится до 40 прос-
мотров в месяц, тогда как на мобильных 
высматривают только более 15».

Фактически Smart TV решает главную 
проблему сервисов видео через интернет — 
проблему перехода от небольшой аудито-
рии, использующей для просмотра видео 
компьютер, к огромному рынку поклонни-
ков телевизоров. Иван Шестаков, директор 
по маркетингу онлайн-кинотеатра Mnogogo.
net: «Удобнее всего смотреть фильмы на 
устройствах, которые для этого предназна-
чены. SmartTV — это возможность для сер-
висов попасть с рабочего стола в гостиную 
пользователя. Ведь удобнее всего смотреть 
видео на большом экране, управляя просмо-
тром с помощью пульта, не вставая с дивана».

Конечно, и в этом сегменте есть свои 
сдерживающие факторы развития Smart TV. 
Как считает Дмитрий Сафронов, директор 
B2B направления сервиса Zoomby: «Разви-
тие Smart TV в том числе тормозит тот факт, 
что многие люди просто не знают, как им 
пользоваться, как подключить к интернету 
и открыть приложение. Но мы работаем 
и в этом направлении». Определенную 
проблему создают постоянно обновляе-
мые платформы Smart TV, относительно 
особенностей которых производители еще 
не пришли к единому мнению. Кроме того, 
сдерживающим фактором является недо-
статочное распространение скоростного 
доступа к интернету. 

Полную версию ответов OTT-платформ 
вы можете найти на страницах 

«ТелеМультимедиа»

Александр Кочетков, директор по раз-
витию бизнеса HUMAX Electronics:
Большинство моделей ресиверов, ко-
торые сейчас поставляет Humax — ги-
бридные. Другими словами наряду с DVB 
входом ( кабельным спутниковым или 
эфирным) они оснащены Ethernet интер-
фейсом и поддерживают возможность 
подключения к сети по Wi-Fi с помощью 
WLAN USBдонгла. Такие ресиверы имеют 
встроенный браузер (Opera, ANT), с 
помощью которого абонент оператора 
получает доступ на операторский сервер 
с дополнительными сервисами/прило-
жениями. Для телевизоров SMART-TV 
предлагается стандартный и ограничен-
ный набор дополнительных сервисов, 

а использование гибридных ресиверов 
позволяет оператору самостоятельно 
разрабатывать новые сервисы, добав-
лять их, удалять или изменять. Други-
ми словами он получает абсолютную 
гибкость, ограниченную лишь ресурсами 
ресиверов. Но операторы заказывают у 
нас определенные конфигурации реси-
веров, ресурсы которых достаточны для 
планируемых ими сервисов.

Бизнес-модель в этом процессе опре-
деляет оператор, мы лишь предлагаем 
возможные варианты. Например, опера-
тор совершенно самостоятельно может 
реализовать приложение «вКонтакте», пре-
доставив абонентам доступ только к его 
«социальной» части, так как доступ к видео 

и музыке из Контакта, не в его интересах.
Но, разумеется есть и такие при-

ложения/сервисы, которые не могут, 
существовать на сервере оператора 
«независимо», например, статистика 
(отчеты о действиях абонентов), караоке, 
требующий входов и драйверов для под-
ключения микрофонов , облачные игры 
для которых необходима поддержка 
джойстиков, и т.д., но всё это мы делаем.

Кроме того, у нас есть дочерняя 
компания, которая может предложить 
оператору выбор из уже готовых попу-
лярных приложений, удовлетворяющих 
стандарту HbbTV, для размещения на 
операторском сервере (YouTube, Picasa, 
Flicr, Wikipedia и другие).

Гораздо сложнее ситуация обстоит у операторов, выбравших в 
качестве основной технологии работы IPTV. Основные проблемы 
связаны здесь с отсутствием единого отраслевого стандарта


