
СОБЫТИЯ НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Орион Экспресс» прирастает новыми каналами
В августе в пакет «Континент ТВ» добавилось шесть, а в пакет 
«Телекарта HD» пять телеканалов. Среди новых каналов появился в 
частности популярный международный новостной канал Euronews. 
Также отметим наличие двух региональных каналов, которые после 
ввода геокодирования будут доступны только в своих регионах. 
Это канал из Республики Коми «Юрган» и канал «НТМ Ярославль».

О причинах вхождения в пакеты данного оператора мы по-
беседовали с руководителем инженерной службы телеканала 
«Юрган» Александром Торлоповым.

 Александр, ваш канал с августа находится на спутнике 
и будет доступен абонентам пакетов «Телекарта HD» и «Кон-
тинент ТВ» в Республике Коми. В чем причины вашего при-
сутствия в пакетах данного оператора?

Александр Торлопов: Здесь стоит указать целый ряд причин. 
Во-первых, это сокращение издержек на транспортировку сигнала 
от студии до эфирных передатчиков. Их у нас 38. Кроме того, это 
не просто переход с одного спутника на другой, а смена формата 
сжатия с MPEG2 на H.264 (MPEG-4 Part 10 — более современный, 
более экономичный фомат).

Мы сменили распределительный спутник на спутник непо-
средственного вещания, энергетика которого гораздо выше. 
Можно использовать антенны меньшего размера. Прежняя ЗСС 
(земная станция спутниковой связи) давно не обновлялась, обо-
рудование устаревает морально и физически. Теперь вместо нее 

мы будем подниматься на спутник в общем пакете в Москве. Но 
основной целью все-таки был переход на пользовательский спут-
ник для увеличения потенциального количества телезрителей. 

 Были ли у вашей компании планы по распространению в 
режиме цифрового эфирного ТВ и каковы на сегодня шансы 
попасть в тот или иной мультиплекс (очевидно, что в первый 
вы не попали из-за ТВЦ и ОТР)? Какие у вас планы на даль-
нейшее развитие вещания после отключения аналогового 
сигнала в 2015 году?

А. Торлопов: Конечно же, планы войти в первый мультиплекс 
были. Для этого многое делалось. Мы перешли на собственное 
программирование эфира — 20 часов в сутки. Увеличивали произ-
водство собственного контента и проводили другие необходимые 
мероприятия. Однако Указом Президента от 20 апреля 2013 года все 
региональные телекомпании были лишены возможности попасть в 
цифровой эфир, по крайней мере в первые три мультиплекса. После 
2015 года — хотя, я думаю, это произойдет чуть позже, — у нас оста-
нется спутниковое вещание, сигнал будет распространяться по ка-
бельным сетям, по IP-сетям (IPTV, предоставляемое провайдерами), 
вещание через интернет. Кстати, цифровое эфирное телевидение, я 
так полагаю, подтянет в глубинку и приличный интернет. В крупных 
(по республиканским меркам) городах эфирное цифровое вещание 
не «выстрелит»: максимум 30 каналов на три мультиплексах в буду-
щем — против 163 в цифре, которые предлагает сейчас, к примеру, 
мой кабельный оператор. И из них около 10 в HD-формате.

В Магадане запустили 
вещание второго 
мультиплекса
6 сентября глава Минкомсвязи 
России Николай Никифоров со-
вместно с временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
Магаданской области Владими-
ром Печеным посетили радио-
телевизионную передающую 
станцию (РТПС) «Сопка Крутая» 
и приняли участие в запуске 
вещания второго мультиплекса 
цифрового телевидения в Мага-
дане и пакетов каналов первого 
мультиплекса в поселках Сокол, 
Радужный и Тауйск.

РТПС «Сопка Крутая» — 
один из первых объектов циф-
рового телерадиовещания в 
Магаданской области, которые 
участвуют в реализации феде-
ральной целевой программы 
по развитию телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы. Согласно 
программе, всего на территории 
данного региона планируется 
построить 35 объектов. В на-
стоящее время 68% населения 
Магаданской области имеют до-
ступ к цифровому телевидению. 
До состоявшегося в сентябре 
запуска второго мультиплекса 
это число составляло 62%. По 
словам Николая Никифорова, 
к концу 2015 года оно должно 

увеличиться до 97,6%. «К этому 
времени жители региона будут 
иметь доступ как минимум к 
19 гарантированным и, самое 
главное, бесплатным телеви-
зионным каналам в цифровом 
качестве. Это позволит нам 
решить проблему «цифрового 
неравенства» и станет первым 
этапом отключения аналого-
вого телевещания», — сказал 
министр.

Украинцы любят смотреть 
научно-популярные каналы 
и качественное кино

Накануне нового телевизи-
онного сезона «ВОЛЯ» подвела 
итоги исследования тематиче-
ских предпочтений своих або-
нентов, проведенного во вто-
ром квартале 2013 года. Самыми 
востребованными признаны 
научно-популярные каналы 
(76%), кино (71%) и каналы но-
востей (59%). Развлекательные 
и спортивные набрали по 44% 
и 33% соответственно.

Среди научно-популярных 
лидируют каналы группы 
Discovery: Discovery Channel 
(41,3%), Discovery World (34,3%) 
и Discovery Science (27,8%). 

В жанре кино всех опередил 
новичок, которому недавно ис-
полнился год, — канал «Воля 
Кино HD» (28,7 %). За ним следу-

ют ТВ1000 (27,0%), «Наше Кино» 
(17,2%) и «ТВ1000 Русское Кино» 
(15,3%, пакет «Кино»). Из развле-
кательных телеканалов зрители 
выделили TLC (25,1%), К1 (24,0%) 
и К2 (16,9%). Из спортивных наи-
большую поддержку получили 
«Спорт 1» (27,1%), «Спорт 2» 
(24,6%) и «Футбол+» (19,7%).

В информационном жанре 
самым популярным был при-
знан «5 канал» с 18,6 %, вслед 
за ним идут Euronews (12,3%) и 
CNN (10,5%).

Данные исследования про-
граммный отдел компании 
«ВОЛЯ» использует для усиле-
ния популярных направлений. 
Так, к бизнес-сезону познава-
тельное направление будет под-
креплено каналами историко-
биографического жанра.

Чтобы понять, насколько 
зрителям интересен новый 
телеканал, «ВОЛЯ» вначале 
открывает доступ к нему в те-
стовом режиме. Через некото-
рое время путем телефонных 
или онлайн-опросов компания 
определяет, какой канал наи-
более популярен и в каком 
пакете он будет уместнее всего. 
И уже после этого принимается 
решение о добавлении или за-
мене телеканалов в пакетах и 
готовятся изменения в лицен-
зионные документы.

На сегодняшний день зрите-
лям цифровых пакетов «ВОЛЯ» 
доступны более 180 телекана-
лов в стандартном цифровом и 
HD-качестве.

В приведенных данных 
прослеживаются две тенден-
ции: информационные кана-
лы занимают третье место, 
опережая развлекательные 
и спортивные. Пятый канал 
(Украина) опережает Euronews 
и CNN. Это указывает на то, что, 
во-первых, спорт постепенно 
перестает быть драйвером для 
подключения и лидером по 
телесмотрению — его аудито-
рия стабильна и ограничена. 
Информационное же вещание 
в украинском платном ТВ (пред-
ставленное «Пятым» и другими 
каналами) продолжает быть 
привлекательным для зрителя, 
так как, в отличие от каналов — 
ближайших соседей, демон-
стрирует больший плюрализм 
мнений и оценок.

«ВОЛЯ» расширяет перечень 
приставок для подключения 
услуги «Воля Smart HD»
Компания «ВОЛЯ» расширила 
набор оборудования для под-
ключения услуги «Воля Smart 
HD», предложив своим цифро-
вым абонентам новые пристав-
ки Dune HD.
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События НовоСТи компаНий

«НТВ-ПЛЮС» о замене модулей и правилах записи
В августе 2013 года телекомпания «НТВ-ПЛЮС» начала продажи 
модулей условного доступа для приема своих закодированных 
телеканалов, в том числе телеканалов высокой четкости, на любом 
пользовательском устройстве, принимающем спутниковое ТВ в 
формате DVB-S2 и поддерживающем технологию CI+.

Технология CI+, в отличие от CI, позволяет дополнительно за-
щищать контент от копирования и дает оператору возможность 
договариваться с премиальными телеканалами о ретрансляции на 
устройства, ее использующие (подробнее о технологии см. cтатью 
«SMiT», ТС № 3 (209), с. 76, и статью «Эволюция стандарта CI Plus», 
ТС № 7 (213), с. 20. «НТВ-ПЛЮС» — первый спутниковый оператор, 
внедривший эту технологию в России. Производитель модулей — 
известная китайская компания SMiT, в модуле используется 
система доступа компании Viaccess-Orca. 

Стоимость комплекта оборудования, включающего ТВ-модуль, 
составляет 3600 рублей. Уже подключенные абоненты «НТВ-
ПЛЮС» могут приобрести только модуль. Таким образом, новая 
технология дает возможность конечным пользователям, имею-
щим универсальные спутниковые ресиверы или телевизоры с 
САМ-модулем CI+, заметно сэкономить при подключении к опе-
ратору. С другой стороны, оператору становится труднее, так как 
используется самое разное приемное оборудование и возможны 
проблемы несовместимости. 

На нашем форуме активно обсуждаются преимущества и 
проблемы модулей «НТВ ПЛЮС». На некоторые из вопросов 
нам ответил директор дирекции информационных технологий 
«НТВ-ПЛЮС» Сергей Игоревич Грознов.

 Можете ли вы приблизительно оценить количество теле-
визоров и ресиверов с CI+ в России? На каких устройствах вы 
тестировали модули?

Сергей Грознов: Мы тестировали модуль на телевизорах 
LG (они самые адаптированные к приему сигнала «НТВ-ПЛЮС»), 
Panasonic и Philips и на спутниковых приемниках. Если говорить 
о количестве телевизоров, способных работать с нашим модулем 
в России, то речь идет о более чем 100 тысячах. 

 Каковы правила для записи телеканалов и таймшифта? 
Какое время хранится запись в обоих случаях? Отличаются 
ли правила для SD- и HD-каналов?

С. Грознов: Правила записи и хранения каналов оговари-
ваются стандартом CI+. Телекомпания лишь разрешает тот или 
иной вид записи. На данный момент происходит процедура со-
гласования с владельцами контента разрешения записи каналов. 
Поэтому ответить, какие каналы можно будет записывать, пока не 
представляется возможным.

 Почему срок работы (не гарантии, а работы) модуля 
установлен в один год? Значит ли это, что планируется через 
год что-то серьезно менять, в результате чего модули станут 
неработоспособны?

С. Грознов: Срок службы — это период времени от начала экс-
плуатации изделия до момента возникновения предельного со-
стояния, оговоренного в нормативно-технической документации, 
или до выбраковки. Срок службы включает наработку устройства 
и время простоев всех видов, обусловленных как техническим 
обслуживанием и ремонтом, так и организационными или ины-
ми причинами. Сроки службы устройств одного типа могут быть 
различными, так как на них влияют многие случайные факторы, 
например особенности структуры устройства, условия его экс-
плуатации. Если устройство эксплуатируется непрерывно, то его 
срок службы совпадает с техническим ресурсом. Иначе говоря, в 
течение всего срока службы телекомпания должна обслуживать 
и ремонтировать данные устройства. Поскольку технической 
возможности ремонта нет, то осуществлять постгарантийное 
обслуживание не представляется возможным. Отмечу, что в 
течение гарантийного срока в случае брака планируется произ-
водить замену модуля.

Таким образом, срок службы один год совсем не означает, 
что модуль через год придется выбрасывать. Как пояснили в 
компании SMiT, сроки работы модулей CI+ принципиально не 
отличаются от более знакомых пользователям модулей CI. Однако 
заниматься ремонтом таких дешевых устройств для оператора 
нет смысла. 

Для абонентов кабельного 
телевидения оператора «Воля 
Кабель» интерактивная услуга 
«Воля Smart HD» доступна за 
счет использования специ-
альных гибридных тюнеров, 
принимающих как цифровое ка-
бельное ТВ в кодировке Conax, 
так и интерактивное видео из 
интернета по IP в кодировке 
Verimatrix. Интерактивные услу-
ги «Воля Smart HD» включают в 
себя «Кинотеатр» (видео по за-
просу) с доступом к библиотеке 
с 30 тысячами фильмов, сериа-
лов и программ, YouTube прямо 
на экране телевизора, удобному 
электронному программному 
гиду (EPG).

Сейчас перейти на услу-
гу интерактивного телевиде-
ния могут абоненты компании 
«ВОЛЯ» в Киеве и Харькове. 
Новое гибридное оборудова-
ние адаптируется отдельно для 
каждого города. Ожидается, что 

к концу года этой возможно-
стью смогут воспользоваться 
подписчики цифровых пакетов 
во всех городах, где компания 
предоставляет доступ к телепро-
граммам в цифровом формате. 
В августе первые 100 абонентов 
«ВОЛИ» уже подключились к 
услуге «ВОЛЯ Smart HD». 

Кроме абонентов «ВОЛИ», 
к услуге могут подключиться 
и любые пользователи сети  
имеющие доступ к интернету 
через канал от 5 Мбит/с. В этом 
случае используются более 
простые ОТТ-приставки.

Первым поставщиком ОТТ 
и гибридных приставок для 
«Воля Smart HD» стала компания 
Entone. Список оборудования 
вскоре увеличится также за счет 
тюнеров от известного произ-
водителя универсальных муль-
тимедийных плееров  — Dune 
HD. Устройства этой компании 
победили в открытом тендере 

компании «ВОЛЯ» среди постав-
щиков абонентских телевизи-
онных ОТТ-тюнеров. Расширив 
круг поставщиков оборудова-
ния, компания рассчитывает 
удовлетворить растущий спрос 
на новую услугу.

Разные модели Dune HD 
будут использоваться в зависи-
мости от выбранного варианта 
услуги:

1) Если в доме абонента 
нет цифрового кабельного ТВ 
от компании «ВОЛЯ» (или он 
пользуется аналоговым теле-
видением), интерактивное теле-
видение «ВОЛЯ Smart HD» будет 
работать через сеть интернет. 
При этом абонент сможет ис-
пользовать IP-модель пристав-
ки Dune для работы с сервисом 
«Воля Smart HD».

2) Если у абонента есть циф-
ровое телевидение от компа-
нии «ВОЛЯ», ему предлагается 
уникальный гибридный тюнер 

Smart HD. В таком случае теле-
визионный сигнал поступает 
по ТВ-кабелю, а все интерактив-
ные функции работают через 
сеть интернет. В этом случае 
у абонента устанавливается 
гибридная приставка Dune IP 
+ DVB-C. 

Как объяснили нам в компа-
нии Dune HD, эти приставки — 
часть новой линейки гибридных 
STB, в которую входят модели IP 
+ DVB-C, DVB-S2, DVB-T/T2. Уже 
в этом году начнется поставка 
этих устройств многим опера-
торам по всему миру.

Специалисты компании 
«ВОЛЯ» также рассказали нам о 
том, что в ближайших планах — 
подключение в IV квартале 
этого года услуги мультиэкран-
ного ТВ, воспроизведения по-
ставляемого компанией видео-
контента на так называемом 
«втором экране»  — планшете 
или смартфоне. 
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