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О компании  
и ее телекоммуникационной сети
На телекоммуникационном рынке «Пен-
табокс» начал свою работу в 2003 году, с 
первого дня предложив абонентам набор 
из трех услуг: аналогового кабельного 
телевидения, доступа к Интернету и город-
ской стационарной телефонии.

Учитывая ориентацию на triple play 
и будущее развитие, «Пентабокс» изна-
чально строил собственную гибридную 
оптико-коаксиальную мультисервисную 
сеть с топологией «звезда». Оптические 
линии сети объединяют коаксиальные 
кластеры, к которым подключены конеч-
ные абоненты. На сегодняшний день один 
кластер обслуживает один или несколь-
ко многоквартирных домов, т.е. около 
500–600 квартир.

«Выбор в пользу гибридной оптико-
коаксиальной структуры был обусловлен 
тем, что основной услугой виделось 
многоканальное кабельное телевидение. 
Таким образом, в качестве средства до-
ставки сигнала до конечного абонента был 
выбран коаксиальный кабель. Интернет 
и телефония развивались уже как допол-
нительные сервисы по телевизионным се-
тям», — рассказывает Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что сегодня идею 
предоставления услуг по единому кабелю 
оператор использует как дополнительное 
конкурентное преимущество — это воз-
можность не прокладывать новые провода 

в квартире у клиента, скорее всего, доро-
жащего своим ремонтом.

Сеть построена на оборудовании 
Scientific Atlanta (сейчас — подразделе-
ние Cisco Systems) и Aurora, при этом она 
постоянно видоизменяется, в частности 
расширяется за счет приобретения не-
больших сетей, работающих в интере-
сующих компанию районах. Кроме того, 
по мере изменения предложений для 
абонентов (увеличения скоростей доступа 
к Интернету, роста числа транслируемых 
телевизионных каналов и т.п.) старое уста-
новленное оборудование заменяется на 
более новое. В частности, не так давно был 
внедрен новый стандарт предоставления 
доступа к Интернету — EuroDOCSIS  3.0, 
а также запущена головная станция для 
цифрового телевидения. Проложена ма-
гистраль в точку обмена трафиком М10. 
В обозримом будущем планируется еще 
одна модернизация, целью которой будет 
оптимизация распределения нагрузки 
на сети и увеличение общей пропускной 
способности.

На момент написания данного матери-
ала в зону охвата сети входили Королев, 
Мытищи, Юбилейный. При этом расши-
рение сети продолжается. Но, как и у 
многих коллег, строительство идет не без 
сложностей.

«Из локальных особенностей можно 
отметить, что в нашем районе очень много 
ТСЖ. Часто с ними сложнее договориться, 

чем с управляющими компаниями — вы-
двигаются необоснованные обременения. 
Есть и традиционные сложности — адми-
нистративные барьеры, запрет «возду-
шек», непроходные слаботочные стояки 
в старых домах», — отмечает Дмитрий 
Медведев.

Несмотря на эти затруднения, у компа-
нии есть достаточно амбициозные планы 
по выходу на рынок в другие районы 
области.

«Сейчас компания придерживается 
стратегии концентрированного роста 
со смещением акцента на увеличение 
проникновения в уже охваченных сетью 
районах. В ближайшее время планируем 
увеличение покрытия в соседних населен-
ных пунктах до 100 тысяч квартир и, есте-
ственно, будем работать над увеличением 
проникновения услуг в зоне охвата нашей 
сети», — дополняет Дмитрий Медведев.

На сегодняшний день на базе соб-
ственной телекоммуникационной сети 
компания предлагает услуги аналогового 
и цифрового телевидения, доступ к Ин-
тернету, SIP-телефонию. Кроме того, не так 
давно сеть стала базой для развертывания 
пилотного проекта системы городского 
видеонаблюдения.

«Недавно нашей компанией был вы-
игран грант по «Комплексной системе 
безопасности и информационного обеспе-
чения населения Московской области». Мы 
успешно реализовали пилотный проект по 

«Пентабокс»: опыт работы 
на рынке Московской области

Екатерина Дерик

Московская область занимает третье место в стране после Москвы 
и Санкт-Петербурга по плотности населения. Концентрация 
населения в городах, большие площади плотной городской 
застройки и экономическое положение жителей региона, многие 
из которых устраиваются на работу в Москве, безусловно, 
способствуют развитию современных услуг. Несмотря на это, рынок 
операторов кабельного телевидения и Интернета в этом регионе 
пока нельзя назвать сформировавшимся. Здесь продолжаются 

активное строительство, укрупнение и смена владельцев сетей. Эта статья 
посвящена одному из участвующих в этих процессах операторов — компании 
«Пентабокс» из города Королева. На наши вопросы о бизнесе и перспективах 
развития компании ответил Дмитрий Медведев, заместитель генерального 
директора «Пентабокс».
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построению фрагмента такой системы в 
городе Мытищи. Потенциально мы готовы 
расширить этот проект и на другие города 
нашего присутствия», — комментирует 
Дмитрий Медведев.

Далее мы подробнее остановимся на 
услугах доступа к Интернету, а также ана-
логового и цифрового телевидения.

Телевидение
Как было отмечено выше, телевидение 
с самого начало было основной услугой 
«Пентабокс». До недавнего времени ком-
пания предлагала своим абонентам пакет 
из 49 аналоговых каналов. Хотя ранее 
оператор экспериментировал с их распре-
делением по пакетам, несколько лет назад, 
в основном по техническим причинам, 
было решено собрать все каналы в единое 
предложение.

«Лет 5 назад у нас было пакетирование 
с помощью системы закрытия DALVI. Но 
потом мы от него отказались. Наступал 
момент, когда говорить о пакетировании, 
на наш взгляд, имело смысл, если у тебя 
в сети свыше 50 каналов, чего аналог не 
позволял. В то же время мы запустили 
вторую головную станцию, что (в случае 
сохранения пакетирования) потребовало 
бы дополнительных бесперспективных 
инвестиций в старую систему закрытия. Да 

и аналоговые телевизионные приставки 
практически не продавались», — отмечает 
Дмитрий Медведев.

Следует сказать, что отсутствие соци-
ального пакета не отпугнуло абонентов. 
На момент написания данной статьи 
проникновение аналогового телевидения 
достигало 80% в многоэтажных домах.

В 2013 году было запущено цифровое 
телевидение, трансляция которого осу-
ществляется с помощью головной станции 
WISI Chameleon.

«Головная станция «Хамелеон» была 
выбрана благодаря гибкости, дающей 
нам возможность быстро и своевремен-
но реагировать на все происходящие в 
телевизионной жизни события. Модули 
«Хамелеон» построены на базе матриц 
FPGA, благодаря чему мы имеем возмож-
ность варьировать функции устройства, 
ничего не меняя в его конструкции. На-
пример, модули, передающие в данный 
момент времени программы в аналоговом 
виде, завтра мы сможем перевести в циф-
ровой режим без необходимости покупки 
нового оборудования. Принимая сегодня 
программы со спутника, завтра мы на 
этом же устройстве сможем принимать 
и обрабатывать программы из эфирного 
цифрового ТВ и т.д. Также к неоспори-
мым плюсам можно отнести высокую 

надежность оборудования, возможность 
резервирования по линиям связи, уда-
ленного управления станцией, вещания 
одновременно в аналоговом, цифровом 
DVB-виде и в цифровом IP-виде. Единст-
венной сложностью при внедрении было 
создание ядра станции. Для того, чтобы 
пользоваться всеми ее возможностями, 
необходимо было изучить принципы мно-
гоадресной передачи данных (multicast), 
подобрать соответствующий коммутатор, 
способный справиться с этой задачей», — 
поясняет Дмитрий Медведев.

В цифре оператор предлагает свыше 
110 каналов, в том числе каналы высокой 
четкости. А не так давно «Пентабокс» стал 
первым оператором в своем регионе, 
который запустил в сети канал в формате 
3D. Как и у коллег, о которых мы писали 
в прошлом номере журнала, основная 
цель запуска была маркетинговой — воз-
можность сказать, что компания первой в 
регионе предоставила данную услугу.

При запуске цифрового телевидения 
трансляция привычного абонентам анало-
гового пакета (49 каналов) была сохранена. 
Как и в случае с аналогом, все цифровые 
каналы включены в единый пакет. 

«Политика телеканалов такова, что 
поставить канал в единый (базовый) пакет 
более выгодно, чем в какой-то отдельный. 
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Особенно для небольшого оператора», — 
считает Дмитрий Медведев.

Для вещания был выбран стандарт 
DVB-T, во многом благодаря распростра-
ненности приемного оборудования с 
поддержкой этого варианта цифрового 
телевидения у конечных абонентов. 
Большинство современных телевизоров, 
выпущенных после 2000 года, по умолча-
нию поддерживают DVB-T, в то время как 
поддержка DVB-C массово начала интегри-
роваться лишь в конце 2000-х годов. Таким 
образом оператор постарался снизить 
психологический барьер переключения 
на цифру, существующий из-за необхо-
димости приобретения дополнительные 
устройства. Большая часть каналов тран-
слируется в MPEG2 (речь идет о каналах, 
которые в этом формате присутствуют на 
спутнике, поскольку специалисты компа-
нии посчитали ненужным дополнительный 
этап транскодирования в условиях, когда 
каналы постепенно переходят на MPEG4), 
так что даже обладатели телевизоров, не 
поддерживающих MPEG4, могут смотреть 
порядка 80% каналов.

При выборе стандарта вещания учи-
тывалась и лучшая помехозащищенность 
стандарта DVB-T (по сравнению с DVB-C). 
Что касается альтернативного варианта 
(IPTV), то при наличии коаксиального ка-

беля на последней миле, можно сказать, 
что он и не рассматривался.

«Стандарт семейства DVB был выбран 
за счет того, что технология сети у нас 
изначально оптимизирована для кабель-
ного телевидения как основной услуги. 
Альтернативный вариант IPTV использу-
ют в основном те провайдеры, которые 
технологически не могут по-другому 
доставить телевидение абоненту (минуя 
интернет-канал). В условиях нашей сети 
при прочих равных качество картинки 
IPTV оказалось бы хуже, чем в случае с 
DVB. Кроме того, IPTV потребовало бы от 
абонентов покупки дорогостоящей при-
ставки на каждый телевизор», — говорит 
Дмитрий Медведев.

Безусловно, в сети «Пентабокс» есть 
абоненты, чьи телевизоры не поддержива-
ют DVB-T. Для тех из них, кто не довольству-
ется лишь аналоговым пакетом, оператор 
дает рекомендации по выбору приемного 
оборудования в розничных сетях. Провай-
дер изначально ориентирует абонентов 
на приобретение устройств с поддержкой 
DVB-T2 (и Full HD), дабы оно проработало 
как можно дольше и потенциально могло 
использоваться для просмотра эфирного 
телевидения, к примеру, на даче. Среди ре-
комендуемых устройств — оборудование 
марок Lumax, Rolsen, Mystery. 

В режиме тестирования цифровой 
пакет транслируется без использования 
системы условного доступа.

«Мы активно думаем в направлении 
выбора системы кодирования, но на вре-
мя тестового вещания цифровой пакет не 
закрывали. Планируем сделать это после 
того, как абоненты привыкнут к цифровому 
качеству. Пока они не готовы покупать при-
ставки на каждый телевизор. Отсутствие 
приставок и открытые каналы на данный 
момент — хороший способ приучить 
абонента к цифре», — дополняет Дмитрий 
Медведев.

Мотивирует оператора вводить закры-
тие пакетов и такая известная проблема, 
как несанкционированные подключения. 
Пока цифровые (и, естественно, аналого-
вые) каналы транслируются в открытом 
виде, борьбу с нелегалами приходится 
ставить на системную основу.

«По нашей статистике, — продол-
жает Дмитрий Медведев, — в среднем 
около 5% квартир от общего числа в 
многоэтажных домах пользуются нашим 
кабельным телевидением нелегально. 
Это общеотраслевая проблема, и мы ее 
особенно ощущаем. Помимо прямого 
недополучения прибыли, мы вынуждены 
содержать бригаду контролеров, а также 
отвлекать силы технических специалистов 



42 «Теле-Спутник» | февраль | 2014

ПРОЕКТЫБИЗНЕС И ПРАКТИКА

для устранения последствий несанкцио-
нированного подключения, которое, как 
правило, происходит кустарным образом, 
что снижает качество сигнала у абонентов 
всего подъезда». 

Доступ к Интернету
Услуга доступа к Интернету предлага-
лась абонентам с самого начала работы 
компании. Изначально подключение 
осуществлялось по технологии DOCSIS 1.0. 
В 2006 году был внедрен новый стандарт 
EuroDOCSIS 2.0, обеспечивший более высо-
кую скорость передачи данных для клиен-
тов. В 2012 году была инициирована новая 
модернизация, на этот раз для внедрения 
EuroDOCSIS 3.0.

«Не секрет, что из года в год интер-
нет-трафик продолжает уверенно расти. 
Чтобы не потерять конкурентоспособ-
ность, EuroDOCSIS 3.0 стал логическим 
продолжением развития предоставления 
Интернета по сетям кабельного телеви-
дения. По этому стандарту уже работают 
ведущие компании Америки и Европы. При 
этом для обеспечения высоких скоростей 
мы расширили полосу обратного канала 
до 65 МГц. Сложность состояла в том, что 
параллельно внедрению EuroDOCSIS 3.0 

мы готовились к запуску 110 каналов циф-
рового телевидения, при этом сохраняя 
трансляцию 49-канального аналогового 
пакета, что потребовало немалых усилий 
по перекраиванию сетки частот и обеспе-
чению контроля уровней и качества сигна-
ла», — рассказывает Дмитрий Медведев.

Применяемое оборудование и стан-
дарт позволяют предложить абоненту 
скорости до 400 Мбит/с в прямом канале 
(для обратного канала скорость до 120 
Мбит/с). Но такие внушительные цифры 
на практике пока используются редко. На 
момент написания данной статьи боль-
шинство абонентов (среди физических 
лиц) подключаются на линейку тарифных 
планов со скоростью до 120 Мбит/с.

«На наш взгляд, сейчас погоня за скоро-
стью — это больше маркетинговые трюки 
с предлогом «до»: «до 30 Мбит/с», «до 50 
Мбит/с», «до 100 Мбит/с». У нас один конку-
рент не стесняется указывать аж «1 Гбит/с». 
Все равно около 50% абонентов подключа-
ются на самый минимальный по скорости 
безлимитный тариф. По большому счету, 
скорость свыше 10 Мбит/с абоненту не 
нужна (если только он не большой по-
клонник скачивания нелегального видео 
с торрентов). Такой скорости достаточно, 

даже чтобы смотреть через Интернет ви-
део в формате Full HD онлайн. Да и редкий 
сайт в Интернете отдаст контент с большей 
скоростью», — считает Дмитрий Медведев.

На момент написания данного мате-
риала новый стандарт (EuroDOCSIS 3.0) 
использовали не все абоненты, поскольку 
такая возможность была доступна еще 
не на всей территории охвата сети. Часть 
тарифов подразумевала подключение с 
меньшей скоростью (до 30 Мбит/с) с по-
мощью EuroDOCSIS 2.0. При этом началь-
ный платеж при подключении зависел от 
выбранного стандарта (тарифа). Для тех, 
кто довольствовался старым стандартом, 
подключение было бесплатным. Абонент, 
использующий новый стандарт, оплачивал 
установку дополнительного оборудова-
ния — модема EuroDOCSIS 3.0, стоимость 
которого составляла 1400 рублей.

Хотя с годами популярность услуги 
растет, пока проникновение доступа к 
Интернету еще не достигло уровня про-
никновения кабельного телевидения. 
В многоквартирных домах оно приближа-
ется к 50%.

Конкуренция
В отличие от многих коллег, региональные 
сети которых развивались на территориях, 
где на обычную эфирную антенну можно 
принять лишь несколько телевизионных 
каналов, «Пентабокс» изначально строил 
свой бизнес в условиях конкуренции не 
только с кабельными операторами, но и 
с эфирным сигналом Останкинской теле-
башни. 

«Конкуренция есть всегда. Но, что 
касается телевидения, со стороны других 
технологий доставки телевизионного сиг-
нала (т.е. IPTV и спутникового телевидения) 
она слабая, т.к. у них высокая стоимость 
абонентского оборудования. В основном 
спутниковое телевидение подключает 
частный сектор, а IPTV — неразобрав-
шиеся абоненты новостроек, где мы не 
присутствуем. Когда абонент понимает, 
что (в случае с конкурентами) ему нужно 
приобрести дорогостоящее оборудование 
на каждый телевизор, он делает выбор 
в нашу пользу. У нас, в ближнем Подмо-
сковье, сильнее чувствуется конкуренция 
от другого «оператора» — Останкинской 
телебашни, каналы которой хорошо ло-
вятся на комнатную антенну», — говорит 
Дмитрий Медведев.

Следует отметить, что территория 
охвата сети «Пентабокс» на сегодняшний 
день достаточно хорошо освоена опера-
торами связи, в частности «Ростелекомом». 
В некоторых районах сети оператора пе-
ресекаются с федеральными коллегами, 
в частности с «Билайном» и «МегаФоном». 
Параллельно существуют и местные сети. 
Основным инструментом конкурентной 

Рекламная акция
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борьбы на таком достаточно 
тесном рынке оператор выбрал 
качество сервиса и пакетное 
предложение «Телевидение + 
Интернет» с бесплатным под-
ключением, пускай и при боль-
шей абонентской плате.

«По услуге Интернета кон-
куренция достаточно сильная, 
во многих домах присутствует 
до 6 интернет-провайдеров. 
Поэтому локомотивом про-
даж для нас является пакетное 
предложение «Телевидение + 
Интернет» с нулевым входным 
барьером для абонента и, как 
отмечалось выше, отсутствием 
необходимости приобретать 
телеприставки на каждый те-
левизор», — отмечает Дмитрий 
Медведев.

В отличие от других регио-
нов, в Подмосковье изначаль-
но складывалась достаточно 
благоприятная экономическая 
обстановка. Многие жители 
территорий, обслуживаемых 
компанией, работают в Москве, 
имея соответствующие доходы. 
Это во многом определяет це-
новую и контентную политику 
работы оператора.

Оператор не гонится за минимальной 
ценой ни телевизионного пакета, ни досту-
па к Интернету.

«Еще год назад ощущался сильный 
демпинг со стороны других интернет-про-
вайдеров. Сейчас все потихонечку подтяги-
вают нижнюю планку своих безлимитных 
интернет-тарифов к 450 рублям в месяц, 
видимо, понимая, что обрушение рынка 
низкими ценами — это путь в никуда. Что 
касается «Пентабокса», то наша компания 
никогда не демпинговала. Даже наоборот. 
Мы, например, каждый год немного увели-
чиваем стоимость кабельного телевидения 
(моноуслуги). Конкуренты это видят, после 
чего, соответственно, повышают и свои 
цены. У нас сейчас абонентская плата за 
кабельное телевидение, 320 руб./мес., по 
нашим сведениям, самая большая в Мо-
сковской области, и абоненты не уходят, 
так как услуги качественные», — расска-
зывает Дмитрий Медведев.

Каналов в аналоговом пакете у опе-
ратора не так много, поэтому к их выбору 
специалисты «Пентабокс» подошли с 
особым вниманием. Та же политика была 
транслирована на подбор каналов в циф-
ровой пакет.

«С самого начала деятельности компа-
нии мы ориентируемся на рейтинговый 
дорогой контент. В первую очередь это 
каналы всемирно известных брендов: 
Discovery, Viasat, «НТВ-ПЛЮС», — коммен-

тирует Дмитрий Медведев. — Главная 
трудность — объяснить потенциальному 
абоненту, что такое рейтинговые каналы, 
тем самым сподвигнув его на подключе-
ние, преодолев его инертность. Сделать 
это непросто, особенно там, где местный 
муниципальный оператор собирает со 
всех платежи за телевидение через счета 
за ЖКХ-услуги, часто даже не заключая до-
говоров с каждым телеабонентом, как того 
требует закон (мы регулярно сталкиваемся 
с этим). В такой ситуации, согласно опро-
сам, многие жители считают, что вообще не 
платят за телевидение, просто не замечая 
строку «антенна» в платежке за квартиру. 
Но если нам однажды удается преодолеть 
этот барьер, тем, кто подключился к наше-
му телевидению и оценил контентное на-
полнение, очень сложно уйти к конкуренту, 
у которого таких каналов нет».

Потенциально компания готова тран-
слировать у себя и большое количество 
качественных каналов высокой четкости. 
Однако специалисты отмечают, что после 
закрытия «Платформы HD» такого контента 
по приемлемым ценам не хватает, даже для 
оператора, не старающегося экономить 
на всем. «Это еще одна общеотраслевая 
проблема. Не готовы пока HD-телеканалы 
снижать стоимость для небольших опера-
торов», — дополняет Дмитрий Медведев.

Для привлечения абонентов исполь-
зуются традиционные рекламные акции. 

По словам оператора, хорошим 
подспорьем в этом являет-
ся собственная ежемесячная 
корпоративная газета, распро-
страняемая бесплатно среди 
всех жителей охваченных сетью 
районов. В газете публикуется 
обзор услуг, интересные статьи 
про Интернет, анонсы телекана-
лов и многое другое. Кроме того, 
оператор предлагает тестовый 
период для оценки качества 
услуг (по условиям теста, если 
абонента не устроит качество 
сервиса, в течение двух недель 
ему вернут деньги). Еще одно 
средство повышения лояльно-
сти аудитории — дополнитель-
ные бесплатные услуги, лишний 
раз напоминающие жителям 
охваченных городов о сущест-
вовании «Пентабокса».

«Сейчас мы запускаем допол-
нительные сервисы, направлен-
ные на повышение лояльности 
абонентов. Мы создали несколь-
ко городских Wi-Fi-зон, которы-
ми может бесплатно пользо-
ваться наш интернет-абонент. 
Мы работаем над построением 
технической VIP-поддержки.  
По существу, это будет персо-

нальный менеджер для абонентов, которые 
подключили дорогие тарифы. Менеджер 
будет отслеживать оперативное решение 
возникающих проблем, периодически 
контактировать с абонентом, упреждая 
тем самым его уход, а также консультиро-
вать по сопутствующим вопросам: выбору 
компьютера, настройке ПО и т.п. На нашем 
рынке эта услуга востребована, абонент 
готов хорошо платить за персональные 
консультации. А для нас в условиях силь-
ной конкуренции такой сервис позволяет 
удерживать абонента и повышать ARPU», — 
подчеркивает Дмитрий Медведев. 

Также увеличение аудитории плани-
руется за счет выхода на новые рынки. 
В отличие от многих коллег, оператор 
рассчитывает на расширение территории 
охвата в будущем.

«Мы рассчитываем на рост абонент-
ской базы, хотя понимаем, что он будет 
замедляться. В уже охваченных районах 
рынок насыщен, переподключить або-
нентов от других операторов непросто. 
Но Подмосковье активно застраивается, 
соответственно, появляется географиче-
ское поле для роста. Уже сейчас мы начи-
наем предоставлять услуги в близлежащих, 
Щелковском и Пушкинском районах», — 
подводит итог Дмитрий Медведев.

Нам остается от имени редакции поже-
лать удачи специалистам компании в реа-
лизации задуманного. 

Новая цифровая головная станция WISI Chameleon
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