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«Триколор ТВ» запускает ус лугу 
«Сити», благодаря которой абонента-
ми «Триколор ТВ» могут стать жители 
многоквартирных домов, коттеджных 
поселков, микрорайонов, где установ-
ка спутниковых антенн на фасадах и 
крышах зданий невозможна. 

Для подключения к услуге не тре-
буется установка спутниковой антенны 
и дополнительная прокладка кабеля. 
Передача телесигнала происходит 
при использовании уже имеющейся в 
доме потенциального абонента струк-
т урированной сети.  Все денежные 
отношения (то есть своевременную 
оплату своего телесмотрения) абонент 
ведет напрямую с «Триколор ТВ» точно 

Всеволод Колюбакин

«Триколор ТВ» делает цифровое 
телевидение доступнее  
Оператор цифрового телевидения «Триколор ТВ» организует 
возможность доступа к своим телеканалам для абонентов 
коллективных сетей многоквартирных домов. Новая услуга «Сити» — 
цифровая альтернатива привычному кабельному телевидению.

такими же способами, как это делают 
абоненты спутникового ТВ.

Стоимость услуги «Сити» составляет 
250 рублей в месяц, также для просмо-
тра необходимо приобрести приставку 
GS С211. Подписчику «Сити» доступны 
все телеканалы «Триколор ТВ». 

Директор по продажам и абонент-
скому обслуживанию «Триколор ТВ» 
Алексей Карпов: «Пользователь услу-
ги «Сити» получает более 200 теле- и 
радиоканалов, включая три десятка 
телеканалов в формате HD, по цене, 
не превышающей уже существующие 
предложения на рынке. Соглашение 
об оказании услуг абонент заключает 
с «Триколор ТВ». Таким образом, поль-

зователи новой услуги учитываются в 
системе регистрации и, следователь-
но, абонентской базе «Триколор ТВ».

В настоящее время оператор ве-
дет переговоры с потенциальными 
партнерами из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской облас ти,  Москвы и 
Московской области, Ямало-Ненец-
кого автономного округа и Самарской 
области.

Н о в а я  у с л у г а  « Тр и к о л о р  Т В » 
демонст рирует общие тенденции раз-
вития рынка цифрового телевидения 
— современные реалии диктуют необ-
ходимость выйти за рамки линейного 
вещания, искать пути распростране-
ния контента в других средах. 


