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 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НОВИНКИ

Нелинейное вещание — тренд, который при разработке 
стратегии развития учитывают операторы платного ТВ. Все 
крупные наземные операторы уже так или иначе запустили 
нелинейные сервисы, спутниковые не намерены отставать 
от них и активно работают в этом же направлении. Разуме-
ется, никто не говорит об отказе от классического телеви-
дения, все рассматривают только сочетание линейного и 
нелинейного вещания, именно этот сервис сейчас все более 
привлекает операторов спутникового платного ТВ.  
«НТВ-Плюс» уже давно позиционирует себя не как опера-
тор спутникового ТВ, а как мультисервисная платформа.

2 декабря 2016 года компания объявила официальный 
старт продаж интерактивной гибридной приставки VA 1020. 
Эта приставка, одновременно подключенная к спутниковой 
антенне и к сети Интернет через кабель или Wi-Fi, позво-
ляет, помимо линейного телесмотрения, использовать ряд 
популярных ОТТ-сервисов: видео по запросу, функции отло-
женного смотрения, паузы и перемотки. Ранее «НТВ-Плюс» 
заключил соглашение с онлайн-кинотеатром ivi, что дает 
подписчикам услуги «Интерактивное ТВ» доступ к более 
чем 10 тысячам отечественных и зарубежных фильмов, 
сериалов и мультфильмов. Для операторов основные пре-
имущества будут заключаться в расширении предложений 
за счет интеграции библиотек других правообладателей 
— крупнейших игроков рынка, в том числе «Газпром-медиа 
Холдинга».

Программно-аппаратная платформа приставки была 
разработана специалистами «НТВ-Плюс» и «Газпром-медиа 
Технологии» (входит в «Газпром-медиа Холдинг») в сотруд-
ничестве с южнокорейской компанией KAONMEDIA.

VA 1020 работает со стандартами DVB-S и DVB-S2, имеет 
встроенную систему условного доступа Viaccess ACS 5.0 и 
технологию защиты авторских прав (DRM) Viaccess-Orca. 

Поддерживаемая скорость при использовании модуляции 
8PSK: 10~31,5 Мс/с (DVB-S2), при использовании QPSK: 
2~45 Мс/с (DVB-S/DVB-S2).

Функционал приставки в рамках работы с ОТТ-сервисом: 
• расширенная программа передач EPG с анонсами пере-

дач и встроенными логотипами каждой передачи;
• возможность просмотреть записанные ТВ-передачи 

(CatchUp, TimeShift, PauseTV);
• возможность просматривать VoD-контент;
• защита контента от несанкционированного копирова-

ния и просмотра (DRM);
• геофильтрация;
• избранное;
• список каналов и VoD по жанрам и категориям;
• поддержка нескольких языковых дорожек;
• поддержка изменения качества сигнала;
• поддержка изменения масштаба;
• поддержка субтитров;
• возрастное ограничение;
• система поиска контента;
• управление профилями пользователей.
Продажа приставки осуществляется в офисах и филиалах 

«НТВ-Плюс», а также у региональных партнеров. Базовая 
стоимость абонентского комплекта — приставки и карты 
доступа — 6990 рублей. По действующей до 31 января 2017 
года акции новые абоненты могут приобрести комплект за 
5990 рублей. Если вы уже являетесь абонентом  
«НТВ-Плюс», то стоимость интерактивной приставки соста-
вит 4806 рублей. В качестве промо-акции первый месяц 
услуга «Интерактивное ТВ» предоставляется бесплатно. 
Далее стоимость подписки на услугу «Интерактивное ТВ» 
составляет 300 рублей в месяц.

Для интерактивного сервиса предоставлен большой 
набор каналов, конкретные канал, доступные для пользо-
вателя, зависят от тарифа, на который он подписан. Пред-
ставлены телеканалы всех направлений: развлекательные, 
музыкальные, спортивные, познавательные, фильмовые. 
Для нелинейного просмотра доступны и региональные 
телеканалы. Единственная группа каналов, недоступная для 
интерактивного сервиса «НТВ Плюс», — это телеканалы пер-
вого мультиплекса. Абоненты не увидят ни «Первый канал», 
ни НТВ, ни «Россию». Видимо, эфирные телеканалы не дают 
сторонним платформам права на интерактивный сервис, 
сохраняя их для своего нелинейного вещания. О данной 
проблеме говорили и представители других операторов, 
развивающих свои интерактивные сервисы.

Впрочем, разноплановый существующий набор, доступ-
ный для нелинейного вещания и интерактивного сервиса, 
должен удовлетворить любого, даже достаточно требова-
тельного зрителя. 
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