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Опыт Литвы — необходимы приставки 
для бабушек и мультимедийные центры.
Литовские приемники неслучайно нашли достаточно 
широкий спрос в России. В прибалтийских странах  
переход на цифру начался около четырех лет назад.  
Латвия и Эстония прекратили аналоговое вещание 
этим летом, в Литве выключение намечено на конец 
2012 года. 

Как рассказали представители компании 
Mikrovisatos Servisas, в 2006 году, когда в Литве на-
чалось тестовое вещание с использованием MPEG-4, 
абонентское оборудование поставляли только не-
сколько фирм в мире, а цена приемника превышала 
200 евро. Поэтому и было принято решение начать 
разработку и производство собственных абонентских 
приемников. Было создано совместное предприятие в 
Китае, которое вместе с инженерами в Литве занимает-
ся разработкой,  контролирует процесс  производства 
и качество изготовляемого оборудования. У другого 
литовского производителя — Selteka —есть завод на 
территории Литвы. При отборе рекомендованного 
оператором сети оборудования место производства 
значения не имело.

Цена приставок на литовском рынке за последние 
годы довольно значительно упала, и сейчас Mikrovisatа 
считает правильным разработку двух направлений 
приставок: с одной стороны, это «бабушкин» приемник 
с минимальными дополнительными возможностя-
ми — записью видео, которое просматривается в дан-
ный момент, на  внешнее USB-устройство, с другой — 
мультимедийный центр, подсоединенный к Интернету 
и открывающий самые разные видеофайлы.

В Литве общегосударственные телеканалы распро-
страняются в бесплатном открытом пакете (FTA),  для 
платных выбрана система условного доступа Conax. В 

Возьмем, например, Курскую область, где цифро-
вое эфирное вещание запущено уже около года 
назад. Количество разнообразных приемных 

устройств за это время значительно выросло. Как 
рассказывает генеральный директор компании НПП 
«ЭМСи» Владимир Михайлович Рыков: «Мы начали 
продажи цифровых приставок в Курске одними из 
первых, примерно год назад, когда у нас было начато 
цифровое эфирное вещание. Первыми российскими 
приставками для приема цифрового эфирного ТВ, с 
которыми мы начали работать, были модели General 
Satellite, которые производятся в Калининграде. Затем 
появились ставропольские (завод «Сигнал») и уфим-
ские (завод «Промсвязь»). Сейчас у нас в продаже есть 
почти все приставки российского производства. 

Модели очень разноплановые. Каждая из них на-
ходит своего покупателя, делающего выбор на основа-
нии функциональных особенностей модели, внешнего 
вида, цены. По опыту наших продаж можно сказать, что 
наиболее популярна модель General Satellite TE-8310. 
Хорошо реализуются приставки литовской компании 
Selteka. Чуть поменьше — TV STAR, тоже литовский 
приемник (Mikrovisata)».

Ольга Жернакова

Приставки (STB) для приема 
цифрового эфирного ТВ
Отказавшись от субсидирования абонентских приставок, необходимых для 
перехода на эфирное цифровое вещание, российское правительство поступило 
очень разумно. Во-первых, сэкономлены государственные деньги. Небольшому 
проценту малоимущих жителей приставки будут субсидировать местные власти. 
Во-вторых, оператор первого мультиплекса — РТРС — не занимается отбором 
и распределением оборудования и, соответственно, не отвечает за его качество. 
В-третьих, операторы кабельного ТВ и систем коллективного приема получили 
дополнительную возможность привлечь часть аудитории из «эфира». 
И, наконец, вследствие этого мудрого решения возник рынок цифровых приставок, 
производители которых соревнуются не в умении получить госзаказ, а в выпуске 
STB с разными пользовательскими характеристиками.

В Курске в продаже 
представлены 

следующие приставки: 
General Satellite TE-8310, 

Selteka TF-401, 
Selteka TS-402, 

СИГНАЛ TLS2007T SD, 
Polar DT-1103, 

TV STAR T6 SD CX, 
COSMOSAT CS-770 PVR, 
ТВК 3101, ORIEL-310, 
ORIEL-380, GI T3513, 

AVBOX DT-80. 
(источник — форум 

города Курска 
и Курской области)

 

Приставка General 
Satellite TE-8310
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России вопрос о кодировании бесплатного и платных 
мультиплексов, к сожалению, не решен. Использование 
системы доступа для бесплатных каналов может быть 
полезным, например, чтобы определить количество 
абонентов «цифры» перед выключением «аналога» и 
для защиты рынка при распределении дотированных 
приставок. Однако время идет, населению продаются, 
среди прочих, и приставки без слота для модулей до-
ступа. Это естественно, они стоят дешевле, но после 
возможного введения системы кодирования исполь-
зовать их будет нельзя. Совершенно неясно, кто тогда 
будет отвечать перед абонентом. Вообще, задержка с 
выбором системы условного доступа на данном этапе 
(как и отсутствие требований к абонентскому оборудо-
ванию в целом) чрезвычайно мешает производителям 
приставок. После ее выбора производители должны 
будут получить соответствующую лицензию и начать 
выпуск сертифицированных приставок, на что будут 
потрачены дополнительное время и деньги. Есть веро-
ятность, что лицензия для российских и иностранных 
компаний будет стоить по-разному, тогда это и при-
ведет еще к изменению ситуации на рынке. 

Единая система доступа, 
выбранная законодательно?
В Беларуси программа цифровизации идет быстрее, 
чем в России. Вещание первого бесплатного муль-
типлекса из 8 каналов охватывает 90% территории 
страны. Уже на подходе второй и третий мультиплексы, 
которые запускают частные операторы. Они будут за-
щищены системой условного доступа. 

И вот тут, как обращает внимание заместитель глав-
ного конструктора компании «Витязь», белорусского 
производителя телевизоров и телевизионных приста-
вок, Александр Николаевич Борисович, перед произ-
водителями приставок встает проблема, с которой они 

сталкивались и при работе с операторами цифрового 
кабельного ТВ. При выборе системы условного доступа 
операторы платного ТВ обращают мало  внимания на 
то, как с ней работают производители приставок. Со 
многими западными системами условного доступа 
интеграция приставки достаточно сложна. Для боль-
шинства таких систем производитель должен покупать 
дорогостоящую лицензию на каждую производимую 
приставку. Таким образом, выбирая, скажем, Conax или 
Irdeto, оператор обрекает себя на работу с китайскими 
производителями. Вообще, по мнению Александра 
Борисовича, законодательно стоило бы ограничить 
операторов — как кабельного ТВ, так и будущих плат-
ных пакетов цифрового эфирного ТВ — системами 
условного доступа местных производителей. Это такие 
системы, как «Белкрипт» или «Роскрипт». 

С точки зрения Александра Николаевича, говорить 
об идеальной приставке вообще не имеет смысла. 
Телевизионные приставки — решение временное. В 
будущем они будут не нужны. Телевизор будет напря-
мую подключаться к антенне, и его владелец сможет 
смотреть и эфирное, и кабельное ТВ. «Правильный» 
телевизор должен уметь показывать и MPEG-2, и MPEG-

4, работать в стандартном и высоком разрешении, а 
для подключения к платным пакетам иметь CI-слот для 
подключения CAM-модуля. Уже сейчас телевизоры, 
которые производит «Витязь», это умеют. 

Приставки никому не нужны?
Когда о ненужности приставок говорит производи-
тель телевизоров, это понятно. Но с ним солидарен 
и производитель STB! Александр Константинович 
Малинин, руководитель проекта в Корпорации Дже-
нерал Сателайт, лидере по производству приставок в 
России, тоже считает, что для просмотра цифрового 
эфирного ТВ большинство россиян купит цифровой 
телевизор с CI-слотом. Приставки потребуются только 
малоимущим гражданам, которые не могут купить но-
вый телевизор. Они будут иметь право на дотации от 
местных властей, и потому рынок приставок определят 
соответствующие тендеры. Пока эти тендеры только 
готовятся. В настоящее время все производители при-
ставок отправили образцы местным властям для того, 
чтобы получить их одобрение. 

Еще одно решение, исключающее необходимость 
покупки приставок, разработано в ЗАО «МНИТИ». 
Оно предполагает прием цифрового сигнала и его 
конвертацию в аналоговый формат для распростра-
нения по системе коллективного доступа. В рамках 
реализации этой концепции ЗАО «МНИТИ» совместно 
с ООО «Телемак» разработали и изготовили опытные 
образцы устройства коллективного приема УКПТ 
(Ц/A). Устройства были установлены в жилых домах в 
опытных зонах цифрового вещания в Твери и Казани 
и успешно работают по настоящее время. В текущем 
году разработан усовершенствованный вариант со 
встроенной системой дистанционного мониторинга 
работоспособности по сети GSM, сейчас он передается 
в регионы для испытаний.

Аналогично абоненты аналоговых кабельных 
сетей могут получать программы цифрового муль-
типлекса без покупки какого-либо дополнительного 
устройства. 

А для телезрителя, принимающего сигнал на эфир-
ную антенну, вопрос «новый телевизор» или приставка 
будет решаться индивидуально. Если приставкой 
дешевле обеспечить доступ к требуемой услуге или 
комплекту услуг/сервисов, чем покупкой нового теле-
визора, то она будет иметь спрос. 

Перспективы рынка абонентского оборудования 
Заместитель генерального директора ЗАО «МНИТИ» 
Константин Николаевич Быструшкин: 

«В настоящее время идет активная смена парка 
телевизоров у населения — на смену купленным 
в 1990-е аналоговым цветным телевизорам (более 
ранние модели уже практически «вымерли») приходят 
аналого-цифровые PDP и LCD на плоских панелях. 
Объемы продаж таких телевизоров неуклонно растут 
и сегодня достигли 4,5 млн шт./год при общем объеме 
телевизионного рынка в России 6,5 млн. Начиная с про-
шлого года, в 80% таких телевизоров встроен тюнер 

В Беларуси вещание 
первого бесплатного 
мультиплекса из 8 ка-
налов охватывает 90% 
территории страны, что 
обеспечивается рабо-
той порядка 30 пере-
датчиков. Цифровое 
эфирное телевизионное 
вещание могут сегодня 
смотреть почти 8 млн 
человек или 2-3 млн до-
мохозяйств. Компанией 
«Витязь» реализовано 
чуть более 10 000 при-
ставок. Расширение 
объёма продаж сдер-
живается отсутствием 
государственной рекла-
мы о цифровом теле-
визионном вещании 
и полным незнанием 
населения о возможном 
скором отключении 
аналогового телевизи-
онного вещания. Про-
изводство приставок 
никем не дотируется.

Т

Для телезрителя, принимающего сигнал на эфирную антенну, решение вопроса 
«новый телевизор» или приставка будет решаться индивидуально. Если пристав-

кой дешевле обеспечить доступ к требуемой услуге или комплекту услуг/сервисов, 
чем покупкой нового телевизора, то она будет иметь спрос
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DVB-T/MPEG-4, поэтому они имеют возможность при-
нимать программы цифрового телевещания. В этом 
году доля моделей с функцией приема DVB-T/MPEG-4 
будет еще выше — 90%, а со следующего года 100% 
продаваемых у нас плоскопанельных телевизоров 
станут полностью цифровыми. Таким образом, фор-
мирование приемного парка цифровых телевизоров 
у населения России уже фактически началось. Причем 
цифровые телевизоры покупают как жители регионов, 
где уже началось цифровое вещание, так и в регионах, 
где переход на цифру запланирован на более поздний 
срок. С началом массового цифрового вещания спрос 
на цифровые телевизоры безусловно вырастет и, по 
нашим прогнозам, достигнет 8-10 млн шт./год.

Что касается цифровых приставок, то их покупка 
является временным вариантом up grade имеющихся 
у населения аналоговых телевизоров до момента, 
пока эти телевизоры не выработают свой технический 

ресурс. Массовый спрос на приставки мы ожидаем 
в 2013-2014 годах, когда сети цифрового вещания в 
России в основном будут развернуты. Затем, по мере 
замещения аналоговых телевизоров цифровыми, 
спрос на приставки будет падать. 

На сегодняшний день в России серийно выпускаются 
цифровые телевизоры DVB-T/MPEG-4 всех типов (LCD и 
PDP), причем доля произведенных в России телевизо-
ров этих типов составляет свыше 85% телевизионного 
рынка. Лидерами в их производстве  являются компании 
ООО «Самсунг Электроник Рус» (г. Калуга) — свыше 
2,3 млн телевизоров в год и ООО «ЛГ Электроник Рус» 
(г. Дорохов) с объемом производства 1,3 млн. Производ-
ственные мощности телевизионных заводов в России 
позволяют увеличить их выпуск до 7-8 млн шт. в год. 

Цифровые приставки разных типов серийно вы-
пускаются в России на производственных мощностях 
General Satellite (ОАО «Инновационные технологии») 
(г. Гусев), ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал» 
(г. Ставрополь), ОАО «Радиозавод» (г. Пенза), ЗАО «Ин-
теркросс» (г. Рязань), ОАО «УЗПС» (г. Уфа), ФГУП «ОмПО 
«ИРТЫШ» (г. Омск), холдинг «Инкотекс» (г. Москва) и 
еще на целом ряде предприятий. Суммарный объем 
выпуска цифровых приставок в России может соста-
вить 7-8 млн шт. в год. 

Таким образом, российская промышленность 
готова полностью удовлетворить спрос населения в 
приемниках цифрового телевидения при переходе к 
цифровому вещанию».

Идеальная приставка
Из вышеприведенных данных следует, что в ближай-
шие годы рынок телевизионных приставок ожидает 
стремительный взлет. При этом какие-то определен-
ные требования к приставкам отсутствуют. ЗАО «МНИ-
ТИ» разработало проект стандарта «Минимальные 
базовые требования к абонентским приемникам для 
российских сетей телевизионного цифрового вещания 
DVB-T. Технические параметры и требования к ним. 
Методы испытаний», который направлен на согласо-
вание в Минкомсвязи РФ. Но пока стандарт не принят,  
испытания не проводятся. 

Производители сами пытаются определить, какие 
приставки будут пользоваться спросом. На курских 
форумах пишут: ничего особенного от приставки им не 
требуется — нужен HDMI-выход и модуль для системы 
условного доступа, раз уж вопрос с кодированием  
пока не решен. 

Как отмечает Сергей Сергеевич Чурин (завод 
«Сигнал»): «Главное в приставке — ее функциональ-
ность. Приставка в будущем году должна быть муль-
тиформатной (DVB-T, DVB-T2), с возможностью записи 
на внешний носитель (NTFS), со встроенным медиа-
плееером (фото, аудио, avi, mkv и т.д.), ну, и, конечно, с 
поддержкой HD 1080p. При этом цена ее должна быть 
демократичной».

Другой российский разработчик приставок, компа-
ния «Элекард», считает для себя перспективным соз-
дание «домашних инфокоммуникаторов» — моделей, 
которые помимо телевидения будут давать абонентам 

возможность подключаться к порталам государствен-
ных услуг в Интернете. Таким образом, оператор 
может решать сразу несколько задач, поставленных 
российским правительством. Однако пока заказчиков 
на такие приставки в эфирном ТВ нет. Как поясняет 
руководитель отдела продаж приставок в компании 
«Элекард» Максим Киселев: «Наш STB гибридный, соот-
ветственно, более сложный технически, поэтому более 
дорогой. DVB-T операторы покупают самые дешёвые 
китайские STB, мы в эту категорию не попадаем. Наш 
STB на сегодняшний день очень востребован у IPTV-
провайдеров, и DVB-T в данном случае скорее является 
дополнительной функцией, чем основной».  

А вот заместитель директора по продажам уфим-
ского завода ОАО «УЗПС» Руслан Ильдарович Сагдатов 
предполагает, что приставки должны быть самыми 
простыми: «Концепция модельного ряда приставок 
производства нашего завода определяется прежде 
всего экономической целесообразностью, хотя, 
конечно, социальная сторона цифровизации тоже 
принимается во внимание. Поэтому наша ближайшая 
задача — производство моделей приставок, которые 
будут пользоваться массовым спросом. При этом мы 
считаем, что в крупных населенных пунктах будет раз-
виваться цифровое кабельное ТВ в формате DVB-C и 

В Калининграде в роз-
нице продаются сле-
дующие приставки:

GS ТЕ-8511 = 3700 руб. 
GLOBO FT15P = 2100 руб.
GLOBO FT14P= 2800 руб.

ORIEL 380 = 2100  руб.
ORIEL 310 = 2000 руб.
Сигнал не кодирован. 

(источник — форум 
telesputnik.ru)

 Прогноз рынка 
приемников цифрового 

телевидения DVB-T 
в России

Массовый спрос на приставки ожидается в 2013-2014 годах, когда сети цифрового 
вещания в России в основном будут развернуты. Затем, по мере замещения анало-

говых телевизоров цифровыми, спрос на приставки будет падать
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изображения HDTV через цифровой HDMI-интерфейс, 
тогда как «народной» цифровой приставке вполне 
достаточно компонентного и композитного выходов 
аналогового видеосигнала через разъем Scart». 

Жидрунас Гиджяускас, директор по продажам 
«Микровисаты» считает, что если речь идет о прием-
нике для HD вещания с HDMI интерфейсом, то в нем 
еще должна быть поддержка объемного звука для до-
машнего кинотеатра и цифровая система улучшения  
качества SD видео для больших экранов, а вот отка-
зываться в более простых моделях от функции записи 
программ и воспроизведения мультимедиа смысла 
нет — эти функции сейчас уже становятся стандарт-
ными и практически не влияют на цену приемника. 
Он обращает внимание еще на несколько критериев: 
«По нашему опыту,  кроме качественной картинки и 
звука приемник должен поддерживать все функции 
цифрового ТВ, такие как электронный гид программ, 
звуковые дорожки на разных языках, субтитры, теле-
текст. Меню устройства должно быть понятное и про-
стое. Самый лучший вариант — сделать меню таковым, 
что пользователю не надо было бы читать сложные 
инструкции и он смог бы подключить свой приемник 
и управлять им интуитивно».  

Таким образом, понятие «идеальная приставка» 
для различных производителей оборудования весь-
ма различно. И это замечательно, так как означает, 
что они готовы предложить модели на любой вкус и 
кошелек.  

Мы планируем публиковать тесты самых популяр-
ных и интересных приставок в «Теле-Спутнике».  

IPTV. Эфирное цифровое телевидение ориентировано 
на более мелкие населенные пункты, например, на 
села, где строительство проводной инфраструктуры 
оператору невыгодно. Это и определяет функционал 
приставок, которые мы разрабатываем. С нашей точки 
зрения, для приставки прежде всего важно, чтобы она: 
1) хорошо и стабильно показывала, 2) была надежной, 
3) красиво выглядела и гармонировала с остальной 
бытовой электроникой в доме. Пользовательский 

интерфейс должен быть удобным, а функционал не 
слишком мудреным, иначе цена устройства увеличится 
и сократится сегмент потенциальных покупателей. 
Сложные дополнительные функции, интерактив-
ность — это интересно журналистам, массовому же 
потребителю лишние «навороты» не нужны. Может, 
они будут востребованы позже, когда рынок насытит-
ся, у пользователей появятся цифровые телевизоры и 
от приставки будут ждать большего, чем может дать 
телевизор. Но это произойдет еще не скоро. В бли-
жайшие пять лет, по мере развития государственной 
программы цифровизации, будет продолжаться рост 
рынка самых обычных приставок. У любого продукта 
есть свой жизненный цикл, и цифровые эфирные при-
ставки пока находятся в его самом начале».

По мнению К.Н. Быструшкина из МНИТИ, граница 
между разными требованиями к приставкам проходит 
между городом и деревней: «Идеальной приставки, 
одинаково пригодной для всех абонентов, не может 
быть по определению, так как разные категории зри-
телей предъявляют к ним слишком разные требования. 
К примеру, для сельских жителей определяющими 
факторами при выборе цифровых приставок являются 
их высокая чувствительность, простота настройки и 
высокая надежность. И это понятно, так как уровень 
сигнала цифрового передатчика далеко от города по 
определению не может быть высоким. Аналогично, до-
ступность сервисного и гарантийного обслуживания 
купленной аппаратуры на селе также значительно 
ниже, чем в крупном населенном пункте. Ну, и, конеч-
но, важно чтобы приставка стоила как можно дешевле, 
ведь сельские жители, как правило, имеют меньший 
уровень дохода, чем горожане.

С другой стороны, городские жители сегодня из-
балованы доступностью различных информационных 
сервисов, потому простая цифровая приставка, кото-
рая умеет только принимать программы цифрового 
телевидения, их вряд ли устроит. Для этой категории 
зрителей востребованы более сложные и много-
функциональные мультимедийные устройства — до-
машние AV-медиасерверы, которые помимо приема 
цифровых программ с эфира и кабельных сетей могут 
записывать их на внешний HDD-диск, выходить в Ин-
тернет, воспроизводить видео- и мультимедиафайлы 
с внешних носителей через USB-порт. 

С учетом широкого распространения телевизоров 
PDP и LCD на плоских панелях Full HDTV медиасервер 
должен обеспечивать поддержку режима вывода 

Эфирное цифровое телевидение ори-
ентировано на небольшие населенные 

пункты, например, на села, где строитель-
ство проводной инфраструктуры опера-
тору невыгодно
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