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Олег Никитенко

Почему именно спутник? Чаще всего 
проблема перехода на этот способ 
доставки ТВ-сигнала характерна 

для абонентов, которых не удовлетворяют 
услуги их нынешнего оператора (кабель-
ного или спутникового). В недавнем про-
шлом причиной ухода абонентов из сетей 
КТВ было «заигрывание» большинства 
кабельщиков с Национальным советом по 
вопросам телевидения и радиовещания 
(далее — Нацсовет). Речь идет о выполне-
нии необоснованного и не закрепленного 
на законодательном уровне требования 
о запрете вещания отдельных каналов (в 
основном, российского и зарубежного про-
исхождения) в сетях КТВ, которое многие 
операторы поспешили выполнить. Это 
вызывало бурю возмущений среди опера-
торов и самих абонентов.

В настоящее время список состоит из 
около 130 каналов, правообладателями 
которых являются полтора десятка стран 
мира; он стал более-менее «урегулирован-
ным» после обновления состава Нацсовета 
(разрешенными стали «РТР-Планета» и 
другие каналы).

Зато спутниковый «эфир» распоряже-
ниям Нацсовета неподвластен. Здесь до-
ступно множество каналов как в открытом 
(FTA, free-to-air), так и платном доступе (по 
подписке). Для жителей сел и коттеджных 
поселков, где прокладку кабеля операторы 
считают нецелесообразным ввиду крайне 
высоких затрат, спутник является един-
ственным решением проблемы доступа к 
качественному телеэфиру.

Абонент вправе самостоятельно вы-
бирать тот список каналов, который ему 
подходит, и подключаться на определен-
ный спутник. Но если хочется смотреть 
что-то оригинальное, каналы, которых 
нет в свободном доступе, приходится 
останавливать свой выбор на операторах 
платного ТВ.

В Украине сегодня можно принимать 
программы примерно десятки наиболее 
популярных спутниковых pay-TV опера-
торов, среди которых — «Viasat Украина» 
(подразделение Viasat Broadcasting (ме-
дийная группа Modern Times Group) — 
ведущий оператор в странах Балтики, 
Скандинавии, вещающий также в Болгарии, 
Венгрии, Чехии, Словении, России...), услуги 
которого доступны в Украине с апреля 
2008 года.

Прием сигнала выполняется с трех 
спутников (основной — Astra (Sirius4), кото-
рый покрывает всю территорию Украины, 
дополнительные — Amos, Hotbird), а не с 
одного, как заверяет реклама. 

Разброс приема на три спутника может 
показаться не совсем удобным. Впрочем, 
некоторые «тайны» Viasat раскрывает на 
своем сайте в «процедуре инсталлятора». 
Так, дополнительные каналы (ряд рос-
сийский, Fashion TV Europe, BBC World и 
др.) передаются с Hotbird, а большинство 
украинских — с AMOS 3. Соответственно, 
если ваша тарелка настроена только на 
Sirius, двух последних групп каналов Вы 
не увидите.

Для качественного приема рекоменду-
ется тарелка диаметром не менее 85-95 см. 
В комплекте поставки — цифровой 
спутниковый тюнер Viasat Strong SRT 
7700 с «привязанной» к нему карточкой 
условного доступа. В последней исполь-
зуется надежная система кодирования 
VideoGuard от компании NDS. Прием сиг-
нала из пакета Viasat выполняется в стан-
дартах MPEG-4 (DVB-S2) с вертикальной 
поляризацией, но тюнер поддерживает 
и MPEG-2 (DVB-S). 

На данный момент Viasat предлагает 
модифицированную модель Strong SRT 
7707 с HDMI-выходом (единственное отли-
чие от 7700, которое позволяет получить 
более качественную картинку владель-
цам «плазмы» и телевизоров с большой 
диагональю; на столичном радиорынке 
обнаружен не был).

Однако, по мнению пользователей, 
возможности самого STB оставляют же-
лать лучшего. Здесь нет поддержки USB, 
eSATA, отсутствует и встроенный HDD. То 
есть абонент не сможет записывать прини-
маемые передачи прямо на HDD или под-
ключать внешние накопители. Конечно, 
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«Viasat Украина»: 
в борьбе за абонента

 

Огромное количество каналов, доступных сегодня со спутника, способно слегка 
озадачить потенциального абонента — чему же отдать предпочтение? Реклама 
есть в печатных и электронных СМИ, на телевидении, на городских рекламных 
щитах. «Сможете смотреть сотни каналов — просто купите у нас пакет услуг», — 
заманивают всевозможные вывески...
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можно выполнять запись, подключив к STB 
«видик», как рекомендует сайт Viasat. Но 
для этого потребуется свободный разъем 
(что не всегда удобно).

Правда, по мнению директора по про-
дажам Александра Борисова (компания 
Strong — один из официальных дилеров 
Viasat), такие «особенности» реализа-
ции оборудования были продиктованы 
самим заказчиком и связаны с техноло-
гическими моментами. Кроме того, учте-
ны определенные ценовые тенденции 
рынка — удешевление цены «железа».
Почему абоненты недовольны тюнером? 
Отсутствует номер принимаемого канала 
(сам список каналов отображается в про-
извольном виде), неудобно реализовано 
автообновление ПО (хотя это характер-
но для почти всех операторов рынка). 
Причем в последнем случае нечаянное 
выключение тюнера может сделать его 
неработоспособным (хотя вероятность 
такой ситуации невелика), а восстановить 
его работу будет проблематично. Тюнер 
не имеет никаких дополнительных слотов 
(например, CI для модулей условного до-
ступа), соответственно, просмотр платных 
пакетов других операторов не предусмо-
трен. Редактирование списка каналов 
также не предусмотрено (переименова-
ние, сортировка, удаление невозможны). 
Для поиска нужного придется листать все 
каналы, так как удалить то, что абонент не 
хочет смотреть, нельзя. 

Обновление ПО выполняется не-
посредственно через спутник, но сам 
процесс неконтролируем: на время за-
грузки тюнер «подвисает», изображение 
замораживается. К тому же сам апгрейд 
софта, анонса программ и авторизация 
подписки на смарт-карте будут выпол-
няться, если тюнер настроен на какой-то 
платный канал или же находится в режиме 
Standby. Размер принимаемой картинки — 
720x576 (PAL). 

Надо признать, что модель предлагае-
мого тюнера неидеальна, однако перечень 
недочетов не следует рассматривать как 
минус для самого оператора, а лишь как 
руководство к действию для производите-
ля STB. Для приема каналов пакета Viasat 
необходимо иметь три конвертера. Иначе 
Вы будете лишены возможности просмо-
тра каналов, «живущих» на спутниках Amos 
и HotBird. В любом случае, если антенна 
имеет только одну головку, то она должна 
быть настроена на базовый транспондер 
на Sirius 4.

Что же предлагает Viasat? Пакет «Семей-
ный» (53 тематических канала + 100 бес-
платных каналов) — 69 гривен в течение 
трех месяцев, после чего можно перейти 
на пакет «Престижный» (99 гривен/мес.) 
или остаться на текущей подписке. «Пре-
стижный» (72 канала, включая каналы из 

пакета «Семейный» плюс 19 каналов): спор-
тивные: «Футбол», Eurosport, Eurosport 2, 
Viasat Sport; «клубничка»: Spice, Adult 
Channel; «фильмовая» серия TV1000). Есть 
еще «Бизнес» (36 тематических + 100 FTA-
каналов), где есть спортивная тематика, 
но нет TV1000. 

Акция по подключению — модем за 
1гривну + активация карты (348 гривен). 
+ стандартная установка спутниковой 
тарелки (400 гривен). Абонплата для 
«Семейного» и «Престижного» — 69 
гривен/мес., «Бизнес» — 200 гривен/
мес. Итоговая стоимость подключения 
к пакетам «Семейный» — 1556 гривен 
(при наличии тарелки — 856 гривен), 
«Престижный» — 818 (518) гривен, «Биз-
нес» — 1697 (997) гривен соответственно. 
Карточку («Стартовый пакет») можно 
приобрести в торговой сети (магазины со-
товой связи «Алло», «Мобилочка», а также 
«Фокстрот», Eldorado, Metro, «Эпицентр»).
Впрочем, стоимость пакетов кабельного 
и спутникового вещания может допол-
нительно вырасти уже в ближайшее 
время — Нацсовет разработал новые 
правила лицензирования телерадио-
вещания, которые затронут не только 
кабельщиков и спутниковых операторов, 
но и цифровое эфирное вещание. Это 
косвенно отразится и на абонентах...
Предлагая каналы собственного произ-
водства (Viasat*), компания имеет свой 
контингент пользователей, и он растет. 
В основном, новые абоненты — это клиен-
ты, которые еще ни разу не пользовались 
«тарелкой». Хотя есть среди них и «пере-
бежчики» от кабельных операторов.

Однако контракт необходимо за-
ключать минимум на два года, а прием 
HD-каналов у Viasat пока не реализован. 
А ведь именно HD-трансляции (спортив-
ные, научно-познавательные, докумен-
тальные) наиболее популярны среди 
абонентов. Впрочем, ожидать в ближайшее 
время появления HD-вещания от Viasat не 
стоит. Судебное противоборство между 
оператором «Вижн ТВ» (ТМ Viasat) и «По-
верхностью» в связи с нарушением ав-
торских прав при трансляции матчей Лиги 
чемпионов на каналах ТЕТ и «Украина» все 
еще продолжается (договор с UEFA был 
только у «Поверхности»).

Если же Вы любитель популярного 
семейства каналов НТВ, то в пакете Viasat 
Вы их просто не найдете (конкурентная 

платформа). В общем, выбор за Вами — 
либо вполне доступно, но с некоторыми 
«особенностями» (как у Viasat), либо бо-
лее широкий список каналов, но у других 
операторов и по конкурентной цене.
Выбирать можно долго, в зависимости 
от предпочтений. Например, если пред-
почесть «Триколор ТВ», абонент получил 
бы заманчивое решение, но … без укра-
инских каналов, что устроит далеко не 
всех. Впрочем, большинство последних 
доступны бесплатно, и «ловить» их необя-
зательно через Viasat. Часть из них до-
ступна в цифровом эфире (DVB-T), однако 
покрытие всей территории страны пока 
не обеспечено, да и потребуется соответ-
ствующий тюнер (около 500 гривен).

Основным стимулом выбора спут-
никового оператора являются фильмы, 
спортивные каналы и контент «для взрос-
лых». Чем больше каналов по данным 
тематикам, тем интереснее оператор для 
абонента.

В пакетах Viasat соблюдается прин-
цип разумной достаточности при под-
боре каналов, и нет превалирования 
какого-то определенного направления. 
То есть нельзя сказать, что Viasat — это 
спортивный контент (ранее был конку-
рент — «Поверхность+», теперь абонен-
ты обращают внимание и на Viasat) или 
агрегатор HD-контента (здесь его просто 
нет). Viasat предлагает «разнонаправлен-
ный» контент — спорт, фильмы, научно-
познавательные программы, мистика и за-
гадки, детские передачи, программы для 
взрослых и др. Хотя контингент абонентов 
«клубнички» вряд ли составляет основное 
ядро пользователей компании. 

Кстати, от официальных подписок 
(например, «НТВ-Плюс») пользователи на-
чали отказываться еще в начале мирового 
кризиса. А учитывая прекращение веща-
ния и потерю оператором «Поверхности» 
своих абонентов (хотя их и не так много), 
последние остались перед дилеммой 
выбора: кто-то уже определился с новым 
поставщиком услуг, а кто-то все еще «в 
поиске» оптимального решения. Або-
ненты «Поверхности» были, в основном, 
любителями спорта; предложение Viasat, 
пожалуй, остается оптимальным (по цене, 
если сравнивать с другими операторами) 
выбором для украинского потребителя 
спортивного контента.

Приятного просмотра! 




