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Екатерина Баранова

На сегодняшний день, в общей 
сложности, в пакетах «Платформы 
HD» присутствуют 11 телеканалов: 

National Geographic HD, MTVN HD, Eurosport 
HD, «Кинопоказ HD1», «HD Спорт», «Кино-
показ HD2», HD Life, High Life, «Женский 
мир», «Телепутешествия HD». Все каналы 
транслируются в формате Full HD с разре-
шением картинки 1920 на 1080 пикселей 
(соотношение сторон 16:9) со стерео- или 
объемным звуком Dolby Digital 5.1 (звук в 
формате 5.1 на момент написания данного 
материала был представлен только на ка-
налах National Geographic HD, «Кинопоказ 
HD1», «Кинопоказ HD2» и MTVN HD). С фев-
раля 2010 года в тестовом режиме вещает 
канал «объемного телевидения» 3DV.

Просматривать эти каналы можно как 
самостоятельно со спутника (при помощи 
комплекта спутникового оборудования), 
так и через операторов кабельных сетей-
партнеров «Платформы HD».

Частные лица: спутник
Подключение к спутниковому пакету 
«Платформы HD» происходит практически 
так же, как к любому другому спутниковому 
оператору. Для этого необходимо обра-
титься к дилеру (полный список которых 
доступен на сайте «Платформы HD»). Со 
спутника для частных абонентов доступ-
ны два платных пакета: «Платформа HD» 
и «Платформа DV». Подписаться можно 
как на оба пакета одновременно, так и на 
каждый из них по отдельности.

Пакет «Платформа HD» включает только 
перечисленные выше каналы высокой чет-
кости. Отдельным пакетом транслируется 
«HD Спорт». А в пакет «Платформа DV» 
входят цифровые каналы «улучшенного» 
качества (с обычным SD-разрешением 
картинки, но с более высоким битрейтом, 
чем те же каналы в «Триколоре»). 

Вещание пакета ведется в стандарте 
DVB-S2 со спутника Eurobird 9А, располо-
женного в позиции 9° в.д., с трех транс-
пондеров. Параметры настройки можно 
найти на сайте «Платформы HD». Стоит 
отметить, что вещание 3D-канала ведется 
с отдельного транспондера.

Помимо каналов, входящих в пакеты, 
со спутника Eurobird 9А можно смотреть 
открытый канал высокой четкости Luxe 
TV HD. 

Для приема сигнала потребуется спут-
никовая антенна определенного диаметра. 
Свои рекомендации на этот счет «Плат-
форма HD» разместила на своем сайте. 
Так, например, в Москве будет достаточно 
антенны от 80 см в диаметре, в Санкт-
Петербурге — от 60 см; однако в среднем 
«Платформа HD» рекомендует антенны от 
90 см. Пакеты доступны фактически только 
европейской части России. За Уралом при-
ем возможен на весьма ограниченной тер-
ритории, причем на антенны от 90-120 см 
в диаметре. По договорам с правообла-
дателями сигнал «Платформы HD» пред-
назначен для распространения только на 
территории Российской Федерации; это 
связано с ограничениями по территории 
вещания.

Помимо антенны, потребуются универ-
сальный конвертер, ресивер и комплект 
кабелей для подключения оборудования. 
Для частных спутниковых абонентов 
«Платформа HD» рекомендует только один 
декодер: General Satellite HD-9300. Ранее 
также поддерживался ресивер Humax 
HDCI-2000. Сейчас он исключен из списка 
рекомендованного оборудования, но, по 
заверениям специалистов «Платформы 
HD», должен нормально функциониро-
вать в сети. Как отметили представители 
компании на форуме нашего журнала, 
единственное «но» заключается в том, что 
работу ресивера нельзя будет оптимизи-
ровать за счет обновления ПО. В будущем, 
вероятно, появятся приемники с возмож-
ностью записи.

Абонентское оборудование должно 
быть зарегистрировано через сайт «Плат-
формы HD»; кроме того, должна быть акти-
вирована соответствующая карта доступа 
(для шифрования сигнала используется 
система DRE Crypt). Активация карт про-
изводится через сайт. В отдельных случаях 
она может занимать до 8 часов (речь идет 
о времени, проходящем с момента пода-
чи заявки на активацию до фактического 

появления телевизионных каналов на 
экране телевизора). Это время ресивер 
рекомендуется держать настроенным на 
платный канал.

Для просмотра телеканалов пакета 
«Платформа HD» требуется не только 
спутниковое оборудование, но и телевизор 
с функциями Full HD или HD Ready. При 
этом подключение ресивера к телевизору 
должно осуществляться по интерфейсу 
HDMI. Чтобы оценить звук в формате Dolby 
Digital 5.1, потребуются, соответственно, 
дополнительные аудиокомпоненты.

Установка оборудования производится 
авторизированным дилером «Платформы 
HD». Стоимость установки включена в цену 
оборудования (если, конечно, речь не идет 
о специфических работах).

Стоимость подписки на пакеты «Плат-
форма HD» и «Платформа DV» составляет 
3600 и 900 рублей в год соответственно. 
Одновременное подключение обоих па-
кетов обойдется абоненту в 4200 рублей в 
год. Конечно, можно продлить подписку и 
на полгода, но в данном случае цена будет 
незначительно выше. Пакет «Платформа 
HD» на 6 месяцев обойдется в 2000 рублей, 
а оба пакета — в 2200 рублей. Первый год 
просмотра пакетов — бесплатный (вклю-
чен в стоимость комплекта оборудования). 
«Особняком» существует телевизионный 
канал «HD Спорт», стоимость которого 
составляет 100 рублей в месяц. Оплатить 
услуги «Платформа HD» позволяет как при 
помощи банковских карт, так и через целый 
ряд платежных терминалов.

По данным на май 2010 года, число 
спутниковых абонентов насчитывало 
25 тысяч домохозяйств.

Операторы
Одно из направлений бизнеса «Платформы 
HD» — комплекс услуг B2B. Предоставля-
ется сигнал высокой четкости другим опе-
раторам для вещания в своих сетях. «Плат-
форма HD»  доставляет свой пакет  кабель-
ным операторам по спутниковому каналу в 
формате DVB-S2/8PSK, кабельный оператор 
принимает его и преобразовывает в фор-
мат DVB-C, сохраняя исходную кодировку 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Проект «Платформа HD» 
«Платформа HD» — единственный в России вещатель, ориентированный на 
трансляцию, в первую очередь, каналов высокой четкости, причем как для опера-
торов, так и для частных лиц. Вещание пакета из четырех каналов началось чуть 
более двух лет назад, в конце лета 2008 года.
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системой  доступа DRE. Для преобразова-
ния сигнала в кабельную сеть добавляется 
трансмодулятор (стоечный 8PSK/QAM или 
кассетный трансмодулятор стандартных 
головных станций АВРОРА, Televes, WISI и 
т.п.). Кроме того, в информационную систе-
му кабельных операторов устанавливается 
система управления доступом к каналам 
высокой четкости.

Помимо непосредственно сигнала 
высокой четкости, предлагаются допол-
нительные услуги в виде интерактивного 
программного гида. В будущем планиру-
ется введение и других интерактивных 
сервисов.

Абонентам, подключающимся к пакету 
«Платформа HD», устанавливаются ресиве-
ры с интегрированным модулем условного 
доступа DRE Crypt, рекомендованные 
«Платформой HD» (в данный момент это 
General Satellite HD 9320). Ресиверы за-
купаются за счет кабельного оператора (а 
точнее за счет его абонента, если иное не 
будет оговорено в рамках действующей 
рекламной акции). Также операторы орга-
низуют продажу и активацию карт доступа 
среди абонентов.

«Платформа HD» выступает полноцен-
ным партнером оператора на протяжении 
всего периода сотрудничества. Она помо-
гает с обеспечением рекламными материа-

лами (буклетами, листовками, плакатами). 
На руку кабельному оператору в данном 
случае играют и рекламные кампании самой 
«Платформы HD», в частности, совместные 
программы с производителями и продав-
цами телевизоров. В отдельных случаях в 
офис кабельного оператора (как и на точку 
продажи оборудования у дилера) могут 
быть предоставлены демонстрационные 
комплекты «ресивер + карта с подпиской». 
Кроме того, планировалось создание фо-
рума для партнеров на сайте «Платформы 
HD».

Отчисления кабельного оператора на 
счет «Платформы HD» пропорциональны 
количеству абонентов. На данный момент 
на сайте перечислено почти 100 кабельных 
сетей, работающих с компанией в рамках 
партнерских соглашений. Описанная выше 
программа представляет собой стандарт-
ный вариант сотрудничества, но на стра-
ницах своего ресурса компания отмечает 
готовность в индивидуальном порядке рас-
сматривать и нестандартные варианты.

Частные лица: кабель
Чтобы просматривать каналы «Платформы 
HD» через локального кабельного операто-
ра, дополнительно необходимо установить 
цифровой кабельный ресивер. В данном 
случае рекомендуется лишь одно устрой-

ство: General Satellite HD 9320. К слову, ни в 
случае со спутником, ни в случае с кабель-
ным вещанием «Платформа HD» не реко-
мендует (и не планирует рекомендовать) 
ни одного CAM-модуля. Такова техническая 
политика правообладателей, с которыми 
работает «Платформа HD».

Здесь также верны все вышеуказанные 
замечания об оконечном оборудовании. 
Чтобы смотреть картинку высокой четко-
сти, потребуется телевизор Full HD или HD 
Ready, а для получения полноценного зву-
ка — соответствующая звуковая система.

Установку дополнительного оборудо-
вания, как и назначение стоимости пакета, 
осуществляет кабельный оператор. В 
рамках акций по популяризации, прово-
димых «Платформой HD», при обращении 
к любому кабельному оператору-партнеру 
абонент может заказать себе «тест-драйв» 
услуги.

При кабельном подключении также 
необходима активация карты доступа. Од-
нако, в отличие от спутника, в кабеле она 
занимает не более 15 минут.

Для всех абонентов круглосуточно 
осуществляется техническая поддержка по 
электронной почте и телефону в Санкт-
Петербурге. Или же по общероссийской 
«горячей линии» (работа службы поддерж-
ки — с 10 до 22 часов). 
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