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КРУПНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТЫ

Мы попросили высказать свою точку зрения на 
этот вопрос Игоря Лукашева, начальника от-
дела продаж и маркетинга компании «Ланс», с 

которым «Теле-Спутник» связывает многолетнее про-
фессиональное сотрудничество. Сейчас мы попросили 
его рассказать о получении видеоуслуг из интернета, 
точки зрения пользователя, предпочитающего этот ис-
точник традиционному телевидению. Сам он относит 
себя к типичным представителям определенной кате-
гории пользователей — деловых, весьма загруженных 
мужчин, которые, с одной стороны, ценят свое время, 
и знают, что именно хотят получить на телеэкране, а 
с другой — возражают против содержания и уровня 
подачи материалов, заполонивших наши центральные 
каналы. Но дадим слово самому г-ну Лукашеву. 

 «В определенный момент понял, что у меня нет 
ни времени, ни желания просматривать все вечерние 
новости, чтобы дождаться информации, которая меня 
интересует. В новостных выпусках раздражает обилие 
негатива, в то время как события культурной жизни 
страны почти не освещаются. И погоду передают только 
в конце новостей. Кроме того, меня в целом не устраи-
вает контентное наполнение центральных каналов. На-
доели постоянные «развивающие» телеигры и засилье 
на экране вульгарности, особенно в телерекламе. Ее 
я вообще расцениваю как пытку над телезрителем, а 
некоторые «шедевры» стыдно смотреть, когда рядом 
с тобой сидят дети.

 Есть и «технологические» причины, заставившие 
меня почти отказаться от традиционного телевидения. 
Чем больше становится каналов, тем сложнее найти 
в программе передачи, для меня актуальные. И даже 
через электронный гид  сделать это уже проблема-
тично. В результате на интересные программы или 
фильмы почти всегда натыкаешься в середине или в 
конце передачи. 

 Все вышеперечисленное побудило меня «уйти» 
в интернет, где объем информации и скорость ее 
получения гораздо выше. Новости доступны на мно-
жестве новостных сайтов, где возможна подписка на 
рассылку свежих выпусков. Причем можно выбрать 
сайты, не раздражающие манерой подачи материалов. 
Определенный интерес представляют и бесплатные 
«медиатеки», такие как ivi.ru, fi lmsmd.com, fi lmlive.net.ru 
и т.п. с просмотром фильмов в режиме online. В них при-
влекают простота процедуры выбора фильма, а также 
возможности остановки просмотра и быстрого пере-

 

 

Интернет-видеоуслуги глазами 
«типичного» пользователя 

хода к другому фильму. Не хватает, правда, прокрутки 
вперед и более подробных аннотаций к фильмам (это 
проблема медиаплеера, компьютер дает больше воз-
можностей). Из всего разнообразия сайтов с видео по 
запросу выделить какие-то предпочтительные очень 
трудно. Принцип их работы одинаков. Можно обсуж-
дать объем медиабиблиотеки, наличие новинок, но 
качество online-изображения безусловно еще далеко 
от совершенства. Такой просмотр имеет резон, только 
если в фильме интересуют сюжет и диалоги. Про-
смотр видовых фильмов через такие сайты окажется 
ущербным. 

Кроме того, интернет дает возможность просмотра 
телеканалов, отсутствующих и в эфире, и в кабеле. Он 
также позволяет смотреть российские каналы, нахо-
дясь за границей. Хотя предлагаемая в отелях скорость 
доступа не всегда этому благоприятствует. 

Осознав привлекательность интернета для получе-
ния фильмов, новостей и различных видеопрограмм, я 
обеспечил себя соответствующей технической базой. 
Во-первых, перешел на тарифный план с каналом 
25/25 Мбит/с. Во-вторых, приобрел медиаплеер DUNA 
HD Smapt D1, телевизор с диагональю 46 дюймов Full 
HD + 3D и беспроводную клавиатуру, позволяющую 
быстро переходить от просмотра видео к ресурсам 
интернет-сайтов прямо на экране телевизора.

 Отдельно хочется сказать несколько слов о медиа-
плеере DUNA HD Smart D11, который позволяет зака-
чивать и хранить видео из интернета и поддерживает 
ряд функций интернет-браузеров. По существу, это 
специализированный компьютер, ориентированный 
на работу с видеоприложениями, который в качестве 
монитора использует экран телевизора. Подобное 
соединение компьютера с телевизором — очень 
перспективное направление и не столько с возмож-
ностью экономии на мониторе или на размере экрана, 
сколько на времени и удобстве получения нужной 
информации. С сожалением должен отметить слабый 
web-браузер DUNE HD, который не поддерживает 
поисковую систему Yandex.ru (Google.ru работает не-
плохо), а также отсутствие поддержки Java и Flash, 
возможности просмотра медиапотоков и загрузки 
файлов. Все пользователи медиаплеера с нетерпением 
ждут обещанной новой прошивки с устранением не-
достатков работы в интернете. 

А теперь все-таки о недостатках передачи изо-
бражения в режиме online (именно изображения, 

С появлением различных ОТТ-платформ в прессе появилось и множество 
сопутствующих материалов, расписывающих преимущества интерактивных и 
адресных возможностей просмотра телевидения через интернет. Однако большин-
ство их принадлежит компаниям-поставщикам этих платформ. Хотелось же услы-
шать аргументы «за» и «против» реальных потребителей видео через интернет.

1 Прим. ред.: обзор 
медиаплееров Dune HD 
см. в  «Теле-Спутнике» 

за октябрь 2010 г.
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так как звук, если не рассматривать 5+1, 6+1, при со-
временных методах обработки у обычного пользова-
теля не вызывает негативного восприятия). Качество 
картинки на компьютерных мониторах от 10 до 17 
дюймов можно признать вполне удовлетворительным. 
Другое дело — монитор 46-дюймового телевизора. 
В этом случае картина гораздо более мрачная. Про-
смотр телеканалов с сайта Kartina.TV и ему подобных 
можно рассматривать только с целью получения 
информации. О просмотре пейзажей, спортивных 
программ с претензией на точность не может быть и 
речи. Рассмотрим типичные дефекты картинки online 
интернет-видео на примере Kartina.TV2. 

Изображение, полученное с этого сайта на боль-
шой экран, выглядит примерно так. Весь задний фон 
немного размыт, напоминает «древнюю» картинку с 
VHS-магнитофонов. Детали среднего плана могут (в 
зависимости от передачи) иметь зубчатую окантовку. 
Это заметно даже с расстояния 2,0-2,5 м. Крупный 
план (например, лицо человека) при резких дви-
жениях иногда может рассыпаться на квадратики. 
Смазанности по цвету особенно не наблюдается, 
но при размытом заднем фоне общее впечатление, 
конечно же, ухудшается. Естественно, все вышеска-
занное справедливо при расширении изображения 
до полного экрана 16:9. При просмотре форматов 
4:3 эти раздражающие явления проявляются в мень-
шей мере. 

«Замерзания» картинки при просмотре Kartina. TV 
замечено не было. Большее неудобство испытывается 

при переключении каналов, так как требуется сделать 
остановку, возврат к списку каналов, а после старта 
следует начальная ~ 10-секундная буферизация. 

На мой взгляд, это сайт для живущих за рубежом, 
так как в России основными новостными каналами 
покрыта большая часть территории. 

В последнее время очень много споров по пово-
ду торрентов; наверное, они имеют право на жизнь. 
Достоинства данного ресурса многим известны. Это 
не вопрос экономии на бесплатном! С возрастом мы 
осознаем быстроту течения времени. Интернет — это 
инструмент, который позволяет при появлении у нас 
вопроса или задачи решить ее гораздо эффективнее. 
Торренты — «мировая библиотека». В этой файло-
обменной сети есть книги, музыка, программное 
обеспечение, видеоматериалы, как в обычном, так и 
в HD-, 3D-формате. Здесь, естественно, открываются 
возможности и быстрого просмотра фильма, и уста-
новки на паузу. Если нужен другой фильм в обычном 
разрешении — 6-15 минут — и он Ваш ... при условии 
хорошего интернет-канала. 

К сожалению, это «пиратство», но ведь ранее 
мы обменивались книгами, кассетами, посещали 
библиотеки. А теперь все изменилось. Надеюсь, 
что закон о пиратстве в отношении срока действия 
прав интеллектуальной собственности тоже из-
менится.  

Беседовала Анна Бителева

2 Прим. ред.: Kartina.
TV — один из 
сервисов с пиратским 
интернет-стримингом 
российских каналов  за 
рубежом.
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