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На наши вопросы ответил
Михаил Леонов, менеджер по разви-
тию ООО «Аспан Инжиниринг», 
Санкт-Петербург:
Что касается нашего региона — спрос на 
услуги «Рикор ТВ» значительно ниже, чем 
на его конкурентов (народный «Триколор», 
элитные «Платформа HD» и «НТВ-Плюс»). 
Грубое соотношение по спросу я бы вы-
разил так: 1/10 («Рикор ТВ»/«Триколор» и 
т.д.). На наш взгляд, низкий спрос на уста-
новку пакета «Рикор ТВ» связан со слабой 
рекламной компанией, а точнее — с ее 
полным отсутствием. Также сказываются 
«ориентированность» оператора на другие 
регионы и низкий спрос на услуги «видео 
по запросу» (в нашем регионе данную 
услугу на базе IPTV предлагают множество 
операторов широкополосного доступа в 
интернет по более низким ценам).

Рассмотрим, как обстоит дело с тех-
никой. Значительных минусов в исполь-
зовании фирменного абонентского обо-
рудования «Рикор ТВ» (ресиверы моделей 
IVR 3100, IVR 5250) замечено не было. 
Однако от большинства клиентов после 
презентации услуги мы слышим одну и ту 
же фразу: «Ресивер очень дорог, а видео по 
запросу для меня не так важно, full HD теле-
визора у меня на даче нет, подключусь-ка 
я к «Триколору». Во время установок обо-
рудования (как «с нуля», так и просто при 
активации карт доступа) проблем обычно 
не возникает. Оборудование надежно (на 
моей памяти нет ни одного обращения с 
запросом на гарантийный ремонт), вопро-
сов у пользователей нет.

Я лично никогда самостоятельно не 
использовал данный пакет, но считаю, что 
цены на ресиверы несколько завышены 
(не берусь утверждать, себестоимость 
ресивера мне неизвестна). Интерес к этому 
оператору в нашем регионе возникает, 
в основном, только при заинтересован-
ности в услуге «личный канал». 

А вообще, повсеместное распро-
странение широкополосного доступа в 
интернет и развитие услуги IPTV (уже во 
всех ближайших пригородах, а в буду-

щем — по всей области) делает основную 
отличительную черту «Рикор ТВ» (видео по 
запросу) в нашем регионе, к сожалению, 
невостребованной. 

Мы также провели беседу 
с Вадимом Овчинниковым, руководи-
телем компании «Новые технологии», 
Рязанская область:
На мой взгляд, продукт «Рикор ТВ» доволь-
но специфичен. Цена оборудования «Рикор 
ТВ» несколько выше, чем у других компа-
ний, и первый вопрос от потенциального 
зрителя касается, естественно, количества 
каналов, а первая мысль — если их столько 
же, а то и меньше, зачем платить больше? 
Продажи фактически идут на доверии к 
продавцу, зато жалоб от покупателей я не 
слышал. Но вот с «Рикор ТВ» перейти на 

других провайдеров для клиента уже до-
вольно сложно. По сравнению с другими 
компаниями «Рикор ТВ» продается хуже 
именно из-за цены на оборудование. 
С точки зрения пользователя, ресивер не-
много неудобен ввиду отсутствия кнопок 
управления на нем самом. Есть предполо-
жение, что в момент, когда в пульте сядут 
батарейки, зритель будет вспоминать про-
изводителя недобрыми словами, так как 
прибор будет невозможно даже включить; 
но это предположительно, пока никто не 
жаловался. Обещают исправить это в сле-
дующей модели, которая должна выйти к 
концу года. С точки зрения возможностей, 
есть существенные отличия от просто пи-
шущих ресиверов. Используя последний, 
можно планировать запись. При исполь-
зовании «Рикор ТВ» планировать запись 
вам помогает соответствующая служба на 
стороне компании «АктивТВ» исходя из 
ваших предварительных предпочтений, 
заданных при формировании персональ-

ного канала. Никто не запрещает делать это 
самостоятельно. Имеется удобная функция 
сохранения уже просмотренной передачи 
или фрагмента, то есть можно вернуться 
и отметить, откуда запись начинается. Из 
минусов — сохранить запись отдельно и 
просмотреть на другом оборудовании вам 
не удастся. Лично мне нравится RIKOR HD 
IVR 5101S ввиду наличия дополнительно-
го модуля условного доступа. Но обычный 
зритель не задумывается над установкой 
дополнительных тарелок на другие спутни-
ки. В моей практике это единичный случай, 
когда зритель захотел смотреть на этом 
ресивере «НТВ-Плюс».

Связаться, в том числе и с сервис-
центром, легко. Менеджеры всегда на 
связи, и в случае проблем сервис-центр 
дозванивается сам. Расположение спут-

ника удобное, что позволяет использовать 
тарелки в центральном регионе того же 
диаметра, что и «НТВ-Плюс». 

Из достоинств проекта могу выде-
лить следующее: во-первых, на «Рикор 
ТВ» самый большой бесплатный пакет. 
«Активному ТВ» это особо не мешает: в 
случае, если зритель лишается возмож-
ностей активного телевидения, то, запла-
тив сравнительно небольшие деньги за 
услуги, получает комфортный просмотр. 
Исключение из правил — люди старшего 
поколения с психологическим барьером, 
мешающим использовать активное ТВ; но 
процент их невелик и пытаться заставить 
во что бы то ни стало платить, в общем, 
неразумно. У других операторов — только 
дополнительные программы и, порой, за 
свои же деньги; то, что совсем зрителю 
не нужно, типа четырех телемагазинов в 
«Триколоре». 

Вообще, потребитель, как правило, 
платит не за пакет каналов, а за услуги, 

Юлия Михайлова

Активное телевидение «Рикор»
В этом выпуске нашей рубрики мы провели беседу с дилерами и установщиками 
проекта «Рикор ТВ», узнав о его достоинствах и недостатках. Почему он пока менее 
популярен более известных собратьев, но гораздо идейнее и прогрессивнее? Также 
мы выяснили, что называется «активным телевидением».

Повсеместное распространение широкополосного доступа 
в интернет и развитие услуги IPTV делают основную отличитель-

ную черту «Рикор ТВ» (видео по запросу) в нашем регионе, к сожале-
нию, невостребованной
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Пользователь trahtorist ответил на наши вопросы на форуме:
К сожалению, ни одного «Рикор ТВ» я еще не продал. Лежит у меня наравне 

с «Континентом» и не продается. Но я не отчаиваюсь, сейчас и продажи «Три-

колора» упали, не говоря о других операторах. Сложностей установки «Рикор 

ТВ» для себя не вижу. Спутник поймать легко, ресивер именно на «Рикор ТВ» 

легко настраивается. Карту активировать, как я понял, тоже не составит 

труда. Я бы его себе подключил, но, если честно, меня не устраивает то, что 

почти за те же каналы, что и в «Триколоре», я должен платить 500 рублей в 

месяц. Про работу ресивера практически ничего сказать не могу, долго его 

не испытывал.

которые предоставляет «Активное ТВ». 
Появляется возможность формировать 
персональный канал. У каждого пользо-
вателя есть свои предпочтения, передачи, 
шоу, фильмы... Каждый смотрит какие-то 
определенные каналы, а есть такие, на 
которые он ни когда не переключается. 
Выбрав в специальном меню свои каналы 
и предпочтения, IVR (ресивер) начинает за-
писывать на диск необходимые передачи. 
В любое свободное время зритель включает 
персональный канал и выбирает то, что хо-
чет посмотреть. При этом гарантирован про-
смотр с самого начала, а не как это бывает 
на «обыкновенном» ТВ — когда успел, оттуда 
и смотришь. В персональном канале всегда 
есть возможность перемотать рекламу, кото-
рая обычно появляется на самом интересном 
месте. Можно планировать запись. При пла-
нировании предлагаются варианты разовой 
или периодической записей, если это сериал 
или цикл передач. За несколько бόльшую 
плату пакет программ можно расширить. 
К огромному моему сожалению, ресивер HD 
в формате телевидения высокой четкости 
работает лишь при трансляции спортивного 
HD-канала; хотелось бы увидеть в пакете и 
фильмовые каналы. 

Несмотря на то, что «Активное ТВ» 
опережает по своим возможностям других 
провайдеров, хотелось бы видеть технику 
с большими возможностями, которые 
диктует сегодняшний день. Похоже, это по-
нимает и компания «Рикор ТВ». На выставке 
CSTB-2011 была представлена модель 
ресивера, соответствующая сегодняшним 
потребностям, но её выпуск планируется 
лишь на конец года. Имеется желание, 
чтобы сегодняшние потребности удовлет-
ворялись сегодня. Завтра будут другие… 

Следующий отзыв поступил к нам от 
Константина Алёхина, программиста 
ОАО «МН Дружба», г. Брянск:
На вопрос о спросе сложно ответить одно-
значно. Ведь чтобы был спрос, потребитель 
должен узнать о продукте. У нас же бренд 
«АктивТВ», или «Активное ТВ», тем, кто 
хочет себе спутниковое телевидение, не 
говорит ничего. В настоящий момент в 
нашей местности (Брянская и Орловская 
области) работают несколько кабельных 
операторов с пакетами от 50 каналов и 
больше. Цены — от 120 руб./мес. Люди 
в первую очередь ориентируются на 
подобные суммы и по отношению к спут-
никовому телевидению, особенно если 
учесть, что «входной билет» на него равен 
существенной части месячной зарплаты. 
В итоге, основным критерием для выбора 
по-прежнему являются число каналов и 
абонентская плата. С ценой стартового 
комплекта в основном мирятся, рассчиты-
вая, что меньшая абонентская плата будет 
выгоднее… В отношении состава пакетов 

«АктивТВ» на первый взгляд проигрывает. 
И поначалу его не рассматривают. Но обыч-
но интерес возвращается после описания 
числа бесплатных каналов, показа воз-
можностей ИПП и планирования записей 
в архив и ПК.

Если оценивать долю компаний на 
рынке в нашей местности, выйдет при-
мерно следующее (цифры недостоверные, 
из разговоров между собой) в перерас-
чёте на десять установок: ТК — 6 из 10, 
«Радуга» — 2, «Континент» — 0, НТВ — 0, 
«Рикор ТВ» — 2. Платформу возят только 
по предварительным заказам, что тоже 
играет роль в выборе другого оператора. 
Хочу также подробнее остановиться на 
вопросе оборудования. Не буду касаться 
марок зеркал, конвертеров и кабеля — это 
выбор каждого установщика исходя из его 
опыта. Остаётся ресивер и его способы 
подключения к ТВ и тарелке. 

По ресиверам же дела такие. Всего у 
«Рикор ТВ» на текущий момент есть две 
модели — ivr5100 и ivr3100. Модель 5100 
имеет последующую модификацию в кор-
пусе, похожем на 3100 (тонкий, чёрный). 
Обе модели прошли модернизацию в части 
замены процессора STI — такие аппараты 
обозначаются 5101 и 3101 соответственно. 
Основные замечания по модели 5100 перво-
го образца — сильный шум вентилятора и 
встроенного жёсткого диска и ощутимый 
нагрев устройства. В последующих моде-
лях с новым корпусом вентилятор убрали. 
Но из-за потенциального нагрева не стоит 
ставить аппарат в закрытые ниши.

За последние полтора года «Рикор ТВ» 
проделал огромную работу по доведению 
ресивера «до ума»: если первые аппараты
5250 страдали из-за низкой культуры сборки 
и почти полного отсутствия ОТК на заводе-
изготовителе, то последние 5100 и 3100 
достаточно надёжны. Но я бы не стал про-
давать ни один аппарат, предварительно его 
не проверив. Самые распространённые де-
фекты «первой волны»: пропадание сигнала, 
работа только с DVB-S, севшая батарейка 
часов или установленная батарейка не того 

типоразмера (тогда она просто вылетала из 
крепежа при транспортировке), перезагруз-
ки и зависания из-за блока питания. Но уже 
первые 3100 были лишены бόльшей части 
этих проблем.

Также имелись проблемы с сериями 
хх01 — у части владельцев наблюдалась 
рассыпающаяся картинка. Недавно эту 
проблему решили программным путём. В 
целом, по соотношению цена/качество/
функционал полтора года назад ресивер 
стоил своих денег. Сейчас же есть универ-
сальные ресиверы с CONAX чуть дороже (в 
пределах 2 тысяч рублей), но уже имеющие 
то, что отсутствует в ivr. А нет там поддержки 
мотоподвеса, медиаплеера, штатной воз-
можности перенести записи на компьютер. 
Касательно доработок программного обес-
печения: помимо доработки функционала 
услуги «АктивТВ» разработчики прислуша-
лись к проблемам установщиков и пере-
делали интерфейс настройки и сканиро-
вания каналов. Сейчас это один из лучших 
интерфейсов по своему содержанию (сила 
сигнала, качество, уровень шума), но как 
всегда есть нюансы — уровень качества 
сигнала может не отображаться до при-
нудительного запуска сканирования ТП, 
на чём поначалу все обжигались и в итоге 
предпочитали не использовать этот реси-
вер для настройки. В самом интерфейсе 
сканирования отсутствует функция удале-
ния каналов (можно удалить имеющийся 
канал только из режима просмотра), что 
очень неудобно при работе с открытыми 
каналами на 13 в.д. и других спутниках. 
Иными словами, «Рикор ТВ» делает ресивер 
под себя, не рассчитывая на его успех как 
универсального устройства.

Теперь про техподдержку и закреплён-
ных менеджеров. Есть федеральный бес-
платный номер с кодом 800 для абонентов 
или аналогичный московский номер (они 
есть на сайте), а также ICQ. По ним легко 
дозвониться (в случае ожидания больше 2 
минут нужно просто перезвонить). По ICQ 
также отвечают не позднее 3-5 минут после 
того, как вопрос задан.
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Операторы техподдержки могут вы-
полнять только отключение-подключение 
пакетов услуг или их приостановку. Также в 
случае проблем с доступом могут переза-
пустить активацию карты. Более сложные 
вопросы я решаю в личной переписке 
по e-mail с конкретными специалистами, 
что также происходит очень оперативно. 
Вопросы «потерянных переводов» почти 
всегда решаются так, чтобы не лишать 
людей просмотра каналов (например, вре-

менным переводом на «служебный тариф» 
с последующим ручным перерасчётом). 
Для ресивера также вышла бета-версия 
«личного кабинета», где самому можно 
менять тарифы и оплачивать их непосред-
ственно с ресивера посредством пласти-
ковой карты. Естественно, для этого нужно 
подключение к интернет на ресивере, так 
как с предоставляемой sim-картой MTC 
скорость доступа не всегда хорошая.

Что мотивирует клиентов на выбор 
того или иного оператора? Клиенты де-
лятся на тех, кто ищет конкретный канал 
и берёт то, где он есть, ещё ни разу не 
видевших спутникового телевидения и на 
тех, кто хочет иметь всё и сразу. Первые 
мало поддаются убеждению, вторые очень 
хорошо принимают демонстрации, а вот 
третьи придирчиво просматривают состав 
пакетов, мало поддаваясь на довод «всё 
равно пересмотреть не успеете» Клиенты 
не знают, что такое активное телевидение, 
поэтому не могут иметь желание подклю-
читься к конкретному пакету — некоторую 
работу провели сами дилеры в Орловской 
области с помощью материалов компании. 
В Брянской области всё ограничилось 
рекламой в местах продаж. ИМХО, все 
проблемы «АктивТВ» — глупая и совер-
шенно пассивная рекламная кампания, 
зачастую сворачиваемая ещё до момента 
её развёртывания. Сейчас «Рикор ТВ» 
продвигает «АктивТВ» только за счёт уни-

кальных услуг и низкой на них цены. Если 
бы компания громче заявила бы о себе, всё 
было бы иначе. Да, они правильно начали 
с глубинки страны, но расчет на пассивное 
распространение слухов и перекладыва-
ние рекламных затрат на плечи дилеров 
вызывает не только сдерживание раз-
вития, но и проблемы с поиском новых 
дилеров. Никто из них не хочет вкладывать 
свои деньги в малоизвестную компанию. 
Замкнутый круг. 

Хочу также рассказать о своих ожи-
даниях в отношении «Рикор ТВ» — новый 
ресивер я не жду раньше февраля-апреля 
2012 года, хотя обещали на конец этого. Как 
оказалось, на зимней выставке был анонси-
рован только концепт с пустым корпусом, а 
приступить к серийному выпуску «с нуля» 
за три квартала нереально. Даже учитывая 
то, что системную плату уже отладили, до-
работка под него ПО — задача не на пару 
дней, ведь слишком много нового функцио-
нала хотят туда вместить. Скоро ИПП станет 
ещё лучше, так как её усовершенствование 
идёт в сторону мультимедийности — кар-
тинки, гипертекст и т.п. — новый формат 
интерактива на каналах. Я не представ-
ляю, как это будет выглядеть — ведётся 
проработка вопроса выхода «АктивТВ» в 
область кабельного вещания: либо вещать 
свои каналы со всеми услугами, либо 
предоставлять свои услуги на базе пакетов 
кабельных операторов. В ближайшее вре-
мя состав пакетов меняться не будет, хотя 
процесс поиска для замены одного из ка-
налов (вероятно, «манТВ») уже начат. Более 
30 человек работают над ПО нового ресиве-
ра. Поступили в продажу новые модифика-
ции пультов к нему — появились отдельные 
кнопки громкости, изменены подписи 
клавиш в соответствии с новым ПО. Новый 
концепт интернет-ТВ также находится в 
проработке, так как основные его функции 
ещё пишутся программистами. 

На наши вопросы ответил также 
Алексей Курин, директор  по развитию 
ООО «Роад Телевижн», г. Волгоград: 
Среди потребителей спрос на установку 
именно «Рикор ТВ» сегодня я считаю ре-
ально очень маленьким и непропорцио-
нальным по сравнению с тем же «Триколо-
ром» и «НТВ-Плюс». Основная причина 
этому, на мой взгляд, — менталитет людей 
и узнаваемость бренда. Что касается реси-
веров, могу сказать: потребители в вос-
торге от всего, если нет никаких проблем. 
По вопросу брака с последними моделями, 
по сравнению с другими рекомендован-
ными аппаратами от других операторов, в 
среднем — на одном уровне. К примеру, в 
сравнении с «Интеками» от «НТВ-Плюс», 
которые стоят на порядок дороже и прак-
тически «пустые», в отличие от ИВР, с ними 
проблем, судя по отзывам, гораздо боль-
ше. «Рикор ТВ», на мой взгляд, более идей-
ный проект, нежели коммерческий; ни 
один оператор так не думает о репутации. 
«Рикор ТВ» реально радеет за каждого 
абонента и партнёра, мне, например, даже 
отчасти обидно, что многие бывшие кри-
тики «Рикор ТВ» активно на этом продукте 
сейчас зарабатывают и, самое главное, 
пользуются им дома. Опять же соотноше-
ние цена/качество — лучшее, на мой 
взгляд. Вообще, среди всех операторов 
этот продукт эксклюзивен по многим па-
раметрам, и это, на мой взгляд, должно 
сильно волновать «НТВ-Плюс», если они 
считают себя лидерами. На самом деле, 
человек должен понимать, что он смотрит 
по телевизору не каналы, а в первую оче-
редь — передачи и фильмы. Вот «Рикор 
ТВ» и даёт людям смотреть в удобное для 
себя время любимые передачи, сериалы и 
т.д. На мой взгляд, пакет достаточно хоро-
шо сбалансирован; конечно, приятно было 
бы, если добавились HD и хорошие филь-
мовые каналы. Насколько мне известно, 
компания в этом направлении работает. 
В будущем, полагаю, однозначно все опе-
раторы придут к услугам «Активного ТВ»... 
Ведь это УДОБНО! 

 

«Рикор ТВ» более идейный проект, чем коммерческий, он реально 
радеет за каждого  абонента и партнёра


