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В сегодняшней статье читателям предо-
ставится возможность заглянуть на 
«кухню» к крупнейшему в Петербурге 

кабельному оператору — ОАО «Телекомпа-
ния Санкт-Петербургское кабельное теле-
видение» (ТКТ), предоставляющему услугу 
цифрового телевидения «Твое TV», и краем 
глаза увидеть готовящуюся новинку. 

За интересующими нас подробностями 
мы обратились к Алексею Бочарову, заме-
стителю директора Службы технического 
обслуживания клиентов. Именно под его 
непосредственным руководством в данный 
момент проходит тендер на поставку цифро-
вых кабельных абонентских ТВ-приставок. 
Участники тендера — крупные мировые 
производители приемного оборудования.

Деловая этика на данный момент не 
позволяет нам раскрывать ни точные 
сроки проведения конкурса, ни список его 
участников.

Предпосылки к проведению конкурса
Поскольку абоненты кабельного оператора 
обладают практически нулевой мобиль-
ностью, а доставка сигнала оператором 
осуществляется по проводам прямо до квар-
тиры, оптимальной бизнес-моделью распре-
деления ТВ-приставок среди новых или уже 
существующих абонентов оператора являет-
ся прямая продажа приемного оборудования 
оператором абоненту. Оператор кабельного 
телевидения предоставляет при этом по-
требителю услугу «под ключ», когда обслу-
живание не перекладывается на розничные 
сети или вольнонаемных «установщиков-
подключателей», как это делается, например, 
у спутниковых операторов. 

А раз оператор сам занимается про-
дажей оборудования абоненту, то вопросы, 
связанные с эксплуатационной надежностью 
и гарантийным и постгарантийным обслу-
живанием, имеют для него больший вес, 
чем для любого спутникового или эфирного 
оператора. Таким образом, возникает по-
требность в более качественном поставщике 
оборудования, и решение задачи по поиску 

«Твое TV», естественный отбор

оптимального варианта предполагает про-
ведение тендера среди производителей.

На сегодняшний день линейка приемни-
ков сети  «Твое TV» не отличается большим 
многообразием, ресиверы в ней представле-
ны только двух производителей. Причем если 
компания KAON является давним партнером 
ОАО ТКТ и ее ресиверы имеют твердые пози-
ции, то производитель «Интеркросс» (ICxSTB 
500-4) в этом списке новичок.

По состоянию на начало мая, при под-
ключении к сети «Твое ТВ» можно выбрать из 
следующих вариантов абонентского оборудо-
вания (по информации с сайта оператора):

Цифровой кабельный ресивер стандартно-• 
го разрешения (SD) KAON KCF-ES270CO, KCF-
220SCO или «Интеркросс ICxSTB 500-4».
Цифровой кабельный ресивер высокого • 
разрешения (HD) KCF-S660HD CO.

В случае, если у абонента уже есть свой 
собственный кабельный ресивер или, что 
более актуально, современный телевизор с 
поддержкой DVB-C и CI-слотом, для получе-
ния доступа к просмотру скремблированных 
программ будет предложен модуль условно-
го доступа (CAM) Smit Conax.

В данном контексте проведение тендера 
будет полезно и «врачу», и «пациенту», то есть 
и ТКТ сумеет расширить линейку абонентских 
приемников, и потребителю будет предо-

ставлен более качественный, выживший в 
условиях честной конкуренции, продукт.

Конкурс нацелен на поиск и отбор постав-
щиков HD-приемников, так как расширение 
линейки приемников стандартного разреше-
ния не планируется.

Требования к приемникам
Технические требования к приемникам 
сформулированы в виде специального до-
кумента RFP (Request for Proposal, или Заявка 
на коммерческое предложение). Поскольку 
данный документ «закрыт» соглашением 
о неразглашении (NDA, Non-disclosure 
agreement),   приведем только основные 
технические требования к будущему при-
емнику. В RFP  обязательно регламентиру-
ются вопросы стоимости, условий поставки, 
гарантийного обслуживания, «заточки» под 
бренд оператора (логотипы, надписи) и др. 

Как пояснил Алексей Бочаров, при 
определении фаворита гонки обязатель-
но будет учитываться такой фактор, как 
возможность реализации на выбранной 
платформе в будущем интерактивных сер-
висов и приложений (виджетов, информе-
ров, интеративных медиапорталов).

Процесс отбора
Непосредственное тестирование ресиверов 
осуществляется в специальном учебном 

Алексей Захаренков

Все операторы платного цифрового телевидения стараются держать парк або-
нентских терминалов, используемых их клиентами для получения доступа к 
программам сети, под своим чутким контролем. Причем движет ими желание 
не только контролировать рынок сбыта. Главным образом (по уму), следить за 
парком абонентских терминалов необходимо для обеспечения лучшего каче-
ства поставляемого зрителям «ТВ-продукта».

 

Стандарт DVB-C
Процессор 500 MHz MIPS
Видеодекодер MPEG-2: MP@ML (SD)
MPEG-4: HP@L4.1 (HD)
Аудиодекодер MPEG-1: Layer 1, 2, 3
CAS Conax CAS7
Интерфейсные разъемы HDMI (HDCP)

SCART (S-Video, CVBS, RGB, FB, SW, Stereo audio) CVBS, 
Stereo Audio
USB 2.0
Ethernet
RF in \ RF loop out

Сервисные функции EPG (14 дней), PVR (с поддержкой DRM), OTA
Поддержка жесткого диска USB (внешний), SATA (внутренний)
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классе, оборудованном в головном офисе 
компании ОАО «ТКТ». В нем проводится 
обучение монтажников, занимающихся 
подключением новых и обслуживанием 
существующих абонентов оператора, а 
значит, условия тестирования (качество 
кабельного сигнала) в классе практически 
ничем не отличаются от доступного рядо-
вым абонентам.

В кабельной сети оператор отвечает за 
доставку сигнала до распределительного 
щитка у «входа» в квартиру абонента, при-
чем в этой точке оператор гарантирует, что 
уровень ВЧ-сигнала будет находиться в 
строго заданных границах.

От распределительного щитка и до непо-
средственного места установки кабельного 
ресивера находится зона ответственности 
абонента; все помехи и затухания, вносимые 
на этой «последней миле», являются «достоя-
нием» абонента, поэтому, при тестировании 
не учитываются. Хотя справедливости ради 
можно отметить: надо быть «совсем масте-
ром» и использовать самые ужасные прово-
да и скрутки изоляционной лентой, чтобы 
умудриться испортить сигнал настолько, 
чтобы сделать невозможным его просмотр 
без помех на ТВ-приставке.

Для всех приемников, проходящих 
тестирование, определяется диапазон 
устойчивого приема, то есть крайние зна-

чения уровня сигнала, при которых обе-
спечивается прием цифровых программ 
без «рассыпания» картинки. Диапазон 
устойчивого приема обычно составляет от 
50 до 90 дБмкВ. Во время тестирования у 
некоторых конкурсантов обнаруживаются 
проблемы с чувствительностью на некото-
рых частотных каналах.

 Очевидно, что способность приемника 
принимать программы оператора без помех 
является обязательным, но недостаточным 
условием для прохождения конкурса. 
Большое внимание уделяется полному соот-
ветствию приемников, представленных на 
тестирования требованиям документа RFP.

Обязательно проверяются такие вещи, 
как:

Прием программ, закрытых СУД Conax7 • 
(получение, продление, удаление под-
писок).
Процесс обновления программного обе-• 
спечения через USB и ОТА.
Стабильность работы приемника при • 
длительной работе.

В любом случае, конкурс по выбору 
нового ресивера для такого крупного ка-
бельного оператора, как «Твое TV», является 
огромной, комплексной задачей, которая 
сводится не только к технической проверке 
конкурсантов на профпригодность. Когда 
придет время, за дело возьмутся маркето-
логи, экономисты и многие другие специа-
листы компании. 

В данный момент вещание цифрового пакета в сети «Твое 
TV» ведется с частоты 314 МГц (канал ск21) до частоты 770 
МГц (канал 58). На всех абонентских отводах уровень сигнала 
соответствует ГОСТ Р 52023-2003 (Сети распределительные 
систем кабельного телевидения. Основные параметры. 
Технические требования. Методы измерений и испытаний). 
Уровень сигнала должен быть в пределах 60-80 dB, при этом 
если каналов более 20, верхний уровень уменьшается на 3дБ. 
А уровень цифровых сигналов не должен превышать 70 dB.
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