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ПРОЕКТЫБИЗНЕС И ПРАКТИКА

Я с интересом наблюдал как за процес-
сом тестирования, так и за вводом в 
коммерческую эксплуатацию сервиса 

«Триколор-Интернет». Удивление вызвал 
процесс тестирования: за год в системе предо-
ставления услуги при нем не изменилось 
практически ничего, поэтому проблемы при 
старте коммерческой эксплуатации сервиса 
были вполне предсказуемы. А ведь за время 
тестирования все поднятые в письме пробле-
мы можно было бы решить или, по крайней 
мере, подготовиться к их решению.

Неотлаженной и в момент тестирования, и 
на старте коммерческой эксплуатации осталась 
система активации услуги. Даже заявленные 
24 часа на активацию несравнимы с тем, что 
предлагают сейчас другие операторы, не говоря 
уже о случаях, когда подписка не начинает рабо-
тать и через семь-десять дней после оплаты.

Беспомощной оказалась и служба тех-
нической поддержки, возможно, просто не 
имеющая никакой технической возможности 
проверить или изменить настройки услуги 
при обращении клиента. Естественно, в такой 
ситуации работникам техподдержки не оста-
ется другого выхода, кроме как отправлять 
шаблонные отписки. Не работает вообще — 
задаем шаблонные вопросы, работает плохо — 
пишем шаблонный ответ про скорость и веду-
щиеся работы; вот и вся техподдержка. Этого 
недостаточно для оказания мало-мальски 
качественной услуги.

Не проработано также описание услуги, 
что вызывает завышенные ожидания и, соот-
ветственно, разочарование части ее пользо-
вателей. Это как раз касается претензий Юрия 
к скорости. Мне всегда казалось что задача 
хорошего установщика помимо, собственно, 
установки, как раз и состоит в правильной 
оценке предложения, существующего на 
рынке, и представлении потребителю именно 
того, что ему необходимо. От этого будет за-
висеть его личная репутация как специалиста 
и репутация компании, в которой он работает. 
Тем более что ничего беспрецедентного в 
предложении «Триколора» нет, были в исто-
рии спутникового интернета в СНГ и более 
сладкие с виду предложения, и закономерно 
следующие за ними разочарования.
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Удивительно читать и претензии к ско-
рости от человека, знакомого со сниффером, 
и, хочется верить, с основами арифметики. 
Даже не углубляясь в технические детали 
трансляции со спутника, с помощью сниф-
фера можно заметить: максимальный поток 
с транспондера при тех параметрах, которые 
использует «Триколор», не может превы-
шать 4.5-5 Мбайт/с, что равно 36-40 Мбит/с. 
Поэтому трезвомыслящий установщик, 
устанавливающий хотя бы десять-пятнадцать 
комплектов на интернет в месяц, легко может 
рассчитать, что данного канала при активном 
использовании через несколько месяцев не 
хватит даже его клиентам, не говоря уже обо 
всей массе клиентов «Триколор», которых 
всяко уж пару-тройку тысяч набралось за 
первый месяц работы. Поэтому об отсутствии 
ограничений в тарифах может мечтать чело-
век, не знакомый с техническими деталями 
предоставления интернета со спутника. 

Конечно, способ, которым это ограниче-
ние осуществляется, не выдерживает ника-
кой критики, и замеченное Юрием падение 
общего потока со спутника — это показатель 
неоптимального распределения полосы 
между пользователями. В любом случае, при 
неконтролируемом распределении канала 
проблема снижения скорости постепенно 
встала бы перед клиентами «Триколор», 
пусть не 20 мая, но уж точно в ближайшие 
месяц-два. Удивляет то, что работы по от-
ладке механизма распределения скорости 
между пользователями ведутся сейчас, после 
старта коммерческой эксплуатации, а не год 
назад во время тестирования услуги.

Спутниковые интернет-провайдеры ис-
пользуют шейпер — сложный программный 
комплекс, часто интегрированный с биллин-
гом, определяющий выделяемую абоненту 
полосу в зависимости от тарифа, скачанного 
трафика за длительный период, загрузки 
канала и т.д. В течение первых двадцати дней 
в «Триколор-Интернете» работы шейпера 
не было заметно вообще, и народ, заранее 
договариваясь, качал HD-кино Гигабайт по 
20-30 (один подписывался за 999 рублей, 
остальные получали файл бесплатно с по-
мощью «рыбалки»). Понятно, что это не могло 

долго продолжаться. При таком использова-
нии сорок-пятьдесят пользователей могут на 
100 процентов загрузить канал, рассчитанный 
на обслуживание нескольких тысяч абонен-
тов, оплатив сумму, несравнимую с реальной 
себестоимостью спутникового ресурса. 

Путем несложных математических вы-
числений можно подсчитать максимальный 
суммарный трафик, который «Триколор-
Интернет» может передать за месяц; он 
составляет около 11,5 Тб, на первый взгляд 
много, но если абонент в среднем за этот 
период будет получать 10 Гб трафика (а по 
мнению недовольных пользователей, это 
должен позволять даже самый дешевый 
тариф, не говоря уже о самом дорогом) — 
то таких абонентов может быть всего около 
тысячи и абонплата 99-999 рублей не окупит 
и малой части расходов оператора. 

При этом некоторые клиенты «Триколор-
Интернет», с которыми я общаюсь, вполне 
довольны, говорят, что серфинг на тарифе 
99 — разумный по скорости, а постоянной 
необходимости в закачке больших файлов у 
них нет, и это как раз те клиенты, на которых 
и рассчитана эта услуга. Именно им правиль-
ный шейпер и должен отдавать приоритет 
при распределении скорости.

Безусловно, пока рано говорить о ка-
честве реализации у «Триколор-Интернет» 
функций шейпера, основные свои каче-
ства он проявляет при нагрузке, близкой 
к 100 процентам и большом количестве 
активных пользователей, но этот момент 
уже не за горами. К сожалению, надежды на 
то, что шейпер, в отличие от других состав-
ляющих сервиса, реализован качественно, 
немного.

Таким образом, недовольство пользо-
вателей можно разделить на объективную 
и необъективную части. Объективно недо-
вольство системой биллинга и техподдерж-
кой. А вот жалобы на зарезанные закачки и 
торренты не совсем объективны, вернее, тут 
есть и вина «Триколора», который недоста-
точно четко описал услугу, дав надежду на 
более высокие показатели, чем можно ожи-
дать от спутникового интернета за объяв-
ленную абонплату. 

Предлагаем вниманию  читателей комментарий 
Дмитрия Крота, технического  директора компании 
Globax.biz, эксперта  в  области  спутникового интернета. 

 


