
10 «Теле-Cпутник» | январь | 2012

ТЕМА НОМЕРА ОПЫТ И ПРАКТИКА

10

 

В нашем опросе приняли участие представитель 
малых операторов — ООО Теле-Маг, более 
крупные кабельные сети Подряд и Балтикум 

(Литва), а также три крупных оператора IPTV: Билайн, 
MTC (Стрим), Lattelecom.

Предлагаем вниманию читателей их ответы. Наши 
краткие комментарии добавлены только для связки 
текста и небольших обобщений. 

 
Где приобретаются приставки 
Абоненты кабельных сетей чаще всего приобретают 
оборудование у самих операторов. 
Теле-Маг: «В основном, операторы продают всё сами. 
Приобретение на стороне не возбраняется, но прак-
тика показывает, что абоненты часто приобретают 
не то, что надо. Кроме того, рынок приставок и САМ-
модулей практически отсутствует, и свободно купить 
их можно разве что в больших городах, где есть соот-
ветствующие точки продаж. Но абонент опять же купит 
по розничной цене, а оператор покупает по оптовой 
и продаёт с минимальной наценкой, то есть дешевле, 
чем абонент может купить на стороне».
Подряд: «Абонентские приставки и СА-модули приоб-
ретаются в наших абонентских отделах. Можно также 
сделать заявку на подключение и установку тюнера 
или модуля через службу техподдержки с выездом 
мастера к абоненту. При самостоятельной установке 
стоимость оборудования ниже».

У более крупных операторов часто есть несколько 
схем продажи, например, через собственные каналы 
сбыта. 
Lattelecom: «Оборудование для получения услуг мож-
но приобрести у нас, заказав услугу по бесплатному 
телефону обслуживания клиентов, в интернете — на 
сайте сети, а также в одном из девяти центров обслу-
живания клиентов-магазинов Lattelecom, располо-
женных в крупнейших городах Латвии. Если клиент 
выберет какой-либо из каналов непрямых продаж, то 
оборудование ему доставит курьер или же работники 
клиентских линий Lattelecom». 

Возможна также и продажа через партнерские 
торговые сети. 
Билайн: «Абонент может приобрести приставку только 
в офисах обслуживания и продаж Билайн. В некоторых 

Обслуживание абонентского 
оборудования в кабельных сетях
В материале июльского номера «Между клиентом и производителем» мы расска-
зали, как организованы вопросы ремонта и сервиса абонентского оборудования у 
установщиков систем индивидуального приема и дилеров платформ спутникового 
ТВ. Сейчас мы представляем информацию о проблемах, связанных с обслуживани-
ем абонентского оборудования в сетях цифрового кабельного телевидения и IPTV. 

регионах есть возможность приобрести оборудование 
в салонах «Евросеть». 
Подряд: «Сейчас начали работу с сетью магазинов быто-
вой техники «Домотехника». Будем на взаимовыгодных 
условиях работать, но пока этот вариант продаж − в 
стадии подготовки, на сегодня принципы и условия со-
вместной работы пока окончательно не определены».
Балтикум: «Если абонент заключает долгосрочный 
договор (1-3 года), то приемники и модули условного 
доступа он приобретает у оператора, если нет, то 
может приобретать, где ему удобнее. Например, в 
супермаркетах».

Независимая продажа кабельных приставок через 
торговые сети из опрошенных регионов оказалась 
распространена только в Прибалтике. А вот CA-модули 
продают и в России. 
Подряд: «Есть торговые сети, которые пытаются про-
давать СА-модули самостоятельно. Или даже давать 
в подарок, естественно, без карт доступа. Они не 
проявляют интереса к сотрудничеству с нами. Но при 
необходимости мы все равно можем контролировать 
рынок модулей и STB, например, привязкой карт к 
модулям и приемникам и регистрацией серийников в 
биллинге. Пока к таким мерам не прибегаем, поскольку 
процент чужих девайсов в нашей сети минимален».

Подбор оборудования 
Теле-Маг: «С приставками много проблем, поэтому 
операторы стараются отбирать только хорошо и 
надежно работающие модели. Отбираются они, в 
основном, в результате тестирования предлагаемых 
производителями моделей, хотя у небольших опера-
торов могут возникать сложности с получением тесто-
вых образцов. Мы тестируем всё, что дают, а другие 
операторы — кто как, не всем, наверное, предлагают. 
Более-менее крупные операторы вообще заказывают 
приставки прямо в Китае».
Подряд: «Абонентские приставки подбираем у китай-
ских производителей, затем тестируем совместно с 
заводом, устраняем недостатки, сертифицируем и про-
даем под нашей маркой. Как правило, сотрудничество 
носит долговременный характер, поэтому качество 
поставляемых приставок стабильно, при разовых 
закупках этого добиться трудно. Сейчас уже распро-
странен прием на цифровые телевизоры совместно с 
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СA-модулями. Модули мы предлагаем как стандартные 
Compunicate (NORD-E), так и разработанные недавно 
по нашей просьбе Gospell. Обе марки выпускает хоро-
шо известный завод SMiT1».

А вот Балтикум старается работать со всеми основ-
ными производителями, локализовавшими свою про-
дукцию для литовского рынка. 
Балтикум: «Идея была такова: не оператор должен 
предлагать ту или иную приставку, а абонент должен 
выбрать, что ему лучше. Да, конечно, по долгосрочным 
договорам за 1 лит абоненту предлагается то, что есть 
реально на складе в больших количествах. Это может 
быть и KaonMedia, и Topfi eld, и Intel Digital, и Technisat, 
и Selteka и Meanta2».

Отметим, что Балтикум работает и с другими мар-
ками: Arion, WellAV, Fulan. А в последнее время все 
большим спросом у них пользуются CA-модули. Их 
основные поставщики − SMiT и Neotion.

Операторы IPTV, как правило, ограничены на-
бором приставок, интегрированных с выбранным  
Middleware. В частности, Lattelecom для просмотра 
IPTV предлагает своим абонентам только приставки 
Motorola, интегрированные с используемым в сети 
middleware Orca. 
Lattelecom: «Есть определенные ограничения по при-
ставкам, работающим с программным обеспечением 
Orca. В остальном — мы могли бы использовать любое 
интегрированное с middleware Orca оборудование. 
У Motorola для приставок IPTV выходит около двух 
апгрейдов в год. Если появляются какая-то принци-
пиально новая функциональность или новая модель, 
мы ее получаем и можем использовать для клиентов».
Ассортимент приставок, интегрированных с ORCA, не 
ограничивается моделями Motorola, но по ряду причин 
Lattelecom не готов добавлять их в свою сеть.

Перечень брендов, с которыми работает Би-
лайн — шире, и включает приставки Cisco, Tatung и 
Motorola, интегрированные с Middleware Mediaroom 
от Microsoft. Последнее время в качестве абонент-
ского оборудования поддерживается также игровая 
консоль Xbox 360. Это единственный приемник, ко-
торый приобретается абонентами самостоятельно в 
магазинах. Это оказалось возможным, потому что Xbox 
(разработка Microsoft) реализована на платформе, со-
вместимой с Mediaroom, и в нее легко интегрируется 
все необходимая функциональность. 

Поломки
Судя по комментариям операторов, вероятность по-
ломок рекомендованного оборудования невелика. 
Lattelecom: «По нашей информации, во время га-
рантийного срока лишь у трех процентов аппаратов 
констатируются поломки, появившиеся по вине про-
изводителя. В таких случаях мы, конечно же, их чиним 
или меняем».

У некоторых статистика еще лучше. 
Балтикум: «В большинстве случаев поломки абонент-
ских приемников не превышают установленный про-
изводителем 1 процент от закупаемого количества».
Билайн: «По данным авторизованного сервисного 
центра, количество таких приставок составляет менее 
одного процента». 

 И что же чаще всего выходит из строя?
Lattelecom: «Чаще всего поломки абонентского обо-
рудования вызваны перебоями в электросети (грозой, 
частыми скачками напряжения), а также невниматель-
ностью самого пользователя и игнорированием им 
правил эксплуатации прибора».
Теле-Маг: «Чаще всего — некачественная элементная 
база: оксидные (электролитические) конденсаторы — 
это просто беда нашего времени, ну, и далее — электро-
сеть. Иногда бывают выходы из строя в связи с гро-
зовыми явлениями. А в одной из применяемых нами 
приставок со временем проявился нестандартный 
дефект: выходит из строя 1-й транзистор в тюнере. 
Элемент, как оказалось, дефицитный, и получаем его 
пока исключительно от поставщика, бесплатно, правда. 
Сейчас эта приставка с производства снята, тестируем 
новый образец». 
Билайн: «Наиболее часто выходят из строя пульты 
дистанционного управления. Далее следуют сами при-
ставки, как правило, это поломка разъёмов или отказ 
блоков питания. Поломка первых, как правило, вызвана 
механическими повреждениями, поломка вторых — 
сбоями в электросети».
Балтикум: Чаще всего выходят из строя блоки питания — 
у удаленных (загородных) абонентов, так как там 
чаще бывают перебои и скачки электронапряжения. 
Cледующая по частоте причина выхода аппаратуры из 
строя — небрежное к ней отношение . Скорее всего, 
из-за того, что получили ее практически бесплатно при 
заключении договора».
Подряд: «99 процентов — это блок питания, просто 
тюнер крайне чувствителен к качеству его работы. 
Оставшийся 1 процент поломок приходится на все 
остальное. Это если тюнер выбран правильно или, что 
важнее, правильно выбран производитель. Если про-
изводитель выбран неправильно, неисправности будут 
разные: и непредсказуемая работа софта, и постоянные 
проблемы с железом, причем разнообразные. Прод-
левать жизнь таким тюнерам — лишь терять доверие 
абонентов, лучше от них избавиться». 

Устранение поломок
Могут быть разные подходы к решению этого вопроса. 
Вышедшее из строя оборудование можно ремонтиро-
вать в собственных мастерских, можно пользоваться 
услугами партнеров, специализирующихся на ремонте, 
или направлять абонентов в сервис-центры произво-
дителей. А некоторые операторы стараются его вовсе 
не чинить, а обменивать по гарантии. 
Билайн: «В случае поломки абонент приезжает в авто-
ризованный сервисный центр компании партнера. Этот 
вариант более удобен для нас, так как у партнеров уже 
есть опыт работы с подобными устройствами. Нет необ-
ходимости в подготовке персонала и закупке дополни-
тельного оборудования для диагностики и ремонта». 
МТС: «В случае поломки устройства наши абоненты 
обращаются непосредственно в наш офис обслужи-
вания. Мы выбрали такой вариант в связи с тем, что 
поломки очень редки».
Балтикум: «Так как поломки абонентских устройств 
не превышают установленного производителем ко-
личества 1 процент в период гарантийного срока, то 
организация ремонтного сервиса нецелесообразна. 
Если устройство гарантийное и его предоставил опе-
ратор, неисправное изделие возвращается оператору, 

1 Основные проблемы несо-
вместимости оборудования и 
транслируемого потока возни-
кают у операторов при приеме 
на цифровые телевизоры в 
связке с СAM-модулями, но 
этот вопрос выходит за пределы 
темы. Критерии выбора и про-
верки телевизоров для работы 
в кабельной сети мы планируем 
рассмотреть отдельно в одном из 
ближайших номеров.

2 Selteka — приставки местного 
производителя, Meanta — соб-
ственный бренд «Балтикума».
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который, в свою очередь, возвращает его продавцу. 
Постгарантийный сервис ведут радиотелемастерские 
или частные лица». 
Теле-Маг: «Сервисный центр держать нет необходимо-
сти, в принципе, достаточно иметь одного человека, 
разбирающегося в электронике. У нас сервисный центр 
имеется, так как мы занимаемся ещё и ремонтом бытовой 
техники и электроники. Держать его только для ремонта 
приставок было бы роскошью».
Подряд: «Первоначально проблемы поломок решали в 
собственном сервисном центре. Он, в основном, рабо-
тал с профессиональным оборудованием и попутно — с 
абонентскими приставками. Сейчас ремонт организован 
через партнера, мастерскую по ремонту бытовой техники. 
Вся первичная диагностика неисправности делается у нас, 
в головном абонентском отделе, специалистом по работе 
с цифровыми абонентами, который предлагает варианты 
решения проблемы для абонента. Если срок гарантии не 
истек, абонентское устройство после быстрой проверки 
меняется на новое. После окончания срока гарантии 
абонент самостоятельно обращается в рекомендованный 
нами сервис или выбирает его самостоятельно. 99 процен-
тов неисправностей STB − это блок питания, требующий 
элементарной замены электролитических конденсаторов, 
которую могут сделать в любом сервисном центре».

В любом случае, ремонт не рассматривается в «Под-
ряде» как приоритетное решение проблемы поломок. 
Стоимость ремонта часто сопоставима со стоимостью 
нового оборудования. Поэтому оптимальным вариантом 
компании представляется тщательный выбор постав-
щиков и оборудования. Это позволяет минимизировать 
гарантийные поломки, а в редких случаях, когда они все-
таки происходят, просто менять оборудование. 

И о сервис-центрах производителей.
Подряд: «С сервис-центрами производителей мы не ра-
ботаем, потому что у наших поставщиков их, как правило, 
нет. Сервис-центры в России имеют только известные 
иностранные бренды со своей сетью торговли оборудо-
ванием. Работая с ними, мы в лучшем случае окажемся 
в позиции посредника между брендом и потребителем, 
в общем, лишним звеном. 

Российские производители не очень озабочены 
послепродажной техподдержкой. Престиж марки у 
нас пока мало кого беспокоит. Отечественный произ-
водитель вряд ли будет оказывать активную помощь 
оператору в период гарантии. Как правило, убытки 
несет только оператор, поскольку разделить расходы 
с российскими производителями очень сложно — они 
не склонны отзывать некачественные продукты. В пост-
гарантийный период как повезет: если оборудование 
удачное, техподдержку может оказывать любой выбран-
ный нами партнер».

О гарантийных обязательствах 
Билайн: «В каждый абонентский комплект оборудова-
ния вкладывается список гарантийных обязательств, 
который является приложением к договору и регла-
ментирует взаимоотношения с клиентом в части гаран-
тийного обслуживания. В гарантийных обязательствах 
оговорены типы поломок, при которых производитель 
не несёт ответственности за гарантийный ремонт: не-
соблюдение правил использования, транспортировки, 
хранения, неправильные действия клиента, использо-

вание оборудования не по назначению, несоблюдение 
правил эксплуатации, механические и иные внешние 
воздействия и т.д.»
Lattelecom: «Для любого прибора, в соответствии с за-
конами Латвийской республики, установлена двухлетняя 
гарантия, во время которой, в случае обнаружения по-
ломок, появившихся по вине производителя, устройство 
ремонтируется или меняется за счет производителя или 
поставщика. В договоре с клиентом прописаны наши 
обязательства в отношении обслуживания абонентского 
оборудования во время предоставления услуги. Клиенту 
тоже необходимо нести ответственность и соблюдать 
правила эксплуатации оборудования. Lattelecom также 
предоставляет информационную поддержку, сообщая, 
например, о приближающейся грозе, чтобы клиент 
своевременно отключил все электроприборы от сети, 
уменьшая таким образом число поломок». 
Подряд: «Абонентское оборудование ничем не отлича-
ется от другой электронной техники, поэтому вполне 
достаточно стандартной инструкции эксплуатации. В 
спорных случаях придется доказывать, что условия экс-
плуатации не соответствовали инструкции. Особо стоит 
отметить СА-модули, которые не так уж и редко выходят 
из строя, если установлены в телевизоре. По гарантии 
мы меняем модуль один раз (в договоре это нет смысла 
оговаривать), при повторном выходе из строя СА-модуля 
предлагаем варианты на выбор: возврат денег, замену на 
тюнер с учетом разницы в цене или покупку нового СА-
модуля. Если модуль выходит из строя дважды, скорее 
всего, проблема в телевизоре, но доказывать это про-
блематично. В свою очередь, завод-поставщик меняет 
нам все неисправные модули, но, конечно, в разумных 
количествах. Для своего оборудования устанавливаем 
срок в 1 год, но в случае проблем не бросаем абонента и 
после гарантии. Поскольку отказов после года − единич-
ные случаи, мы принимаем решение в индивидуальном 
порядке, в том числе проводим акции по замене уста-
ревших типов приставок типа «сдай старую, получишь 
новую со скидкой в 50 процентов», а поскольку старые 
приставки сами умирать не хотят, то предлагаем их в 
качестве подарка вновь подключившимся к цифре».

Подводя итоги, можно заметить, что проблема 
поломок абонентского оборудования для цифрового 
ТВ стоит не очень остро — рынок приставок контро-
лируется операторами, которые стараются выбирать 
надежного поставщика и качественные устройства. По-
давляющее большинство операторов распространяют 
приставки самостоятельно, через свои абонентские от-
делы. Более сложная ситуация с CA-модулями, которые 
работают с устройствами сторонних производителей — 
в данном случае телевизорами, но основные проблемы 
и тут связаны с совместимостью оборудования, а не с его 
поломками. То есть в большинстве случаев оператору нет 
необходимости создавать собственный сервис-центр, 
достаточно иметь склад с запасными приставками и вы-
брать поставщика, исправно меняющего оборудование 
в гарантийный период. Сервис-центр экономически 
целесообразен, только если у оператора есть допол-
нительный бизнес, связанный с продажей и починкой 
оборудования. 

Надеемся, что опыт участников нашего опроса будет 
полезен и другим операторам. 

Подготовила Анна Бителева


