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УКРАИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Эфирное цифровое ТВ: мнение 
поставщиков

Наши украинские коллеги, занимающиеся 
импортом приемного оборудования, по-
ведали о большом разочаровании, связан-
ном с вводом этой технологии в действие. 
Вначале были развернуты зоны опытного 
вещания в стандарте DVB-T, небольшая 
часть населения стала покупать современ-
ные ТВ-приемники с функцией приема сиг-
нала этого стандарта, для остальных наши 
собеседники стали завозить недорогие 
приставки. Торговля ими только начина-
лась, когда было принято решение о смене 
стандарта на DVB-T2. Массовые поставки 
приставок нового типа еще не начались, 
и в то же время было принято решение о 
вводе кодирования эфирного цифрового 
вещания. Этого импортеры оборудования 
совсем не ожидали, и сейчас большинство 
из них не горит энтузиазмом и не спешит 
завозить новые партии приставок нового 
стандарта, когда спрос невелик и старые 
партии лежат на складе.

Эфирное цифровое ТВ: мнение 
потребителей
Профессионалы рынка спутникового ТВ 
стали и первыми потребителями новой 
услуги в самом Киеве и под Киевом. Первые 
отзывы оказались достаточно скептически-
ми. Прием сигнала в условиях городской 
застройки не дает высокого его качества. 
Ведь принимать приходится на комнатную 
антенну, так как парк коллективных антенн 
исчез с приходом первых сетей КТВ. В этой 
ситуации удел цифрового эфирного ТВ (при 
условии что дома уже есть подключение к 
качественному сигналу цифрового кабель-
ного ТВ) — просмотр новостей на кухне во 
время завтрака. 

Теоретически за пределами мегаполи-
са в дачном поселке цифровое эфирное 
ТВ могло бы заменить эфирное и остаться 
единственным способом приема. Но и тут 
несовпадение расчетных параметров и ре-

альных привело к тому, что наши собесед-
ники, попытав счастья с приставками DTT 
и не получив приемлемого качества при-
нимаемого сигнала, переориентировались 
на прием спутникового ТВ, обеспечившего 
и высокое качество, и выбор контента. 

Премия журнала Mediasat
В рамках выставки ЕЕВС 2011 в третий 
раз прошла торжественная церемония 
вручения премий Media & Sat Leaders 
2011, учрежденная редакционной колле-
гией украинского ежемесячного журнала 
Mediasat. 

По результатам голосования посетите-
лей сайта журнала, в номинациях лучшее 
оборудование для приема спутникового 
ТВ победителями стали следующие модели 
спутниковых ресиверов: 

Лучший спутниковый ресивер премиум-• 
класса — GI S9895. 
Лучший спутниковый HD-ресивер — • 
Dreambox DM800HD SE. 
Лучший спутниковый SD-ресивер — • 
Openbox S1. 
Лучший бренд года — OPENBOX. • 
Лучший дистрибьютор спутниково-• 
го оборудования — компания Galaxy 
Innovations. 

По результатам зрительского голосо-
вания также были определены победители 
в номинации «ТВ-контент», в которой за 
право называться лучшим соревновалось 
более 180 тематических телеканалов. 

Лучший канал деловых новостей — • 
Первый деловой. 
Лучший информационный канал — • 
Канал 24. 
Лучший музыкальный канал — М1. • 
Лучший развлекательный канал — • 
Comedy TV. 
Лучший фильмовый канал — Enter-• 
фильм. 

Лучший канал многосерийных теле-• 
фильмов — Телеклуб. 
Лучший спортивный канал — Футбол. • 
Оригинальный ТВ-проект — Первый • 
автомобильный. 
Лучший познавательный канал — • 
Discovery Channel. 
Лучший детский канал — Nickelodeon. • 
Лучший региональный канал — 2+2. • 

В этом году также были вручены пре-
мии в трех номинациях, отдельно утверж-
денных редакционным советом журнала 
Mediasat: 

Лучший Интернет-магазин спутникового • 
оборудования — AGsat.com.ua, компания 
AG Satellite. 
Лучшее IP-решение — компания DUNE • 
HD. 
Лучшая продакшн-студия — «Савик Шу-• 
стер Студия», компания 3S. 

Из личных впечатлений от присут-
ствия на церемонии отметим три осо-
бенности, отличающие данную премию 
от российской премии «Большая цифра». 
Украинскую церемонию отличает большая 
динамичность и меньшая затянутость при 
внушительном списке номинаций. Кроме 
того, сначала на сцене, а потом и в зале 
мы могли видеть звезду российского, а 
теперь украинского телеэфира Савика 
Шустера — обладателя премии за лучшую 
продакшн-студию. И, наконец, премия 
журнала «Медиасат» выгодно отличалась 
подбором замечательной шоу програм-
мы — в основном, это были зарубежные 
эстрадные хиты, исполненные с высоким 
мастерством на уровне звука, который 
не заглушал попытки общения профес-
сионалов рынка друг с другом и создавал 
в зале приятную атмосферу. Пожелаем 
российским устроителям аналогичной це-
ремонии ориентироваться в этом вопросе 
не на чарты FM-радиостанций, а на запросы 
участников и гостей выставки. 

Картинки с выставки ЕЕВС
Евгений Шляхтер

Для специалистов телевизионного рынка не секрет, что в основе перехода на циф-
ровое эфирное телевидения лежит не столько стремление к увеличению числа 
транслируемых в эфире программ и не стремление преодолеть цифровое неравен-
ство между жителями городов и сел, сколько необходимость выполнения между-
народных обязательств страны, а также экономия частотного ресурса. 


