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сли 10-15 лет назад на рынке спутниковых ресиверов доминировали аппараты общего назначения, то последние годы рынок приемников стал в сильной мере вертикальным. Платформы спутникового ТВ или заказывают приемники специально для своего
проекта, или как минимум составляют список успешно оттестированных моделей, при использовании которых они готовы отвечать за качество приема. «Теле-Спутник» задался целью сравнить политику, которой придерживаются разные платформы при выборе абонентского оборудования в зависимости от характера услуг и своей бизнес-модели. Предлагаем
виманию читателей результаты нашего опроса.

Выбор абонентских приставок
для «Триколор-ТВ»
Беседовала
Анна Бителева

На вопросы «Теле-Спутника» ответил коммерческий
директор «Триколор ТВ» Сергей Ставропольцев.
Насколько жёстко у вас установлены модели
ресиверов, которыми может пользоваться абонент?
Заказываете ли вы модели специально для проекта,
рекомендуете какие-то из числа имеющихся?
С.Ставропольцев: Существует перечень рекомендованного приемного оборудования. В этой
линейке приемников — около десятка моделей. Это
оборудование прошло специальную проверку, оно
корректно работает с нашими пакетами телеканалов и сервисами. Принимать услуги в том качестве,
о котором мы заявляем, можно только с помощью
проверенного оборудования.
Мы динамично развивающаяся компания, и в
соответствии с нашим путем развития формируются
технологические требования, которые мы озвучиваем нашим технологическим партнерам. В частности,
таковым изготовителем оборудования для приема
«Триколор ТВ» является корпорация «Дженерал Сателайт» (GS).
Почему вы выбрали именно такой подход? Какие
вы видите в нем плюсы и минусы?
С.С.: Стабильное сотрудничество имеет очевидные плюсы. Мы с нашим технологическим партнером
стараемся вместе учитывать потребности наших
абонентов. Отсюда формируются пожелания по усовершенствованию модельного ряда приемников с
целью внедрения качественно новых услуг и сервисов.
Например, с оборудованием для приема «Триколор
ТВ» доступны «Кинозалы Триколор ТВ», «ТВ-почта»,
«Инфокас», «Инфобаннер». Также разработан удобный интерфейс для поиска телеканалов «Триколор
ТВ». Пользователь поочередно нажимает кнопки
«Меню» — «поиск Триколор ТВ» — «Сохранить»– «Ок»,
и сразу добавляются все новые телеканалы, вошедшие
в наш пакет. Для этого не нужно вызывать дилера для
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настройки или быть продвинутым абонентом. Это
возможно только с использованием приемников из
рекомендованного нами списка оборудования. Большинству наших абонентов доступны все телеканалы
и допсервисы, что удобно для них и для нас. Мы, в
частности, знаем на какой «кнопке» настроен тот или
иной телеканал, и при рассылке информационных
сообщений можем, например, указать «подробности
на «Инфоканале», 11-я кнопка».
Минусы — абоненту может захотеться иметь приемник другого цвета или размера. На текущий момент
«Триколор ТВ» рекомендует определенную линейку
приемного оборудования. Мы уверены, что у наших
пользователей в ближайшем будущем будет еще больший выбор приемников, способных удовлетворить
самых требовательных клиентов.
Есть ли среди рекомендованных ресиверы с
CI-интерфейсом?
С.С.: Есть. Однако новейшие модели из этой линейки им не снабжены.
Имеются ли среди рекомендованных моделей
те, на которых невозможен прием FTA-каналов?
С.С.: Есть приемники GS-8302 и GS-8304, которые не поддерживают поиск FTA. У телеканалов,
вещающих в FTA-режиме (free-to-air — бесплатно
вещаемый), есть свои договоренности с владельцами спутниковых емкостей. Сегодня у них заключен
контракт на трансляцию, а завтра — нет. Очень
часто каналы, которые вещают не в кодировке,
«перескакивают» с одного спутника на другой. Когда
такое происходит, абонент начинает обращаться к
«Триколор ТВ» с претензией, почему его любимый
телеканал пропал из его настроек. Страдает репутация оператора. Мы понимаем, что для абонента
важен стабильный пакет телеканалов, за который мы
будем отвечать. Кроме того, оператору важно иметь
возможность аргументированного объяснения
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ситуации в случае прекращения вещания телеканала. Это возможно только при договорных
взаимоотношениях с телеканалом и наличии у него
соответствующей лицензии.
Есть ли пакеты услуг, для приема которых можно пользоваться любым оборудованием с СI, уже
имеющимся у абонента?
С.С.: В настоящий момент мы не рекомендуем
никаких других приемников, кроме указанных на нашем сайте. Мы отвечаем только за рекомендованное
оборудование.

Считаете ли вы необходимым бороться с нерекомендованной продукцией? Наносит ли ее применение ущерб платформе? Если бороться, то как?
С.С.: Нужно не бороться, а конкурировать. Мы
рекомендуем пользоваться исключительно оборудованием, прошедшим проверку. Только в этом случае
мы сможем гарантировать качественное бесперебойное телевещание, а также доступ ко всем имеющимся
услугам и сервисам. Нужно, чтобы рекомендованные
приемники обладали таким функционалом и набором
опций, чтобы преимущество их использования было
неоспоримым.

Как выбираются приемники
для пакета «Континент»
Беседовал
Всеволод Колюбакин

О политике выбора абонентских приемников для пакета
«Континент» «Теле-Спутнику» рассказал старший менеджер дирекции «Орион Экспресс» по работе с крупными
дистрибьюторами Сергей Кацап .
Насколько жёстко у вас установлены модели
ресиверов, которыми может пользоваться абонент?
Вы предписываете использование определённых
моделей или только рекомендуете?
С.Кацап: Для просмотра пакета «Континент» используется технология повышенной защиты контента
(advanced security), предусматривающая программноаппаратную привязку карты доступа к приемному
оборудованию (приемнику или модулю CI). С одной
стороны, это обеспечивает беспроблемный доступ
абонента к пакету программ и сопутствующим сервисам
и гарантирует полную поддержку оператора. С другой,
предопределяет перечень приемного оборудования,
поскольку при использовании данной технологии
оператор непосредственно участвует в процессе
производства, а оборудование персонализируется.
Соответственно, все прочее (неперсонализированное)
оборудование может обеспечить лишь прием открытых
каналов (FTA).
В то же время разработанный для пакета «Континент» модуль CAM значительно расширяет перечень
оборудования, на которое можно принимать пакет — от
недорогих приемников с CI слотом до новейших ТВпанелей со встроенным ТВ-тюнером.
По каким критериям вы составляете и пополняете
список ресиверов?
С.К.: Требования и к производителю и к производимому оборудованию — самые высокие, от совместимости с используемыми по стандартам технологиями
до внешнего вида, упаковки и послепродажному обслуживанию. Главный стимул обновления линейки
оборудования — это новый функционал и возможности. В настоящее время в нашей линейке используется
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оборудование от двух производителей, отлично себя
зарекомендовавших. При этом мы находимся в постоянном контакте и с другими производителями и работаем
над расширением линейки приемного оборудования,
акцентируя внимание именно на новом функционале.
Мы не видим необходимости расширять предлагаемую
линейку ресиверов за счет оборудования, аналогичного
существующему.
Кто определяет необходимые характеристики
для рекомендуемых вами ресиверов?
С.К.: Подходя формально, можно сказать, что все
основополагающие требования уже сформулированы в
виде стандартов и существующих разработок. В реальности требования к оборудованию определяет рынок,
то есть рядовые пользователи, абоненты. Они, как
говорится, голосуют рублем. При этом всегда должны
соблюдаться требования технологических стандартов. Поэтому окончательно параметры оборудования
формулируем именно мы сами, на основе мировых
стандартов и исходя из реальных потребностей наших
абонентов, привыкших получать качественный сервис
за разумные деньги.
Считаете ли вы необходимым бороться с nonameпродукцией? Наносит ли она ущерб платформе? Если
боретесь, то как?
С.К.: В свое время, когда мы приняли решение об
использовании Advanced security на платформе «Континент», в данном вопросе была поставлена точка,
поскольку оборудование должно быть персонализировано под оператора, и это может произойти только
с санкции самого оператора. Качественный сервис
невозможен при отсутствии любой из составляющих, и
надежная защита является одной из них. Мы думаем, что
рано или поздно все операторы платного ТВ придут к
этому, хотя мы для себя эту проблему решили уже на
входе. В то же время мы понимаем, что прогресс не
стоит на месте и любые технологии защиты рано или
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поздно устаревают. Поэтому стараемся быть всегда на
шаг впереди.
Как изменится ситуация с приемниками с введением новых видов сервиса, например, с началом
вещания HD-каналов?
С.К.: Если говорить непосредственно о запуске HDпакета, то мы опять же сработали на опережение,
запустив еще на старте проекта модель приемника HDфункционала. Кроме того, еще до начала вещания в фор-

мате HD на рынке появилась бюджетная модель также
с поддержкой ТВ высокой четкости. Таким образом,
техническая база была обеспечена заблаговременно.
В текущем году мы планируем запуск новых сервисов,
для использования которых необходимо будет только
обновить ПО со спутника. В долгосрочной перспективе
мы также планируем запуск новых и уникальных возможностей, для внедрения которых уже сейчас прорабатываем несколько перспективных моделей приемников
с несколькими независимыми разработчиками.

Проблема выбора
приставок для Xtra TV
Беседовала
Анна Бителева

На вопросы нашего журнала ответил Джим Филиппов, генеральный директор «ИСТИЛ Телеком Украина» (бренд Xtra TV)
Насколько жёстко у вас установлены модели ресиверов, которыми может пользоваться абонент?
Д. Филиппов: Выбранная Xtra TV модель присутствия на рынке Украины изначально не предполагала
на данном начальном этапе какого-либо ограничения в
выборе ресивера конечным потребителем для возможности приёма телеканалов предложения Xtra TV. Наоборот,
абоненту предоставлена максимальная свобода, чтобы
минимизировать порог его «входа» для просмотра предложения Xtra TV. Единственные ограничения, накладываемые на используемые ресиверы, касались обязательного
наличия в нём картоприёмника, поддерживающего применяемую кодировку, который бы позволил корректно
работать с картой Xtra TV. Рынок ресиверов на Украине
отличается значительным разнообразием и пестротой,
но большинство современных моделей, оснащённых
картоприёмником, как раз и позволяет использовать их
для совместной работы с картой доступа.
Вы заказываете модели специально для проекта, рекомендуете какие-то из числа имеющихся на
рынке или просто формулируете набор требований
к приемникам?
Д.Ф.: Выше мы уже отметили, что не заказываем
новые модели для проекта, а используем в данный
момент ресиверы, представленные на рынке сейчас
и продававшиеся 3-5 лет назад. В настоящее время
н имеется порядка 220 моделей ресиверов, которые
потенциально могут работать с нашими картами доступа. Основные требования к ним остаются прежними:
наличие сертификата на изделие, стабильность работы
с картой Xtra TV, гарантированная софтовая поддержка
в течение трех лет после снятия изделия с производства,
корректность получения EPG, наличие развитой сети их
сервисного гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории страны. Были проведены определённые тестирования современных моделей ресиверов, доступных к продаже Украине на данный момент на
предмет их корректной и стабильной работы с картой
доступа Xtra TV. В ходе тестов были проверены модели
таких производителей, как GI, Openbox и Skygate, ко-
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торые показали корректную работу. Предложение к
сотрудничеству было направлено гораздо большему
кругу производителей, но откликнулись и представили
необходимую документацию пока только представители этих торговых марок.
Почему вы выбрали именно такой подход ? Какие
видите в нем плюсы и минусы?
Д.Ф.: Опять же, как говорилось выше, мы отталкивались от возможности самого широкого и безболезненного «входа» для существующих на Украине пользователей систем спутникового телевидения с возможностью
приёма FTA-каналов с трёх близко расположенных и
популярных спутников: Astra 4а (бывший Sirius), Amos и
Hot Bird (по оценкам GFK — около 3 млн домохозяйств).
Поэтому изначально, для наиболее широкого охвата
этой аудитории, была выбрана модель без предложения
определённого сервисного спутникового ресивера, обладающего, как правило, ограниченным функционалом.
По результатам тестов наиболее хорошо себя проявили
ресиверы трёх вышеуказанных торговых марок. Из
очевидных минусов — присутствующий «зоопарк»
всевозможных аппаратов, которые потенциально могут
работать с картой, и все вытекающие из этого последствия: устаревшее ПО без возможности выпуска нового
у снятых с производства моделей, возможность некорректной работы некоторых из них и на определённых
модификациях ПО, отсутствие гарантийной сервисной
поддержки, отсутствие единой системы и логики меню
у разношёрстных аппаратов, поступление на рынок
контрафактных подделок известных брендов и т.п.
Если вы ориентируетесь на имеющиеся на рынке
приемники, изменится ли ситуация с введением новых видов сервиса?
Д.Ф.: Поскольку Xtra TV изначально вышла на рынок с предложением в MPEG-2, нас пока не коснулась
проблема модернизации приёмников, связанная с
внедрением MPEG-4. Возможно, мы придём к этому
в будущем. Сейчас наиболее актуальными для наших
абонентов, пожалуй, является возможность получения
и стабильного функционирования уже доступных из
них, а именно: наличие просмотра телетекста на тех
каналах, которые его предоставляют, возможность
выбрать желаемый вариант звукового сопровожде-
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ния на определённых каналах, функционирование
расширенного EPG в полном объёме на все каналы
нашего предложения в пределах текущей недели, а
также возможность записи на тех ресиверах, которые
аппаратно и программно позволяют её осуществить.
Расширяя сотрудничество со всеми партнерами Xtra
TV — производителем СУД, контента, ресиверов, используя обратную связь от абонентов, мы постараемся
внедрять новые сервисы максимально комфортно для
нашего зрителя.
Возможен ли некачественный приём программ
(или его отсутствие) из-за дефектов аппаратуры в
случае свободного использования ресиверов? Кто и
как в этом случае должен разбираться с претензией
абонента?
Д.Ф.: Используя нашу модель, сформулированные
выше вопросы неизбежны в повседневной эксплуатации. Мы рекомендуем нашим потенциальным покупателям модели от определённых производителей,
так как их тестирование показало, что именно с ними
у абонентов эксплуатационные проблемы либо не
возникнут вовсе либо будут минимальными. Сеть
партнеров-установщиков растет с каждым днем. Совместно с ними нам удается удовлетворять потребности
всех абонентов в техническом обслуживании, решая их

технические проблемы, связанные с антенным оборудованием или работой приемников. Контакт-центр обучен
не оставлять абонента с его нерешенной проблемой.
А если проблема не в зоне его компетенции, вопросы
передаются в соответствующий департамент. Принятая
стратегия, конечно, накладывает дополнительную нагрузку на сервисные службы, однако мы вынуждены
идти на это с учётом выбранной модели присутствия.
Кто формулирует требования к рекомендуемым
вами приемникам?
Д.Ф.: Технический департамент Xtra TV генерирует
пакет требований к ресиверам исходя из инновационных решений в области спутникового ТВ, запросов
покупателей, рекомендаций производителей СУД и
требований правообладателей контента.
Считаете ли вы необходимым бороться с нерекомендованной продукцией? Наносит ли ее применение ущерб платформе? Если бороться, то как?
Д.Ф.: Вопрос, наверное, немного некорректен: с «нерекомендованной продукцией» нам бороться незачем,
а вот с контрафактом считаем необходимым делать это
на всех уровнях, ведь именно эти «девайсы» дискредитируют качественное получение услуги и угрожают
имуществу покупателей.

Приставки для пакета «Радуга»
Беседовал Всеволод
Колюбакин

На вопросы «Теле-Спутника» о принципах подбора
абонентского оборудования для пакета «Радуга»
ответил по директор по продажам «ДалГеоКом»
Александр Столяров.
Насколько жёстко у вас установлены модели
ресиверов, которыми может пользоваться абонент?
Предписываете ли вы использование определённых
моделей или только рекомендуете?
А.С.: У нас на сайте вывешен список сертифицированного и рекомендованного нами оборудования.
Мы сами отгружаем в сети только такое оборудование в виде комплектов «Радуга». В то же время политика компании и, как мы считаем, одно из наших
преимуществ — свободное использование любых
сертифицированных моделей ресиверов, поддерживающих кодировку Irdeto, то есть карта доступа к
ресиверу жестко не привязывается. Потенциальный
абонент может сам выбрать оборудование с учетом
своих финансовых возможностей и потребностей. А
уже имеющиеся абоненты, в случае необходимости,
могут произвести замену своего ресивера на другую
модель.
По каким критериям вы составляете и пополняете список ресиверов?
А.С.:Принимаем оборудование от партнеров и
производителей на тестирование, после проведения
тестирования и устранения замечаний включаем
модель ресивера в список рекомендованного оборудования.
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Кто определяет необходимые характеристики
для рекомендуемых вами ресиверов?
А.С.: Существуют базовые обязательные технические требования к ресиверу (например, система
кодировки, поддержка форматов сжатия, управление
ресивером, разъемы на задней панели ресивера),
которые определяются оператором и передаются производителям ресиверов.
Считаете ли вы необходимым бороться с
noname-продукцией? Наносит ли она ущерб платформе? Если бороться, то как?
А.С.: Вопрос неоднозначный. С одной стороны,
хорошо, когда у абонента есть возможность выбора ресивера, удовлетворяющего его (абонента)
критериям (цена/качество/функциональность), с
другой — использование продукции noname не
гарантирует качественного приема сигнала со спутника. Кроме этого, не исключено, что такие ресиверы
будут некорректно обрабатывать предоставляемые
оператором услуги.
В случае свободного использования ресиверов
возможен некачественный приём программ (или его
отсутствие) из-за дефектов аппаратуры. Кто и как в этом
случае должен разбираться с претензией абонента?
А.С.: В случае, если у абонента возникают проблемы с оборудованием, он в первую очередь должен
обратиться в точку продаж или к установщику, где или
у которого ранее его приобретал. При возникновении
проблем на программном уровне данные вопросы,
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как правило, решаются дистанционно, при обращении
абонента в консультационный центр компании.
Изменится ли ситуация с введением новых видов
сервиса, например, с началом вещания HD-каналов?

А.С.: Внедрение новых сервисов и добавление нового контента (телеканалов) не только положительно
сказывается на росте абонентской базы, но и приведет
к определенной корректировке нашей технической
политики. Ждите новостей от «Радуги»!

Рикор: модель работы
с приемным оборудованием
Беседовала
Екатерина Баранова

С

точки зрения потребителя телевизионных услуг,
оператор, ограничивающий перечень поддерживаемых устройств, ограничивает и абонентскую
свободу. Но во многих случаях такой подход к организации сервиса — единственный, ведь задача оператора —
заботиться о качестве услуги и поддержке оборудованием определенных возможностей. Это сложно гарантировать на произвольных устройствах неизвестного
производителя. Тем более, практически невозможно на
чужих разработках запустить собственные инновации, не
укладывающиеся в общедоступные стандарты.
Вероятно, со временем в телевизионную отрасль
(включая сегменты IPTV и интерактивных услуг) придет
всеобщая стандартизация. Но пока большинство спутниковых операторов придерживаются политики «белого
списка» устройств, допущенных к использованию в своих
сетях. Отдельную позицию в этой группе операторов занимает компания «Рикор» («Актив ТВ»), предложившая
абонентам услуги своей разработки и приставки собственного производства. На наши вопросы о том, почему
была выбрана такая модель предоставления сервиса и
как компания планирует развивать ее дальше, ответил
коммерческий директор «Актив ТВ» Сергей Лобанов.

Почему вы допускаете использование в своей сети
приставок только собственного производства?
С. Лобанов: Мы производим инновационные телевизионные сервисы. Для этого необходим собственная
производственная база и постоянный контроль качества.
Поэтому холдинг «Рикор» сосредоточил полный производственный цикл: аппаратную и программную части
от литья корпусов до сложнейшей электроники для
того, чтобы сократить издержки и сроки вывода новых
продуктов на рынок. Свои разработчики и собственная
производственная база дают возможность компании оперативно вносить улучшения и изменения. Кроме того, это
позволяет нам обеспечивать должный контроль качества
отдельных компонент, сборки и потребительских свойств
конечного продукта.
Ни для кого не секрет, что в высокотехнологичных
разработках бывают сбои, как по аппаратной (брак), так и
по программной (то, что называется bugs — баги, ошибки
в кодах и т.д.) части. Собственное производство позволяет
нам быстрее устранять ошибки.
Рассматривали ли вы вариант внедрения вашего
программного обеспечения в приставки других производителей?
С.Л.: Да, мы работаем над этим. Уже сегодня предлагаем адаптивные решения для различных операторов
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спутникового и кабельного телевидения. Например, уже
заключен ряд договоров на внедрение «Интерактивной
программы передач +» — электронной программы передач с широкими возможностями, как для абонентов, так
и для операторов.
Поддерживают ли ваши приставки работу в кабельных сетях?
С.Л.: Да, уже сейчас нашу приставку могут использовать ряд кабельных операторов.
Центральной для нас является услуга персонифицированного телевидения. Наше программное обеспечение нельзя поставить на произвольную приставку,
так как для него, скорее всего, не хватит ресурсов. Но
мы заинтересованы в продвижении услуги персонализированного канала в кабеле, готовы адаптировать ПО
под используемые операторами абонентские устройства (если у оператора есть пакеты цифровых каналов,
в которые мы добавляем свой персональный канал, и
база абонентов, среди которых распространены приставки) или предоставлять им приставки собственного
производства, поддерживающие различные системы
кодирования, а также полный пакет цифрового контента.
В первом случае при помощи приставки с доработанным
нами ПО абоненты смогут принимать как наш персонализированный канал, так и цифровые пакеты оператора,
ему не придется приобретать два устройства. Во втором
мы обеспечиваем необходимую интеграцию нашего ПО
с системами оператора-партнера.
В перспективе мы выступаем за унифицирование
устройств, чтобы разработки холдинга Рикор были доступны и для абонентов других операторов, для которых
спутниковое телевидение следующего поколения пока
еще недоступно.
Как Вы думаете, склонен ли рынок цифрового телевидения к своего рода «отделению логики от железа»?
Имеет ли смысл обеспечить переносимость софта приставки на устройства других производителей, как это
реализовано в ИТ?
С.Л.: Да, конечно. Смотрите сами, уже сейчас происходит быстрое сращивание привычных телевизоров
с возможностями и услугами из интернета. Smart TV от
ведущих вендоров по умолчанию предоставляет пользователям возможность выхода в социальные сети и
интернет в целом, просмотра контента и т.д. Сейчас мы
работаем над адаптацией своего программного обеспечения для внедрения в телевизионные продукты от
ведущих вендоров.
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