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В выставке с отдельным стендом уча-
ствует Pace, который предложит  полный 
набор программных и аппаратных  реше-
ний для операторских приставок.  

Компания «Дженерал Сателлайт» пред-
ставит серию спутниковых приемников 
с поддержкой HD: GS 8307, GS9305 и GS 
6301, предназначенных для приема услуг 
«Триколор ТВ». Все они поддерживают СУД 
DRE\ADEC и дополнительные услуги «Трико-
лор ТВ». Кроме того, последний приемник 
имеет функцию PVR и новейшую версию 
системы доступа DRE 4.0\ADEC. «Джене-
рал Сателлайт» также покажет цифровой 
эфирный приемник стандарта DVB-T2 со 
встроенной системой доступа «Роскрипт-
ПРО» и возможностью приема экстренных 
сообщений. Приемник поддерживает ряд 
функций медиаплеера, проигрывая контент, 
получаемый через USB-порт.

Завод «Сигнал» также привезет на 
выставку приставку для приема SD/HD-
каналов стандарта DVB-T2 с поддержкой 
системы адресного управления, системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях и 
электронного правительства. 

ОАО «Радиозавод» представит свои 
приемники «Волна» для эфирного и кабель-
ного ТВ, в том числе с поддержкой ТВЧ. 

Линейки STB для кабельных и IPTV-сетей 
покажут компании «Контур-М» и «В-Люкс». 

Оптика 
В заключение коротко опишем предложе-
ния по оптике. 

На выставке можно будет увидеть не-
сколько решений в области PON. Фирма 
«Элтекс» покажет головное и абонентское 
оборудование GPON собственного про-
изводства. PON от компаний ZTE, Aurora, 
«Стандартелеком» и Neophotonics пред-
ставит компания «В-Люкс». Компания 
Aurora, которая будет выставляться вме-
сте с «ТелКо Групп», помимо своих систем 
PON покажет также и другое оптическое 
оборудование. Во-первых, экономичную 
систему волнового уплотнения LcWDM. 
Там используется волновое мультеплекси-
рование как в окне 1310 нм, так и в окне 
1550 нм на базе экономичных DWDM-
передатчиков с прямой модуляцией. 
Во-вторых, масштабируемое передающее 
и усилительное оборудование 1550 нм 
для передачи сигналов вещательного 
ТВ и адресных (DOCSIS) услуг в сетях 
мультисервисных операторов. В-третьих, 
оборудование для FTTB-сетей. 

 Сама компания «ТелКо» привезет на 
выставку оптические приемники и пассив-
ное оборудование, которое она предлага-
ет под собственной маркой RTM. 

«Контур-М» покажет оптику от Teleste, 
Bкtel и Terra. А компания «Подряд» пред-

ставит оптические приемники и многовы-
ходные EDFA-усилители своих китайских 
партнеров. 

Челябинская компания «Планар» 
предложит вниманию посетителей но-
вую линейку оптических приемников. 
Модель TUZ 88 предназначена для ра-
боты в оптических сетях с архитектурой 
FTTх. Микропроцессорное управление 
позволило реализовать прямой набор 
установок уровня и наклона и оснастить 
модель информационным индикатором. 
Есть возможность установки в приемник 
модуля мониторинга и управления по 
сети Ethernet. Кроме того, модель имеет 
многоступенчатую защиту выходного 
усилительного блока. 

Новая серия оптических приемников 
«Планара» TUZ 19 предназначена для 
операторов, предоставляющих несколь-
ко услуг абонентам мультисервисной 
сети: многопрограммное кабельное ТВ, 
доступ в сеть интернет, охрана или сбор 
информации. Приемник оборудован 
транспондером для управления и мони-
торинга, а также входами и выходами 
для исполнительных устройств и сигна-
лов. При необходимости приемник мо-
жет быть оснащен многофункциональ-
ным измерителем параметров телевизи-
онных каналов. 

Екатерина Дерик

Обзор CSTB-2013: спутниковые 
и кабельные операторы
Спутниковые операторы
«НТВ Плюс»
Более 15 лет телекомпания «НТВ Плюс» ра-
ботает на рынке спутникового телевидения 
на территории Российской Федерации. Ис-
пользуя спутники Eutelsat 36А/36B (W4/W7), 
«Бонум 1» и Directv-1R, телекомпания вещает 
на большей части территории России и 
Украины. Зрителями телекомпании являются 
более 2 миллионов человек.

Посетителей выставки CSTB-2013 теле-
компания «НТВ Плюс» подробно познакомит 
со своими действующими предложениями. 
На сегодняшний день «НТВ Плюс» обеспечи-
вает абонентам просмотр почти 200 каналов. 
Дополнительно к каналам в стандартном 
качестве доступны 18 каналов в формате 
высокой четкости (HDTV) и один канал в 
трехмерном формате (3D TV).

Кроме того, подписчикам «НТВ Плюс» 
доступны дополнительные сервисы: або-

ненты, не являющиеся подписчиками пакета 
каналов «Суперспорт», имеют возможность 
заказать просмотр матчей Лиги чемпионов 
и Лиги Европы УЕФА. Для любителей кино 
телекомпания «НТВ Плюс» предлагает услугу 
«Кинодром», позволяющую заказывать филь-
мы — премьеры последних недель, которые 
транслируются на пяти каналах.

На сайте телекомпании www.ntvplus.
ru доступен просмотр прямых спортивных 
трансляций. В 2012 году специально для 
любителей футбола «НТВ Плюс» запустила 
приложения для мобильных устройств на 
платформах Android и iOS — «Наш Футбол», 
«Лига чемпионов» и «Лига Европы».

ООО «Орион Экспресс»
«Орион Экспресс» — оператор спутникового 
телевидения, оказывающий услуги индиви-
дуальным абонентам с 2005 года на всей 
территории России. Одновременно компа-

ния занимается обслуживанием и выпуском 
телеканалов, размещением телеканалов на 
спутниках в орбитальных позициях 850° в.д. и 
1400° в.д., доставкой телевизионного контен-
та в кабельные сети. Ключевое направление 
деятельности — спутниковое телевидение 
на платформах «Континент ТВ», «Телекарта» 
и «Восточный Экспресс». 

В ноябре 2012 года компания «Орион Экс-
пресс» подключила 1-миллионного абонента 
и вышла на 2-е место в рейтинге спутниковых 
операторов и на 3-е место в рейтинге цифро-
вых операторов платного телевидения Рос-
сии. Удвоив спутниковые мощности за счет 
перемещения спутника Horizons 2 в точку 
85° в.д., компания значительно расширила 
проекты «Континент ТВ» и «Телекарта», в том 
числе за счет HD-телевидения.

На CSTB-2013 «Орион Экспресс» пред-
ставляет стратегию развития компании на 
2013 год, новые проекты «Континент HD» и 
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«Телекарта HD», новый проект спутникового 
телевидения для Сибири и Дальнего Востока, 
а также выгодные предложения для абонен-
тов, телеканалов, операторов кабельного ТВ, 
дистрибьюторов и партнеров.

«Радуга ТВ»
«Радуга ТВ» — цифровое спутниковое 
телевидение, услуги доступа к которому 
предоставляет ООО «ДалГеоКом». В на-
стоящее время абоненты «Радуга ТВ» могут 
смотреть более 90 каналов при подписке 
на пакет «Базовый», и более 60 каналов при 
подписке на пакет «Доступный». Платформа 
«Радуга ТВ» предлагает широкий спектр 
российских и локальные версии междуна-
родных телеканалов, такие как Discovery 
Channel, Animal Planet, Eurosport и Eurosport 
2, «Охота и рыбалка», все пять каналов 
«Клуба 100», восемь каналов Viasat, а так-
же пакеты каналов основных российских 
производителей: телекомпания «СТРИМ», 
«Первый канал — Всемирная сеть», ВГТРК 
и «НКС Медиа».

На данный момент телеканалы «Радуга 
ТВ» распространяются со спутника ABS-1 
(LMI-1), расположенного на геостационарной 
орбите в точке 75° в.д. и полностью покры-
вающего территорию России. На CSTB-2013 
«Радуга ТВ» представит новый пакет Full HD 
каналов, который появится на платформе в 
2013 году с запуском спутника ABS-2.

«Рикор ТВ»
Спутниковый оператор «Рикор ТВ», обра-
зованный в 2006 году, входит в состав ОАО 
«Рикор Холдинг». Компания предоставляет 
услуги как конечным пользователям, так 
и операторам кабельного и спутникового 
ТВ на основе уникальной технологической 
платформы, разработанной специалиста-
ми «Рикор Холдинг». Разработки «Рикор 
ТВ» дают зрителю возможность управлять 
телевизионным эфиром, формировать пер-
сональный канал, создавать собственную 
видеотеку, обеспечивают доступ к различ-
ным интерактивным приложениям, а также 
выход в интернет без отрыва от просмотра 
телеэфира.

Компания ведет телевещание со спутни-
ка Intelsat-904 (60° в.д.) на европейской части 
России. В составе пакетов для спутникового 
вещания — более 60 отечественных и за-
рубежных телеканалов формата DVB-S2 с 
компрессией MPEG-4, в том числе каналы 
высокой четкости (HDTV). 

В рамках выставки CSTB-2013 на стенде 
№ 150 в зале № 3 «Рикор ТВ» представляет 
целый ряд новинок. Среди них — пристав-
ка для цифрового эфирного телевидения в 
формате DVB-T2 под названием RIKOR HD 
IVR 21T и приставка, а вместе с ней и тех-
нологическая платформа персонального 
интерактивного телевидения для ОТТ под 
названием SmartTV-Box.

«Триколор»
«Триколор ТВ» — крупнейший российский 
оператор спутникового телевидения, осу-
ществляющий с декабря 2005 года цифровое 
вещание пакета ТВ-каналов на европейскую 
часть территории РФ, а также территории 
Сибирского, Уральского и части Дальнево-
сточного округов.

На своем стенде на выставке CSTB «Три-
колор ТВ» расскажет о своих достижениях в 
2012 году и озвучит планы на будущее. На се-
годняшний день абонентская база компании 
составляет порядка 12 млн домохозяйств. 
Зрительская аудитория оператора — более 
30 млн человек, а значит, «Триколор ТВ» смо-
трит примерно каждый пятый житель стра-
ны. По данным исследовательской компании 
J’son and Parntners, «Триколор ТВ» — лидер 
российского рынка платного телевидения 
(39% абонентов), а в спутниковом сегменте 
доля оператора составляет 86%.

Помимо основной услуги телевизионно-
го вещания, «Триколор ТВ» предлагает своим 
абонентам линейку дополнительных серви-
сов, в числе которых «Кинозалы «Триколор 
ТВ», «Триколор ТВ-Почта» и др. Абонентам 
оператора также доступен спутниковый 
пакет из 30 российских радиостанций. 24 
июля 2012 года компания объявила о запуске 
в коммерческую эксплуатацию первого HD-
мультиплекса «Триколор ТВ Full HD». В сере-
дине января 2013 года оператор подключил 
миллионного HD-абонента. Кроме того, 3 
декабря 2012 года «Триколор ТВ» запустил 
в составе второго DV-мультиплекса основ-
ные российские телеканалы в улучшенном 
качестве. Таким образом оператор добился 
улучшения изображения для программ, 
передаваемых в стандартном разрешении. 

Кабельные операторы
ОАО «КОМКОР»
ОАО «КОМКОР» (бренд «АКАДО Телеком») 
входит в группу компаний «АКАДО» и явля-
ется оператором крупнейшей мультисервис-
ной сети связи Московского региона. 

На выставке CSTB 2013 «Комкор» предста-
вит портфолио услуг для бизнеса. Компания 
оказывает услуги связи на базе собственной 
волоконно-оптической сети: высокоскорост-
ной доступ в интернет, услуги телефонии, 
передача данных, предоставление цифровых 
каналов связи, построение корпоративных 
сетей, защита информации, услуги центра 
данных, а также кабельное телевидение.

Оператор предоставляет услуги по орга-
низации высокопроизводительных корпора-
тивных сетей, обеспечивающих безопасную 
передачу конфиденциальной информации 
(сеть соответствует требованиям безопас-
ности информации по классу защищенности 
1Г — высшему уровню защиты для несекрет-
ной информации).

На сегодняшний день к сети «АКАДО 
Телеком» подключены 5 тысяч коммерческих 

предприятий и несколько сотен операторов 
телекоммуникационных услуг, 12 000 объек-
тов московского правительства и более 400 
федеральных и муниципальных организаций 
Москвы и МО.

ЗАО «АКАДО-Столица»
ЗАО «АКАДО-Столица» (бренд «АКАДО 

Телеком») входит в группу «АКАДО» и отно-
сится к числу лидеров московского рынка 
комплексных телекоммуникационных услуг. 
Компания предоставляет жителям Москвы и 
МО услуги широкополосного доступа к сети 
интернет и цифрового телевидения. 

На CSTB-2013 «АКАДО-Столица» подробнее 
познакомит посетителей с предложением для 
частных лиц. На сегодняшний день абонентам 
«АКАДО Телеком» доступно более 200 каналов 
цифрового телевидения, в том числе телекана-
лы в формате HD, ТВ-пакеты коллекции «НТВ 
Плюс» и премиум-каналы a la carte. Абоненты 
могут подключить несколько телевизоров в 
доме, установив себе сервис «Мультирум», а 
также воспользоваться CAM-модулем — бес-
проводным оборудованием для просмотра 
цифровых каналов и каналов HD. 

Кроме того, «АКАДО Телеком» является 
оператором социального телевидения. Бо-
лее 1 млн домохозяйств в Москве имеют до-
ступ к услуге «Антенна АКАДО», включающей 
в себя 40 основных телеканалов.

В ноябре 2012 года «АКАДО Телеком» 
объявил о внедрении стандарта DOCSIS 3.0 на 
своей сети, позволяющего абонентам получать 
скорость интернет-соединения до 400 Мбит/с.

«НКС Медиа»
Компания «НКС Медиа», входящая в 

группу лиц ОАО «Ростелеком», занимается 
производством и распространением тема-
тических каналов «Мать и дитя», «24 Техно», 
«24 Док», «Парк развлечений», «Настоящее 
Страшное Телевидение» на территории 
России и стран СНГ. 

На стенде «НКС Медиа» партнеры компа-
нии и посетители выставки CSTB-2013 смогут 
ознакомиться с существующим предложени-
ем и новинками распространяемых телека-
налов. На сегодняшний день телеканал «Мать 
и дитя» имеет аудиторию 13,5 млн абонентов, 
он передает сигнал через спутник ABS-1 (LMI-
1) в кодировке Irdeto. Телеканал «24 Техно», 
пользующийся спросом у 6,2 млн абонентов, 
передает сигнал через спутник ABS-1 (LMI-1) 
в кодировке Irdeto. Телеканал «24 Док» пере-
дает сигнал через спутник ABS-1 (LMI-1) в 
кодировке Irdeto для аудитории в 5,5 млн 
абонентов. Телеканал НСТ передает сигнал 
через спутник ABS-1 (LMI-1) в кодировке 
Irdeto. Аудитория телеканала — это 5,9 млн 
абонентов. Телеканал «Парк развлечений» 
передает сигнал через спутник «Ямал-200» 
в кодировке Viaccess для 5,5 млн абонентов.

Кроме того, на стенде предусмотрена 
развлекательная программа. 


