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Отечес твенные и зарубежные 
компании, участвовавшие в про-
шедшей выставке, представили 

много интересных образцов бытовых 
телевизионных устройств. Многие веду-
щие производители демонстрировали 

макеты или прототипы разрабатываемых 
аппаратов. Предложения телевизионных 
устройств в большей степени, чем это 
было на предыдущих выставках, опре-
делялись запросами «вертикальных» 
проектов. 

Компания «НТЦ Модуль», работаю-
щая на российском рынке более 20 лет, 
занимается разработкой и созданием 
микроэлектронных устройств и аппара-
туры, предназначенных для управления 
и контроля за сложными высокотехноло-

Геннадий Алешин

CSTB–2013 Обзор новинок 
бытового оборудования.                    
(Часть 1. Разработки отечественных компаний)
Новинки от большинства ведущих производителей оборудования появятся на 
рынке не раньше начала июня текущего года. Такие сроки запуска серийного про-
изводства  прототипов и макетов, продемонстрированных на выставке, были на-
званы представителями известных российских и иностранных компаний. Прежде 
всего, ожидается появление на рынке разнообразных моделей цифровых эфирных 
приставок, абонентских приемников платных спутниковых проектов, гибридных 
мультимедийных устройств.
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гичными системами. Такими, например, как 
космические аппараты. Примечательно, 
что команда столь «высокого полета» 
не оказалась в стороне и от «земного» 
дела  — перехода России к цифровому 
эфирному вещанию. Имея солидный опыт 
проектирования и отладки чипов для 
цифровой обработки сигналов и изобра-
жений, компания вышла на новый, пока 
не освоенный другими отечественными 
производителями технологический уро-
вень. Посетителям выставки была пред-
ставлена аппаратная платформа цифровой 
телевизионной приставки, построенная 
на СБИС К1879ХБ1Я. Чип спроектирован и 
изготовлен специалистами «НТЦ Модуль». 

Он обеспечивает взаимодействие с опера-
тивной памятью DDR2 объемом до 256 Мб, 
NAND-флэш-памятью объемом до 128 Мб и 
различными интерфейсами ввода-вывода 
(Ethernet, CI, Smart Card, HDMI, CVBS/YCbCr, 
S/PDIF и другими). В качестве интерфейса 
приемного тракта может быть использован 
DVB-S2- или DVB-T2-тюнер.

На стенде также был представлен 
опытный образец DVB-T2-ресивера, со-
бранного на этой платформе.

Ставропольский завод «Сигнал» про-
изводит несколько моделей абонентских 
приставок для приема цифрового кабель-
ного и эфирного телевещания. Отличи-
тельной особенностью приставок, пред-
назначенных для приема кабельного ТВ, 
является наличие встроенного декодера 
системы условного доступа CerberCrypt.

Приставка TLS3001T2 поддерживает 
прием программ эфирного DVB-T2-
телевидения стандартного разрешения 
и высокой четкости. Наличие аналоговых 
(CVBS, SCART) и цифровых (HDMI, S/PDIF) 
интерфейсов позволяет подключать ее к 
разнообразной аппаратуре. За счет под-
ключения внешних USB-накопителей при-
ставка приобретает функции медиаплеера 
и видеорекордера.

Продукцию саратовского электроме-
ханического завода «РЭМО» знают многие 
установщики, занимающиеся монтажом 
телевизионных и радиоприемных антенн. 
На выставочном стенде были широко пред-
ставлены различные модели комнатных и 
наружных ТВ-антенн. Интересным, на наш 
взгляд, маркетинговым ходом является 
предложение комплектов для приема циф-
рового эфирного телевидения: TV Future 
Indoor DVB-T2 и TV Future Outdoor DVB-T2. 
Благодаря лучшей помехозащищенности 
цифровой эфирной трансляции, по срав-
нению с аналоговым сигналом, во многих 
случаях может оказаться достаточным ис-
пользование комнатной активной антенны. 

В состав комплекта TV Future Indoor 
DVB-T2 входит бюджетный DVB-T2-
приемник SMP712HDT2 и комнатная 
активная антенна «Волна Digital 5V». Обо-
рудование совместимо с любым телеви-
зором. Специалисты завода считают, что 
возможность инсталляции почти «в одно 
касание» без применения специальных 
знаний (в отличие от спутникового теле-
видения) является еще одним преиму-
ществом такого «коробочного» решения.

Единственный отечественный произ-
водитель спутниковых приставок, предна-
значенных для приема программ пакета 
«Триколор ТВ», — компания «Дженерал 
Сателайт» — представила несколько сет-
топ-боксов, подготовленных к серийному 
производству. Это HDTV-ресиверы:
• GS 8307. Аппарат представляет собой 

обновленную модификацию приемника 
GS 8306. Главное отличие — на перед-
нюю панель установлен 4-разрядный 
7-сегментный индикатор. Улучшена 
работа сервисов «Триколор ТВ» («ТВ-
Почта», «Инфокас», «Кинозалы»). Умень-
шены задержки при переключении 
каналов. Экранное меню поддерживает 
три языка: русский, украинский, ан-
глийский.

• GS 9305. Модель пришла на смену прием-
нику GS 9303. Платформа используется та 
же самая. Центральный процессор — STi 
7105. В дополнение к имеющимся интер-
фейсам (HDMI/HDCP, S/PDIF) добавлены 
аналоговые RCA-выходы композитного 
видео и аналогового стереозвука. Аппарат 
поддерживает работу DiSEqC-устройств, 
в том числе и моторизованных антенн. 

• GS 6301. Абонентский терминал с расши-
ренной функциональностью. У аппарата 
имеются: два приемных DVB-S2-тракта, 
встроенная система условного доступа 
DRE 4.0/ADEC, слот для SD-карт памяти, 
интерфейсы HDMI и RCA-композит. В 
качестве центрального процессора ис-
пользуется чип Neotion NP6+. Приемник 
поддерживает функции записи и отло-
женного просмотра (TimeShift) каналов 
стандартного разрешения и высокой 
четкости пакета «Триколор ТВ Full HD».

Уф и м с к и й  р а д и о з а в о д  « П р о м -
связь» продолж ает разрабатывать 
IP-телевизионные приставки. Цифровая 
ТВ-приставка RouteBox объединяет в себе 
два устройства: IPTV-приставка и роутер. 
Поддерживается проводное и беспро-
водное подключение приставки к сети и к 
другим устройствам. Изделие собрано на 
чипе STi 7105. Устройство позволяет при-
нимать IPTV-трансляции, использующие 
протоколы передачи IGMP v2, RTSP и RTP. В 
ПО может быть встроена клиентская часть 

системы условного доступа VeriMatrix. 
Плеер приставки поддерживает 7 видео-
кодеков и 10 аудиокодеков. Приставка 
оснащена цифровыми и аналоговыми 
аудио- и видеоинтерфейсами (HDMI, CVBS-
видео, аудио R/L, S/PDIF).
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К числу отличительных особенностей другой новинки — 
интерактивной приставки AndroidBox  — можно отнести 
поддержку функций домашнего вещания Multiroom, сервис 
установки программ из AppMarket, наличие встроенных 
служб подключения к популярным социальным сетям. Гаджет 
обеспечивает просмотр ТВ высокой четкости, позволяет осу-
ществлять запись программ, воспроизведение медиафайлов. 
Имеются встроенные интерактивные приложения: «Чат», 
«Игры», «Телемагазин».

Предприятие разработало цифровой приемник эфирного 
вещания. Это бюджетная DVB-T/T2-приставка, поддерживающая 
прием программ стандартного разрешения и высокой четкости. 
Набор интерфейсов позволяет подключать приставку к цифро-
вым и аналоговым входам телевизоров. Для записи программ и 
воспроизведения медиафайлов могут использоваться внешние 
USB-накопители.

Разработки дизайн-центра электроники «Адакта» (Санкт-
Петербург) способны конкурировать с изделиями известных 
российских и зарубежных компаний, проектирующих приемники 
для цифрового телевидения. На выставке были представлены 
рабочие макеты трех HDTV-устройств: 
• Гибридный DVB-T/T2/C/IPTV-терминал. В качестве центрального 

процессора используется чип нового поколения STiH416 (Orly), 
работающий под управлением ОС Android 4.0. Аппарат поддер-
живает декодирование видео MPEG-2 HP@HL, MPEG-4 H.264/
AVC HP@L4. Платформа позволяет использовать различные 
типы накопителей (SATA, SD, USB). На плате устройства имеют-
ся разъемы: HDMI-портов (входной и выходной), RCA-выходы 
компонентного и композитного выходов, картридер SD, выход 
оптического S/PDIF, порт Ethernet. Аппарат может подключаться 
с помощью проводного и беспроводного (Wi-Fi) интерфейсов. 
Поддерживается режим «Точка доступа Wi-Fi».

• Бюджетный DVB-T/T2/C-приемник, собранный на чипе 
Ali M3616. Для подключения внешних устройств имеются 
интерфейсы: HDMI, RCA-CVBS, USB, Ethernet. Питание осущест-
вляется от внешнего адаптера 12 В.

• Приемник цифрового ТВ с расширенными мультимедийными 
возможностями. Это DVB-T/T2/C-ресивер, оснащенный ин-
терфейсами: HDMI, RCA-компонент и композит, USB, Ethernet, 
eSATA. Поддерживается работа USB 3G-модемов. Аппарат 
собран на чипе STi 7105. В качестве ОС используется Linux. 
Была продемонстрирована работа одного из «ноу-хау при-
ложений», показывающего возможности платформы. Это 
SIP-телефон. В 2013 году ожидается начало серийного выпу-
ска приемника. Надеемся, что нам удастся более подробно 
изучить работу этой новинки.
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Известная российская компания 
ОАО «Радиозавод» (г. Пенза) готовится к 
серийному выпуску цифровой приставки 
«Волна 8101 HD-C/T/T2». Приставка предна-
значена для приема, записи и воспроизве-
дения программ наземных эфирных пакетов 
и цифрового кабельного телевидения. 
Платформа оснащена приемным трактом, 
позволяющим настраиваться на сигналы 
DVB-T/T2-телевидения в диапазоне частот 

174…230 МГц и 470…860 МГц. Кабельные 
DVB-C-трансляции можно принимать в диа-
пазоне частот 47…862 МГц. Изделие имеет 
функции мультиформатного видеоплеера, 
позволяющего проигрывать с внешнего USB-
накопителя видео- и аудиофайлы, просма-
тривать изображения. Отличительной осо-
бенностью приставки является возможность 
подключения USB 3G-модемов. В ПО пристав-
ки встроен веб-браузер. С его помощью мож-
но, например, получить доступ к сервисам 
электронной почты. Наличие разнообразных 
аналоговых и цифровых видео- и аудиоин-
терфейсов позволяет использовать при-
ставку совместно с различной аппаратурой. 

Платформа приемника разработана 
российской компанией «Адакта». Полага-
ем, что от плодотворного сотрудничества 
этих отечественных компаний конечный 
пользователь только выиграет.

Образцы продукции и сопровождающая 
информация компаний Dr.HD и SAT.COM.RU
размещались на общем стенде. 

Было представлено разнообразное 
HDMI-коммутационное оборудование 
DR.HD, которое может быть использова-
но для домашней разводки (квартиры, 
дома, коттеджи) и профессиональных 
инсталляций (торговые сети, выставки и 
т.п.). Это сплиттеры (от простого SP 1x2 
до профессионального SP 1х16RK), пере-
ключатели и матричные коммутаторы (с 
числом отводов от 4х4 до 8х8), удлинители 

(например, EX 100 LAN для передачи сиг-
налов HDMI по витой паре или EW 300K 
для передачи по беспроводному каналу 
на расстояние до 30 м), репитеры, конвер-
теры (для преобразования HDMI-сигнала 
в аналоговые и цифровые сигналы, на-
пример, HDMI в S-Video+AV или HDMI в 
видео/аудио-SCART, и другие). Большин-
ство из представленных устройств под-
держивают протоколы передачи HDMI 
1.4/HDCP 1.2.

Линейку HD-ресиверов, предлагае-
мых компанией SAT.COM.RU, пополнил 
универсальный ресивер-медиаплеер 
Sezam 5000HD. Аппарат собран на плат-
форме BroadCom BCM 7413 и работает 
под управлением ОС Linux Enigma 2. У 
ресивера имеется два съемных DVB-S2 
тюнера. Конструкция позволяет уста-
новить еще один фронтэнд (на выбор 
DVB-T/T2 или DVB-C). Аппарат оснащен 
двумя CI-слотами, двумя картоприемни-
ками смарт-карт, разъемами для вывода 
цифровых (HDMI, S/PDIF) и аналоговых 

(SCART, YPrPb-компонентного и RCA-CVBS 
композитного) видео- и аудиосигналов. 
Встроенный медиаплеер поддерживает 
различные форматы видео, графиче-
ских и аудиофайлов. Терминал может 
подключаться к сети с помощью прово-
дного и беспроводного (через адаптер) 
интерфейсов. Поддерживается работа 
Wi-Fi-адаптеров, 3G- и 4G-модемов. ПО 
ресивера позволяет использовать аппа-

рат и как IPTV-приставку. Надеемся, что 
в скором времени нам удастся сделать 
обзор возможностей этой новинки.

Компания «Openbox Россия» анонси-
ровала скорое появление на рынке линей-
ки ТВ-ресиверов высокой четкости, кото-
рые придут на смену хорошо зарекомен-
довавшим себя HD-приставкам Openbox 
S4Pro+/ S6+/ S6Pro+. На выставке демон-
стрировался представитель нового поко-
ления приставок, спутниковый приемник, 
собранный на чипе STi H237 (Cardiff ). 
Платформа поддерживает широкий на-
бор интерактивных приложений: YouTube, 
веб-браузер, карты и другое. К аппарату 
можно подключать DLNA-устройства, USB 
Wi-Fi-адаптеры, USB 3G-модемы. ПО при-
ставки поддерживает работу мультистан-
дартного медиаплеера. Ожидается, что 
изделие появится на российском рынке 
в середине 2013 года. 

Другая новинка, мультимедийная 
приставка Openbox A2, предназначена 
для приема IPTV. Приставка собрана на 
двухъядерном чипе семейства Cortex A9 
(1,6 ГГц), работающем под управлением 
ОС на Android 4.1. Поддерживаются раз-
личные форматы отображения видео, 
включая 1080p. Приставка оснащена 
HDMI-интерфейсом и встроенным Wi-Fi-
адаптером.

На стенде компании мы увидели 
приемник эфирного ТВ Openbox Flame 
Sat FS-820T2. Он позволяет принимать 
DVB-T2-трансляции стандартного раз-
решения и высокой четкости. У аппарата 
есть минимальный набор интерфейсов 
бюджетной приставки: SCART, HDMI, USB. 
Поддерживаются функции записи про-
грамм на USB-накопители и воспроизве-
дения мультимедиа-файлов.
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Компания Openbox расширяет пере-
чень линейки профессиональных при-
боров, предназначенных для измерения 
параметров цифровых ТВ-сигналов. Но-
вейшая модель прибора для настройки 
антенн Openbox SF-120 привлекла внима-
ние значительного числа посетителей вы-
ставки. Прибор оснащен тремя тюнерами 
(спутниковым DVB-S2, кабельным DVB-C и 
эфирным DVB-T2). Внешний вид прибора 
в рабочем состоянии напоминает рас-
крытую книгу. У устройства имеется 7” 
дисплей HD-разрешения, который скла-
дывается в транспортном положении. 
Прибор оснащен разъемами HDMI и CVBS, 
Ethernet, CI, картоприемником смарт-карт 
Conax. Отличительной особенностью из-
мерителя является наличие встроенного 
датчика GPS. Прибор позволяет: отобра-
жать спектр сигнала в реальном времени, 
анализировать сигнальное «созвездие», 
определять значения уровня и качества 

принимаемого сигнала, рассчитывать 
углы настройки спутниковой антенны 
на заданный спутник, записывать транс-
портный поток на внешний USB-носитель.

Посетившие стенд компании «Гэлекси 
Инновейшнс» наверняка согласятся с тем, 
что по числу и разнообразию моделей пред-
ставленных сет-топ боксов она заметно опе-
редила многих производителей, участвую-
щих в выставке. Следование единому стилю 
оформления продукции, творческий под-
ход в выборе названий изделий (Favorite, 
Rainbow, Sunbird, Genius, Avatar, Matrix и 
другие) — все это, по идее, должно способ-
ствовать успешному продвижению аппара-
тов популярного бренда. И главное, как нам 
кажется, даже не в количестве аппаратов, 
перечень которых охватывает все нишевые 
категории (от бюджетной до Hi-End), а в том, 
что, несмотря на подчинение российского 
рынка законам «вертикальных» платных 
проектов, марка GI по-прежнему стремит-
ся доминировать в классе универсальных 
сет-топ боксов. Среди представленных 

новинок  — спутниковый HDTV-ресивер 
GI Solo 2 (Vu+ Solo 2). ПО терминала, как и у 
других аппаратов этого семейства, постро-
ено на ядре открытой ОС Linux. В качестве 
процессора используется чип Broadcom, 
работающий с тактовой частотой 1,3 ГГц. 
Ресивер оснащен двумя DVB-S2-тюнерами, 
CI-слотом и двумя картоприемниками для 
установки смарт-карт. Предусмотрена уста-
новка внутреннего SATA HDD-накопителя. 
У этой модели есть три USB- порта. Причем 
они могут использоваться для подключения 
не только внешнего накопителя данных, 
но и Wi-Fi-адаптеров, 3G-модемов и даже 
сменных USB-тюнеров.

Класс компактных устройств был 
представлен ресивером-медиплеером 
GI HD Micro со встроенным декодером 
Conax. При том, что аппарат небольшой 
(110х70х19 мм), это:
• полнофункциональный DVB-S2 прием-

ник высокой четкости,

• PVR-терминал с возможностью записи 
на внешние USB-накопители,

• интернет-консоль со встроенными 
приложениями YouTube, RSS, Прогноз 
погоды, Google Maps, 

• сетевой гаджет, поддерживающий подклю-
чение к проводным и беспроводным сетям.

Компания Telco представила ресивер 
Lumax DVT2-4100HD, предназначенный 
для приема программ эфирного DVB-T2 
ТВ стандартного и высокого разрешения. 
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Ресивер оснащен цифровым интерфейсом 
HDMI и аналоговыми видео и аудио RCA-
выходами. Питание ресивера осущест-
вляется от внешнего сетевого адаптера с 
выходным напряжением 12 Вольт. Поддер-
живаются функции записи передач, прини-
маемых с эфира, и проигрывания файлов 
различных мультимедийных форматов, 
находящихся на внешнем USB-накопителе. 

На стенде можно было увидеть и 
комнатные активные антенны Funke для 
приема цифрового эфирного ТВ: Margon 
Home+ 2.0 и Margon Home+ 5.0. Коэффи-
циент усиления в диапазоне VHF 7-9 дБ, 
в диапазоне UHF: 14-20 дБ и 20-26 дБ для 
каждой из моделей соответственно.

Компания «Глобо Трейдинг» попол-
нила линейку кабельных ресиверов 
недорогим DVB-C абонентским прием-
ником Globo HD XC2. Аппарат собран на 
чипе Ali M3601 Dual Core. У него имеется 
встроенный декодер системы условного 
доступа. Тип системы условного доступа 
определяется выбором оператора (Conax 
CAS7, DVCrypt, XCrypt и другие). У ресиве-
ра есть интерфейс аналогового видео- и 
аудиосигналов (SCART-разъем) и цифро-
вые выходы (HDMI и S/PDIF). Программное 
обеспечение терминала оптимизируется в 
соответствии с потребностями оператора.

Компания «Госпелл» занимается про-
изводством сет-топ-боксов, предна-
значенных для приема спутникового, 

кабельного эфирного телевидения и IPTV. 
Телевизионная DVB-T2 эфирная приставка 
Gospell GTR-GK1840 собрана на процес-
соре MStar. Устройство поддерживает 
декодирование программ стандартного 
разрешения и высокой четкости, оснаще-
но аналоговыми и цифровыми интерфей-
сами (HDMI, SCART, RCA-CVBS). У пристав-
ки имеется встроенный декодер Conax/
Gospell CAS. Она позволяют записывать 
программы на внешний USB-носитель и 
воспроизводить с него медиафайлы раз-
личных форматов.

Новатор интерактивных решений 
в цифровом ТВ, российская компания 

«Рикор», представила новый компактный 
мультимедийный центр. По сути дела, это 
сетевой мультимедиа-плеер. Гаджет под-
ключается к обычному телевизору или 
SmartTV, существенно расширяя его воз-
можности. С его помощью можно:
• просматривать видео ролики с попу-

лярных интернет-ресурсов (YouTube, 
Tvigle, IVI);

• получать OTT-сервисы (телеканалы и 
видео по запросу через интернет);

• просматривать фильмы из библиотеки 
контента с сервера компании «Рикор»;

• загружать игры, в том числе и сетевые;
• подключаться к социальным сетям («Одно-

классники», «ВКонтакте», Facebook, Twitter);
• записывать ТВ-передачи и воспроизво-

дить медиафайлы с microSD-карты памяти.

Устройство имеет небольшие размеры 
(90х30х18 мм). Платформа собрана на 
4-ядерном ARM-процессоре семейства 
Cortex A9, работающем под управлени-
ем ОС Android 4.1. Внешние устройства 
могут соединяться с приставкой с по-
мощью HDMI-, USB-, mini USB- и microSD-
интерфейсов. Питание изделия осущест-
вляется от USB-порта, через который он 
подключается к телевизору. Коннект с 
сетью интернет осуществляется через 
встроенный Wi-Fi-модуль. 

Пульт управления плеером оснащен 
полноценной QWERTY-клавиатурой. Есть 
встроенный touchpad, в комплект входит 
игровой джойстик. Изделие совместимо 
с приложениями, позволяющими дис-
танционно управлять им с помощью iOS 
и Android гаджетов.

Компания World Vision представила 
две модели эфирных DVB-T2-ресиверов: 
World Vision T718CI+ и World Vision T920. 
Обе модели поддерживают прием ТВ 
стандартного разрешения и высокой 
четкости. Ресивер T718CI+ оснащен сло-
том для установки модулей доступа и 
поддерживает стандарт CI+. Ресивер T920 
предназначен для приема открытых 
трансляций. У обеих моделей имеются 
HDMI-выходы цифрового аудио и видео. 
У ресивера T718CI+ имеется SCART-
интерфейс аналогового сигнала и выход 
RF-модулятора. 

Обзор новинок бытового оборудова-
ния, представленных иностранными ком-
паниями, будет опубликован в следующем 
номере журнала.
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Конкурс на второй 
мультиплекс отложен
До 1 марта должен был со-
стояться открытый конкурс, 
по результатам которого 
предполагалось выбрать ин-
тегратора, отвечающего за 
создание сети для второго 
мультиплекса. Но организа-
тор конкурса, ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радио-
вещательная сеть» (РТРС), 
отложил проведение кон-
курса на несколько месяцев. 
Российские СМИ считают, что 
причиной стало изменение 
условий конкурса, которое 
давало возможность при-
нять в нем участие сотовым 
операторам. РТРС отрицает 
наличие каких-либо задержек 
в процессе создания второго 
мультиплекса. 

Перспективы развития в 
РФ новых радиотехноло-
гий обсуждены на конфе-
ренции Роскомнадзора
Вопросы развития в Россий-
ской Федерации телекомму-
никационной инфраструк-
туры и внедрения перспек-
тивных радиотехнологий 
обсуждены на конференции, 
состоявшейся в среду, 6 мар-
та, в Москве по инициативе 
Роскомнадзора.

Открывая конференцию, 
заместитель руководителя 
Роскомнадзора Олег Ива-
нов отметил, что в условиях 
стремительного развития 
технологий беспроводной 
передачи данных и появ-
ления новых видов ус луг 
важно и полезно проводить 
подобные мероприятия, что-
бы «сверить часы»,  обсу-
дить задачи телекоммуника-
ционной отрасли страны с 
учетом мировых тенденций.

Выступившие на конфе-
ренции представители Мин-
комсвязи России, Региональ-
ного содружества в обла-
сти связи, территориальных 
управлений Роскомнадзора, 
операторов связи, ассоциаций 
связи и вещания, предприятий 
радиочастотной службы, ФГУП 
«РТРС», компаний-поставщи-
ков телекоммуникационного 
оборудования, научно-ис-
следовательских и научных 
организаций дали оценку со-

Темпы роста кабельного 
ТВ замедляются. При этом в 
сегменте кабельного телеви-
дения происходит активная 
трансформация, связанная 
с модернизацией сетей опе-
раторами и переходом на 
технологию DVB-C.

В 2012 году на кабельное 
телевидение приходилось 
более половины всего рынка 
платного ТВ (58%), показатель 
снизился на 4 процентных 
пункта в сравнении с 2011 
годом. Доля спутникового 
телевидения составила 34%. 
Доля IPTV выросла до 8%.

Крупнейшими игроками 
на рынке платного ТВ России 
по итогам 2012 года являются 
«Триколор ТВ» (доля рын-
ка 28%), «Ростелеком» (21%), 
МТС (9%), «ЭР-Телеком» (7%) и 
«АКАДО» (4%).

Темп рост абонентов плат-
ного ТВ в 2012 году составил 
11% по сравнению с 2011 го-
дом. По прогнозам J’son & 
Partners Consulting, ожидается 
замедление темпов роста 
рынка до 2,5% к 2017 году.
 
«Поверхность Спорт –
Тур» получила лицензию 
на DTH
19 февраля Национальном 
советом Украины была выдана 
лицензия на непосредствен-
ное телевизионное вещание 
ООО «Поверхность Спорт –
Тур». Пока в телесети пред-
ставлено 7 украинских теле-
каналов: «Рада», «Спорт 1», 
«Спорт 2», Ukrainian fashion 
UF, A ONE Ukraine, Business, 
ЧП.INFO. Распространять про-
граммы предполагается через 
один из спутников Eutelsat в 
орбитальной позиции 36° в.д. 

«Роскомнадзор» считает 
самой актуальной задачей 
повышение качества услуг 
связи
19 февраля 2013 года руково-
дитель Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
Александр Жаров провел в 
Пскове заседание Координа-
ционного совета руководите-
лей территориальных органов 
Роскомнадзора в Северо-За-
падном федеральном округе.

временного состояния радио-
связи как важнейшего элемен-
та телекоммуникационной 
инфраструктуры России, рас-
сказали о направлениях ее 
дальнейшего развития.

Как отметил, в частно-
сти, заместитель директо-
ра департамента Минкомс-
вязи России, руководитель 
аппарата Госкомиссии по 
радиочастотам (ГКРЧ) Юрий 
Журавель,  одной из наи-
более актуальных проблем 
и сдерживающим фактором 
внедрения перспективных 
радиотехнологий в России 
является занятость радио-
частотного спектра. По его 
словам, в список перспек-
тивных технологий внесена 
LTE, однако ее использование 
возможно только при усло-
вии высвобождения полосы 
радиочастот 790-862 МГц от 
средств Министерства обо-
роны РФ.

Высвобождение полос ра-
диочастот и конверсия спек-
тра для внедрения и развития 
перспективных технологий 
являются актуальными про-
блемами для всех стран пост-
советсткого пространства, — 
отметила, в свою очередь, 
заместитель генерального 
директора Исполнительного 
комитета регионального со-
трудничества в области связи 
Татьяна Трухан.

Исполнительный дирек-
тор Союза операторов связи 
LTE Гульнара Хасьянова сооб-
щила на конференции, что на 
сегодняшний день все опера-
торы, получившие лицензии 
LTE (МТС, «ВымпелКом», «Ме-
гаФон» и «Ростелеком») при-
ступили к строительству се-
тей в 41 субъекте Российской 
Федерации. При этом каждая 
компания ведет работу над 
возможностью совместного 
использования спектра.

На конференции, прошед-
шей при организационной 
поддержке АНО «Радиоча-
стотный спектр», рассмотре-
ны также научно-исследо-
вательские и практические 
результаты работ по созда-
нию и функционированию 
перспективных сетей подвиж-
ной радиосвязи, мобильного 
широкополосного доступа в 

различных диапазонах частот, 
цифрового телевидения в 
России и за рубежом, когни-
тивного радио, проблемы 
повышения эффективности 
использования радиочастот-
ного ресурса.

Компания J’son & Partners 
Consulting представила 
результаты исследования 
российского рынка платно-
го телевидения по итогам 
2012 года и прогнозы его 
развития до 2017 года
По итогам 2012 года россий-
ский рынок платного телеви-
дения насчитывает 31,9 млн 
домохозяйств (на 11% выше, 
чем в 2011 году), подключен-
ных к сетям кабельного, спут-
никового и IP-телевидения; 
проникновение платного ТВ 
составило 58%. По оценкам 
J’son & Partners Consulting, 
рост абонентской базы плат-
ного телевидения продолжит-
ся и к 2017 году количество 
абонентов увеличится до 40,2 
млн, а проникновение услуги 
платного телевидения достиг-
нет 74%.

Наибольший рост абонен-
тов происходил в сегментах 
спутникового ТВ и IPTV. Темп 
прироста IPTV составил 62% к 
2011 году. Темпы роста спут-
никового телевидения соста-
вили 19% за тот же период. 

Рост спутникового ТВ был 
обусловлен преимуществен-
но низкой стоимостью услу-
ги по сравнению с другими 
технологиями платного ТВ, 
а также независимостью от 
сетей фиксированной связи и 
доступностью на территории 
всей страны. Прирост абонен-
тов спутникового ТВ происхо-
дил преимущественно за счет 
оператора «Триколор ТВ». 
Из 1,8 миллиона абонентов, 
подключенных операторами 
спутникового ТВ в 2012 году, 
1,3 миллиона приобрели ус-
луги «Триколор ТВ».

Росту IPT V способство-
вало развитие услуги ШПД: 
по оценкам J’son & Partners 
Consulting, на конец 2012 года 
проникновение ШПД достиг-
ло 48%. Лидерами на рынке 
IPT V являются операторы 
«Ростелеком», «ВымпелКом» 
и МТС.
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Основным предметом об-
суждения на заседании был 
вопрос совершенствования 
контроля и надзора в сфере 
связи. По мнению Александра 
Жарова, вопрос оценки каче-
ства услуг связи приобретает 
чрезвычайную актуальность. 
Все прежние попытки защи-
тить интересы абонентов со-
товой связи уговорами не 
имеют стабильного результата. 
Надежды на то, что в конкурен-
ции операторов неизбежно 
будет расти уровень качества 
услуг, не оправдываются. По-
этому руководство службы 
намерено «перенести акцент 
с контроля за соблюдением 
технологических требова-
ний и порядком построения 
сетей связи на контроль за 
качеством услуг, оказываемых 
операторами конечному по-
требителю».

«Напоминаю, мы взяли на 
себя обязательства руковод-
ствоваться в повседневной 
деятельности интересами и 
правами граждан России, по-
этому смена акцентов в над-
зорной деятельности имеет 
для всех сотрудников Ро-
скомнадзора первостепенное 
значение»,  — резюмировал 
глава службы.

В США проведут испытание 
DVB-T2
В США стандартом наземного 
вещания является ATSC, но 
Федеральная комиссия по 
связи США (FCC) одобрила 
проведение 6-месячных тесто-
вых испытаний европейского 
стандарта DVB-T2. Испытание 
вскоре начнется в Балтиморе 
на телевещательной стан-

ции WNUV-TV, принадлежа-
щей компании Cunningham 
Broadcasting. Также в испыта-
ниях примут участие другие 
вещатели, поставщики контен-
та, промышленные и торговые 
ассоциации.

Бывший сотрудник ко-
миссии FCC Ричард Вайли, 
который контролировал при-
нятие стандарта ATSC, сказал, 
что новый стандарт передачи 
более соответствует будущим 
потребностям Ultra-HDTV и 
многоплатформенной до-
ставке телерадиовещания, но 
проблема состоит в том, что 
этот стандарт несовместим 
с телевизорами стандарта 
ATSC.

Цели испытания:
• определение технических 

параметров для множества 
случаев использования в 
различных местах в зоне 
тестового вещания;

• определение того, насколь-
ко качество обслуживания 
(QoS) меняется при расши-
рении зоны вещания и из-
менении параметров работы 
передатчика для обслужива-
ния широкого спектра при-
емного оборудования;

• проверка расчетов по рас-
ширению зоны охвата веща-
нием;

• подтверждение возмож-
ности применения OFDM-
модуляции для организация 
вещания ультравысокой 
четкости в пределах суще-
ствующих каналов по 6 МГц;

• исследование технологиче-
ских возможностей, которые 
могли привести к развитию 
будущих стандартов теле-
радиовещания.

ChangHong и Jiuzhou — 
самые быстрорастущие 
производители приставок
Рынок телевизионных приста-
вок в целом замедлил свой рост. 
В 2011 было продано 211 млн 
штук, в 2016 ожидается 216 млн. 
Но в России и других странах, 
переходящих на цифру, про-
дажи будут стремительно расти.

В США и Западной Европе 
продажи снижаются. Это свя-
зано с тем, что в этих странах 
завершен переход на цифровое 
ТВ — и эфирное, и кабельное. 
Изменения на рынке приставок 
определяются переходом або-
нентов от одного оператора к 
другому и, например, от кабель-
ного ТВ к спутниковому или IPTV.

Основной интерес у про-
изводителей оборудования 
теперь вызывают рынки, на 
которых переход на цифру 
еще не закончился.

Аналитики американской 
компании ABI Research иссле-
довали продажи телевизионных 
приставок в мире и определили, 
что самые быстрорастущие 
рынки — это Латинская Амери-
ка и Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Из производителей 
быстрее всего увеличиваются 
продажи у китайских компаний 
ChangHong и Jiuzhou. По резуль-
татам 3-го квартала 2012 года их 
продажи выросли на 66% — от 3 
млн во втором квартале до 5 млн 
в третьем. Cisco тоже показала 
хорошие результаты, прежде 
всего благодаря крупным кон-
трактам в Индии, которая тоже 
прямо сейчас переходит на 
цифровое эфирное и кабельное 
ТВ. Cisco продала 1,3 млн STB в 
четвертом квартале по сравне-
нию с 850 тыс. в третьем.

Развитие цифрового теле-
видения в России  — и эфир-
ного, и кабельного, и IPTV, и 
спутникового — тоже способ-
ствует расширению продаж 
телевизионных приставок, 
которое будет продолжаться 
до полной цифровизации.

А вот через несколько лет 
интерес производителей пере-
местится в Африку.

«Интерактивное ТВ» от 
«Ростелекома» смотрят в 1,5 
миллионах домохозяйств
«Ростелеком» подключил к 
«Интерактивному ТВ» полу-
торамиллионного абонента, 
таким образом, за 2012 год 
абонентская база этого сер-
виса выросла вдвое (на 102%).

«В этом году в пакете HD 
мы увеличили количество 
каналов до 19: теперь клиен-
ты на тех же условиях смогут 
смотреть в том числе и новые: 
«Россия HD» и «Первый канал 
HD». Кроме того, мы предла-
гаем уникальный пакет «Viasat 
Премиум HD». Это 4 канала с 
новинками кинопоказа в HD-
качестве, который пользуется 
успехом у абонентов и позво-
ляет нам активно набирать 
подписчиков», — подчеркнул 
директор по управлению ме-
дийными активами Андрей 
Холодный.

«Интерактивное ТВ» пре-
доставляет ряд интерактив-
ных сервисов: запись телеэ-
фира, возможность поставить 
трансляцию на паузу, функ-
цию перемотки, видеопрокат 
(VOD), архив передач и пр. 
В продукте предусмотрена 
интеграция с социальными 
сетями. 
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