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крупный план БизнеС и пракТика

С точки зрения законодательства 
российские кабельные операторы 
свободны в выборе точки присо

единения для получения каналов эфир
ного мультиплекса. Однако выбранный 
путь должен быть согласован с правооб
ладателями. 

Участник форума «МАКАТЕЛ», VSN: «Как 
это выглядит на практике: я через про
извольную форму запрашиваю у канала 
обязательного мультиплекса точку присо
единения. В большинстве случаев это спут
ник, поскольку это самый качественный 
и дешевый способ приема. В ответ канал 
мне прописывает в своем разрешительном 
письме указанную точку присоединения. 
Из какихлибо своих соображений канал 
может и не согласовать ту точку, которую 
просит оператор, а вписать свой путь, к 
примеру, от РТРС. Тогда для всех контро
лирующих органов оператор должен брать 
сигнал именно оттуда».

Если у канала есть местные вставки, 
для оператора выгоднее получать сиг
нал локально: из местного эфира или 
аппаратных, где осуществляются врез
ки. Это связано с тем, что поклонников 
местного вещания, особенно в регионах, 
довольно много. Более того, для каналов, 
имеющих локальных партнеров по про
даже рекламы, «местная» точка является 
обязательной.

Алексей Глушаченков, заместитель 
начальника отдела сетевых технологий 
службы эксплуатации ООО «Смолтеле-
ком»: «Врезки важны для местной аудито
рии. И, как показывает практика, смотрят 
их не только горожане старшего возрас
та, — данные каналы крайне интересны 
и для администрации города, области, 
и для многих печатных изданий и обще

ственных организаций. Всем интересно 
смотреть о том, где они живут, слушать о 
событиях на соседних улицах, в их родном 
городе».

Константин Груздев, руководитель сек-
тора кабельного телевидения отдела 
ЦУС, технический департамент ООО 
«Югрател»: «Если, к примеру, на телека
налах «Первый», «Россия 1» на аппаратном 
комплексе РТРС (РТПЦ) происходит врезка 
локальной рекламы местной компани
ей  — агентом «Видеоинтернешнл», то 
другого способа присоединения нет. Либо 
бери с эфирного передатчика РТПЦ, либо 
организуй канал ПД (ВОЛС) непосред
ственно в АВК РТПЦ и забирай сигнал до 
тракта эфирного передатчика».

Эфирный сигнал у операторов се
годня уже не пользуется спросом изза 
низкого качества. Предпочтение отдается 
местным аппаратным каналов или РТРС. 
Способность местных аппаратных выдать 
сигнал в цифре, очевидно, определяется 
их оснащением. Что касается РТРС, то в 
тех регионах, где цифровые пакеты еще не 
запущены, операторы вынуждены полу
чать сигнал в аналоге и собственноручно 
перекодировать в цифру (что отражается 
на его качестве). Правда, и в тех регионах, 
где цифра есть, не все проблемы пока ре
шены. Так что на практике местные врезки 
сегодня почти всегда означают снижение 
качества всего канала. 

Максим Андронов, начальник от-
дела КТВ компании «Интерсвязь»: 
«Мы берем аналоговый композит, его 
кодируем своим оборудованием и пере
даем по своей линии связи. Поэтому сами 
управляем качеством, которое огра
ничено только чистотой выдаваемого 
аналогового сигнала. Раньше брали с 

эфира — само собой, оригинал сигнала 
с ОРТПЦ лучше».

Константин Груздев, ООО «Югрател»: 
«Часть аудитории реально видит сни
жение качества картинки изза слабой 
технической базы местных вещателей (на 
фоне федеральных каналов со спутника, — 
прим. ред.). И не только местного блока, но 
и всего канала, так как сигнал со спутника 
проходит через местный аппаратновеща
тельный комплекс (АВК), зачастую мораль
но и физически устаревший (аналоговый). 
Справедливости ради необходимо отме
тить, что местные вещатели вкладываются 
в оцифровку своих АВК. Опять же, не все 
могут себе позволить профессиональное 
оборудование мировых вендоров. 

Так как эфирное цифровое ТВ в нашем 
регионе еще официально не запущено, мы 
не можем присоединиться к цифровому 
источнику. Поэтому вынуждены забирать 
сигнал телеканала в АВК РТПЦ и на месте 
присоединения оцифровывать его на 
своем оборудовании».

Алексей Глушаченков, ООО «Смолтеле-
ком»: «В настоящий момент наш местный 
РТРС вещает девять федеральных каналов 
с местными врезками в аналоговом виде, 
восемь из которых мы забираем, оцифро
вываем и вещаем у себя в IPсети. Также наш 
РТРС вещает и первый мультиплекс DVBT2. 
Как только они решат свои собственные 
технические вопросы осуществления вре
зок в цифровой сигнал, у нас с ними уже 
есть договоренность о расширении нашего 
вещания и на данный мультиплекс. То есть 
мы планируем в перспективе отказаться от 
ненужной процедуры оцифровки аналого
вого контента и плавно перейти к вещанию 
федеральных каналов с местными врезками 
в изначальном цифровом виде». 

Екатерина Дерик

Прием каналов  
цифрового эфирного 
мультиплекса
Мы поинтересовались у операторов, изменился ли  порядок получения 
федеральных каналов с тех пор, как они  вошли в состав первого  мультиплекса, 
обязательного для распространения. И пользуется ли кто-нибудь предложенной 
РТРС точкой присоединения?


