
42

БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

«Теле-Спутник» | декабрь | 2013

 Игорь, какими видами услуг «Трико-
лор ТВ» вы сегодня пользуетесь?

И. Слонов: Я подписан на услугу «Кино-
залы “Триколор ТВ”» и на пакет HD-каналов. 
Присматриваюсь к услуге «СуперКино HD» 
но, скорее всего, подпишусь на сервис 
«Золотая карта. Все включено», так как он 
включает все услуги оператора, которые 
будут введены в будущем.

 Для вас «Триколор ТВ» — это решение 
больше для дачи или для города?

И. Слонов: Как вы знаете, я пробовал 
пользоваться услугами различных спутни-
ковых и IP-операторов. Для просмотра ТВ 
на даче «Триколор ТВ», по моему мнению, 
вне конкуренции по качеству и разно-
образию контента. Дома я также пользу-
юсь услугами этого оператора по целому 
ряду причин. Прежде всего, это лучшее 
качество сигнала и состав HD-пакета, по 
сравнению с предложениями других ка-
бельных, спутниковых и IPTV-операторов. 
И своему знакомому, также живущему в 
Петербурге, я одолжил свой запасной ре-
сивер для приема каналов «Триколор ТВ», 
когда ознакомился с другими доступными 
ему сервисами платного ТВ.

 В свете развертывания сети передат-
чиков цифрового эфирного ТВ каким вам 
видится развитие телеприема в Прио-
зерском районе Ленинградской области, 
рядом с вашей дачей?

И. Слонов: Думаю, если сервис будет 
неплохим по качеству и бесплатным — к 
нему подключится часть населения. С 
другой стороны, тарелки «Триколор ТВ» 

стоят уже повсеместно — не только на 
коттеджах, но и на любой, даже полураз-
валившейся конструкции.

 А ввод двух мультиплексов цифрового 
эфирного ТВ не приведет, на ваш взгляд, 
к оттоку абонентов спутникового ТВ в 
целом?

И. Слонов: Посмотрим, но пока там 
даже телефонные операторы не всегда 
уверенно принимаются. Что такое эфирное 
цифровое вещание, мы знаем по город-
ским условиям, качество там неплохое. 
Если оно станет вещать за городом, то, мо-
жет быть, к нему кто-то подключится. Но на 
спутнике есть не только все эти каналы, но 
и дополнительные тематические каналы, 
фильмовые, познавательные, спортив-
ные, да еще и в HD-формате. Многие уже 
привыкли хотя бы к минимальному пакету 
дополнительных каналов и будут не готовы 
от этого отказаться.

 А как, с вашей точки зрения, влияет 
наличие рекламы на выбор в пользу 
эфира, кабеля или спутника?

И. Слонов: К сожалению, сейчас рекла-
ма есть везде, но ее обилие на эфирных ка-
налах просто не дает, например, смотреть 
фильмы. К счастью, на фильмовых каналах 
«Триколор ТВ» рекламы нет или почти нет, 
а абонентам «Золотой карты» обещают 
отсутствие рекламы при переключении 
каналов.

  Какие недостатки IPTV являются при-
чиной для выбора в пользу спутникового 
ТВ в целом и «Триколор ТВ» в частности?

И. Слонов: У услуг, которые пред-
лагают два оператора, представленные 
в нашем доме, неудобный интерфейс, 
отсутствует нормальный EPG. Кроме 
того, HD-каналы в их сети, к сожалению, 
имеют дефекты изображения, несмотря 
на хороший роутер. Особенно это будет 
заметно на экранах с большой диагона-
лью. Хочу, чтобы меня правильно поняли, 
я продолжаю пользоваться услугами этих 
провайдеров для доступа в Интернет.  
И периодически заглядываю в их ТВ-при-
ложения. Это и дает мне право делать 
вывод о лучшем качестве HD-картинки 
на каналах «Триколор ТВ».

 Как вы решаете модную сегодня про-
блему «второго экрана», есть ли у вас в 
нем необходимость?

И. Слонов: Для меня это просто вто-
рой телевизор, позволяющий другим 
членам семьи смотреть в разных поме-
щениях разный контент. Просматривать 
новости на планшете мне неинтересно, 
поэтому мы пользуемся телевизором по 
старинке.

 А в новой строящейся квартире в при-
городе Петербурга какой будет выбор 
ТВ-каналов и от какого оператора?

И. Слонов: Там есть проблемы с разме-
щением антенны на фасаде — нужно будет 
ее устанавливать на крыше. В любом слу-
чае поставим тарелку с таким конверте-
ром, который позволит смотреть спутни-
ковое ТВ в нескольких точках квартиры. Но 
оператор, скорее всего, будет тот же, что и 
сейчас. 

Игорь Слонов:  
Мой выбор — «Триколор ТВ»

Евгений Кару

С известным любителем спутникового телевидения Игоря Слонова наши 
читатели знакомы давно. Ранее он делился с нами особенностями EPG и других 
сервисов «Рикор», объяснял причины своего перехода к IPTV. Сегодня он 
согласился обосновать свой нынешний выбор в пользу «Триколор ТВ».

Музыкальный пакет от «Триколор ТВ»

1 ноября 2013 года крупнейший российский оператор цифрово-
го телевидения «Триколор ТВ» запустил новый пакет телеканалов 
«Музыкальный».

Дополнительный пакет стоимостью 500 рублей в год открыл 
подписчикам доступ к рейтинговым мировым музыкальным 
телеканалам: MTV Rocks, MTV Dance, MTV Hits, VH1 Classic, VH1 
European, MCM Top, Mezzo Classic Jazz, «Музыка Первого». Один 
из каналов нового пакета, TOPSONG TV, создан специально 

для этого сервиса компанией Bridge Media. С 1 ноября «Музы-
кальный» пакет смогут подключить абоненты «Триколор ТВ», 
проживающие на европейской части территории России в зоне 
вещания спутников Eutelsat 36A и Eutelsat 36B (36° в.д.).

Абонентам оператора в Сибирском регионе услуга будет до-
ступна после запуска нового спутника «Экспресс-АТ1» (56° в.д.), 
на котором у «Триколор ТВ» арендованы спутниковые емкости. 
«Музыкальный» пакет также доступен подписчикам услуги «Зо-
лотая карта. Все включено».
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