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КРУПНЫЙ ПЛАН абонентские приставки

Екатерина Дерик

DVB-C — крупные операторы
У крупных кабельных операторов изна-
чально альтернативы, кроме оттести-
рованных брендированных приставок, 
позволяющих предсказать качество кар-
тинки, не было. Постепенно абоненты 
начали закупать телевизоры с цифровыми 
тюнерами, а в ассортименте предлагаемых 
устройств почти у всех операторов появи-
лись CAM-модули, но приставки все еще 
остаются в фокусе внимания, тем более 
что абоненты многих сетей пользуются 
бесплатной или льготной арендой и могут 
приобретать устройства по различным ак-
циям с большими скидками. Судя по всему, 
ценовое предложение и доступные опции 
примиряют абонентов и с двумя пультами, 
и с дополнительными проводами.

Михаил Кожин, начальник отдела раз-
вития телевизионных платформ «АКАДО 
Телеком»: «Все зависит от усилий продав-
цов и коммерческих условий. Подписыва-
ясь на услуги, абонент редко задумывается 
об оборудовании».

В условиях, когда приставка становится 
одной из составляющих услуги, крупные 
операторы очень серьезно относятся и к 
выбору конкретных устройств, и к дета-
лям их интерфейса, и к дополнительным 
функциям. При этом крупные операторы 
обычно работают с целым спектром произ-
водителей. Масштабы бизнеса позволяют 
им диктовать свои условия партнерам, 
оптимизируя собственные затраты и еще 
больше расширяя функционал устройств.

Наталья Братчикова, директор де-
партамента маркетинга фиксированного 
бизнеса и ТВ «МТС»: «Сейчас пользователи 
требуют от цифровых продуктов простоты 
и удобства в использовании. Интерфейс 
современных приставок должен быть инту-
итивно понятен, нужные элементы, услуги 
и функции логично структурированы, 
чтобы абонент мог максимально быстро 
управлять контентом. Маркетинговую 

составляющую интерфейсов нужно орга-
нично вплетать в процесс пользования 
продуктом, дополнять его. Например, 
описание телеканалов может содержать 
возможность быстрой подписки, при 
выборе каналов могут присутствовать 
рекомендательные сервисы, реклама до-
полнительных продуктов и услуг. «МТС» год 
назад приняла единый стиль интерфейса 
для всех линеек приставок, которые бу-
дут использоваться в нашей сети. Новый 
стиль разрабатывался не только с точки 
зрения красоты и функциональности, но 
и с учетом индивидуальных особенностей 
отдельных групп абонентов — плохого 
зрения или неверного восприятия цветов. 
Шрифт текста был подобран в соответствии 
с рекомендациями для максимального 
удобства его просмотра на экране. Все 
эти мелочи «МТС» учитывает, так как они 
имеют важнейшее значение в восприятии 
продукта компании».

Пресс-служба телеком-оператора 
«Дом.ru»: «Интерфейс ТВ-приставки пре-
жде всего должен быть удобным для управ-
ления с пульта. Функцию медиаплеера счи-
таем актуальной: по данным собственной 
статистики, 52% абонентов предпочитают 
скачивать видеоконтент, а не смотреть его 
онлайн. Для нас важно аккумулировать 
в приставке наиболее интересные для 
пользователей решения, представленные 
на мировом рынке платного ТВ. Весной 
компания запустила ТВ-приставку второго 
поколения, открывающую доступ к широ-
ким возможностям услуги HD-телевидения 
«Дом.ru TV». Над проектом в течение года 
работали российские и иностранные 
компании. Внешний дизайн приставки 
и ТВ-пульта создавали эксперты британ-
ской дизайн-студии V2 Studios. Их идеи 
реализовали один из лучших производи-
телей цифровых ТВ-приставок корейская 
компания Humax и крупнейший произво-
дитель ТВ-пультов Universal Elecronics из 

США. Российское digital-агентство JetStyle 
создало пользовательский интерфейс, 
а швейцарская NagraVision обеспечила 
защиту контента. Генеральный подрядчик 
проекта SOTAL Interactive, разработав ПО, 
соединил все элементы вместе».

Если говорить о дополнительных услу-
гах, то у многих крупных операторов дело 
не ограничивается «стандартным» медиа-
плеером. К примеру,  «МТС» на сети своей 
дочерней компании «МГТС» предлагает с 
помощью приставки организовать распре-
деление видеоконтента внутри домашней 
сети абонента. Правда, о перспективах мо-
нетизации такого сервиса представители 
компании не рассказали.

Наталья Братчикова («МТС»): «Подклю-
чая цифровое телевидение, клиенты также 
могут пользоваться PLC-адаптерами (Power 
Line Communication), которые позволяют 
передавать телевизионный сигнал по 
обычной сети электропитания. Такое ре-
шение оптимально для всех, кто хочет смо-
треть каналы нашего «Домашнего ТВ», не 
прокладывая по квартире дополнительных 
проводов, что останавливает многих при 
выборе услуги цифрового телевидения. 
Возможность распределять сигнал внутри 
квартиры сразу на несколько экранов, а 
также широкий спектр инновационных 
сервисов на базе технологии GPON по-
зволили группе «МТС» по итогам первого 
квартала 2013 года увеличить число або-
нентов «Домашнего ТВ» в Москве в 1,5 раза 
в годовом исчислении».

DVB-C — небольшие операторы
В сегменте небольших операторов эко-
номика приставок и, соответственно, их 
перспективы выглядят несколько иначе.

В первую очередь, в этом сегменте не 
идет речи о специально разработанных 
брендированных под сеть устройствах. 
Чаще всего операторы выбирают пристав-
ки из доступного на рынке ассортимента. 

Приставки для цифрового телевидения 
глазами кабельных операторов
В рамках темы номера мы задали вопросы о приставках операторам, работающим 
с разными технологиями доставки цифрового телевизионного сигнала до 
абонента. Собранные ответы позволили выделить на рынке три сегмента, 
отличающихся текущей адаптацией приставок и CAM-модулей, а также 
перспективами этих устройств.
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Приставки для цифрового телевидения 
глазами кабельных операторов

Из-за масштабов своего бизнеса в боль-
шинстве своем небольшие операторы не 
могут предложить абонентам субсидий 
при покупке или бесплатную аренду при-
ставки. При такой постановке вопроса 
спрос на приставки с каждым годом падает. 
И вопрос тут даже не в цене. «Цифра» по 
большей части интересует тех, кто уже 
обзавелся современным телевизором. 
Потенциально человек, заплативший 15 и 
более тысяч рублей за новое устройство, 
мог бы купить и приставку. Но абонентам 
гораздо удобнее (а иногда и выгоднее) 
купить CAM-модуль, не требующий места 
на полке и не имеющий отдельного пульта. 
Так что в регионах, где большой процент 
абонентов приобрел современные теле-
визоры, приставки практически потеряли 
актуальность.

Против приставок работает и открытая 
«цифра», еще больше сокращающая потен-
циальный рынок сбыта. Эксперименты с 
различными вариантами подачи цифро-
вого телевидения абонентам постепенно 
привели небольших операторов к тому, 
что базовый пакет многие предлагают в от-
крытом виде, а кодируются только допол-
нительные пакеты каналов (в отличие от 
крупных операторов, в сетях большинства 
из которых открыт лишь базовый мульти-
плекс или технологические каналы). Такая 
схема оказания услуги делает бессмыслен-
ной ставку на массовое распространение 
приставок.

ИП Алексей Тельных, г. Гурьевск, Кеме-
ровская обл.: «Мы предоставляем нашим 
подписчикам 40 телеканалов единым 
пакетом в открытом доступе. Поэтому 
в абонентском оборудовании у нас нет 
необходимости. Это решение не спонтан-
ное, оно было принято не потому, что «так 
получилось». За ним стоят кропотливые 
расчеты. Кабельная сеть в Гурьевске была 

запущена в 2007 году. Город маленький, 
население — около 25 тысяч человек. 
Наша абонентская база составляет порядка 
2000 домохозяйств. Половина из них — 
пенсионеры. Есть обоснованные сомнения 
в том, что пакетные предложения будут 
ими востребованы. В то же время для нас 
возрастет цена на контент».

Sky star («МАКАТЕЛ»): «В нашей сети уже 
более 6 лет все пакеты закрыты кодиров-
кой. На первом этапе были разработаны 
две модели приемников, которые хорошо 
помогли в становлении сети, но начиная 
с третьей модели тема стала затухать. 
Пульты, переключения AV-TV — это просто 
долгие часы разговоров с абонентами. 
Где-то 4 года назад началось активное 
распространение CAM-модулей. ТВ имеет 
не в пример больше возможностей по 
обработке изображения, правда, есть и 
свои особенности в настройках. Сейчас 
продажи приемников почти остановлены. 
В среднестатистической семье первый 
приемник переместился в детскую, а на 
большом ТВ и даже в кухне уже установлен 
CAM-модуль».

jsts («МАКАТЕЛ»): «Народ требует CAM-
модули. Стоит вопрос о продаже остатков 
приставок со склада со скидкой 50-70%, 
чтобы хоть какие-то затраты вернуть».

Connect («Теле-Спутник»): «У 40-50% 
наших абонентов уже есть современные 
телевизоры. Народ кинулся телевизоры 
менять, чтобы DVB-Т2 ловить. Вообще, 
DVB-Т2 пошло только на руку: смотреть там 
нечего, поэтому люди подключаются к КТВ, 
уже имея «передовую технику». Деньги «ос-
воены», стало быть, теперь нужны каналы... 
Приставки мы предлагаем, только если 
телевизор у абонента без DVB-C-тюнера. 
Или попадается аппарат с причудами, типа: 
«Вижу САМ только по средам и субботам». 
Например, Samsung с пластмассовым 

CI-адаптером, который нельзя ни руками 
трогать, ни пыль с него вытирать. Среди но-
вых подключений соотношение приставки 
и CAM  — 1:7».

Slavin («Теле-Спутник»): «Последние 
месяцы у нас приставки (тюнера DVB-C 
SD) практически не продаются. За пару 
лет у нас было продано около 1000 шт., 
но пробная продажа HD не пошла. Народ 
предпочитает САМ-модули и покупает 
новые телевизоры».

Satinet15 («ТелеСпутник»): «Пристав-
ки — вчерашнее железо, спрос на них 
отсутствует. Два пульта и лишняя коробка 
у телевизора раздражают абонентов. Есть 
маленькая кучка принципиальных людей, 
не желающих менять устаревшие телевизо-
ры. Вот для них было продано около сотни 
HD-приставок. У нас были GS-9303HD, т.к. 
используем кодировку DRE».

«Пигтейл» («МАКАТЕЛ»): «Сегодня с 
приставками лучше не связываться, так как 
есть большой выбор телевизоров с DVB-C. 
Приставки через 3-4 года эксплуатации 
начинают массово выходить из строя, а это 
головная боль для оператора, ведь отве-
чать перед клиентом все равно придется».

Не помогают распространению при-
ставок в этом сегменте и попытки произ-
водителей превратить свои устройства в 
универсальный домашний медиацентр (в 
частности, добавлением упоминавшейся 
выше функции медиаплеера). В отличие 
от крупных операторов, малые и средние 
компании не высказывали единого мнения 
по поводу необходимости этих функций. 
Кто-то считает, что абоненту такие опции 
не нужны. Другие считают, что дополнения 
все же востребованы.

Надо отметить, что не во всех регионах 
уже столь распространены современные 
телевизоры. Там, где их доля мала, при-
ставки все еще пользуются определенным 
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спросом. В таких регионах операторы 
продолжают тестировать устройства: ре-
комендуют абонентам определенные мо-
дели, берут на себя их распространение и 
даже разрабатывают всевозможные акции, 
позволяющие снизить единовременные 
затраты абонентов.

Павел Моделин, генеральный директор 
группы компаний «Телемир», ООО «Липец-
кие кабельные сети», г. Липецк: «Уже более 
четырех месяцев у нас работают платные 
пакеты. Экономический эффект пока мини-
мальный. Оборудование предоставляем не 
бесплатно, абонентам за него приходится 
платить. Естественно, есть акции и бонусы, 
по которым они предоставляются в безвоз-
мездную аренду. Это самые обычные CAM-
модули, поддерживающие нашу кодировку 
— DV-Crypt, то есть Conax-совместимые. 
За модули абонент ничего не платит (бес-
платная аренда), если подключен на две 
и более услуги одновременно (Интернет, 
КТВ, телефония). Если же подписчик уже 
имеет одно бесплатное оборудование в 
пользовании (wi-fi-роутер, приставку), то 
может либо купить кам-модуль (в рассроч-
ку или сразу), либо получить его в аренду 
за 100 рублей в месяц. Те же условия 
касаются и приставок для телевизоров, 
не оснащенных современным цифровым 
тюнером. Приставки — Lumax, обязатель-
но HD /H.264».

При этом требования сетей к пристав-
кам примерно одинаковы: все хотят на-
дежной работы, поддержки (возможности 
оперативно связываться с сервисными 
центрами) и интуитивно понятного поль-
зовательского интерфейса при невысокой 
стоимости устройства.

«Пигтейл»(«МАКАТЕЛ»): «Наши абонен-
ты — в основном люди предпенсионного и 
пенсионного возраста. Поэтому приставки 
должны быть дешевыми и очень надежны-
ми. Нужна поддержка всех форматов веща-
ния, но интерфейс должен быть как можно 
проще, в идеале — только выбор каналов 
и одна кнопка «обновить каналы», никаких 
больше настроек. Параметры настроек 
сети должны прошиваться оператором 
сети при продаже».

Connect («Теле-Спутник»): «Мы исполь-
зуем следующие критерии: только HD, 
цена вопроса, наличие записи через USB, 
вменяемая техподдержка и ПО. Меню: чем 
проще, тем лучше. Железо: наличие USB, 
HDMI, S/PDIF. ПДУ нормального размера и 
с нормальными кнопками. Пока останови-
лись на устройствах GLOBO».

IPTV
В отличие от сетей с DVB-C или DVB-T2, для 
IPTV-операторов приставка — обязатель-
ный элемент, который на данный момент 
не может быть заменен CAM-модулем. Но 
операторы, работающие по этой техно-

логии, не считают, что такое положение 
вещей дает преимущества их конкурентам 
с DVB-C. На форуме «Теле-Спутника» один 
из участников беседы высказал идею, что 
на компенсацию стоимости приставок 
абонентам можно как раз пустить деньги, 
сэкономленные на строительстве инфра-
структуры (IPTV-операторам не приходит-
ся поддерживать гибридную сеть). Кроме 
того, многие рассчитывают на будущее 
развитие приложений Smart TV.

Валерий Галибин (Sampo.ru, Петро-
заводск): «Сейчас активно идет продажа 
приставок для смотрения DVB-T(Т2) на 
простых ТВ, хотя есть ТВ, позволяющие 
смотреть те же каналы и без приставки. 
Похожая ситуация и с DVB-C, и САМ-моду-
лем (т.е. приставки и для «классического» 
варианта «цифры» продаются, несмотря на 
то, что есть оборудование, позволяющее 
потреблять цифровой контент без нее; 
таким образом, и необходимость покупки 
IPTV-приставки не может считаться суще-
ственным препятствием, — прим. ред.)».

Требования к приставкам в этом сег-
менте в целом те же, что и у операторов, 
работающих с DVB-C/T2. Как крупным, 
так и небольшим операторам необходим 
понятный пользовательский интерфейс 
с минимумом настроек. В пользу допол-
нительных функций высказались только 
представители относительно крупных 
сетей.

Алексей Назаров, директор по разви-
тию бизнеса на массовом рынке компании 
NETBYNET: «Интерфейс зависит от того или 
иного middleware. Вариантов их много, 
но главные качества — интуитивность и 
быстрота реагирования. На мой взгляд, 
функционал должен быть максимальным, 

чтобы клиент мог выбирать именно то, что 
ему наиболее подходит. Что касается медиа-
плеера, то он, безусловно, должен быть».

Кстати, идея транслировать при по-
мощи приставки сигнал на несколько 
телевизоров операторам из этого сегмента 
(как и небольшим кабельщикам, работаю-
щим с DVB-C) показалась сомнительной, 
по крайней мере на данном этапе. Хотя 
объяснение своей позиции у крупных и 
небольших операторов оказалось раз-
личным. Небольшие операторы не видят 
ценового преимущества для абонентов.

Валерий Галибин (Sampo.ru, Петроза-
водск): «Если такие приставки будут, то 
удобство использования их весьма сом-
нительно: надо будет подавать ТВ-сигнал 
к устройствам, стоящим в разных поме-
щениях. На мой взгляд, проще поставить 
независимые приставки, что и делают 
наши абоненты. При снижении цены на 
приставки эта тенденция будет расти».

Что касается крупных IPTV-сетей, то 
их больше волнует сложность настройки 
такой функции. Хотя и цена также нема-
ловажна.

Алексей Назаров (NETBYNET): «Все за-
висит от ценовой доступности подобного 
оборудования массовому пользователю, 
а также от программного обеспечения, 
которое должно не только поддерживать 
все возможные операционные системы и 
устройства, но и обеспечивать простоту 
настройки, удобство дальнейшего исполь-
зования. Как только на рынке появятся 
подобные устройства формата Plug&Play, 
а их цена будет сопоставима с текущей 
линейкой STB, они смогут занять на рынке 
платного ТВ свою нишу и будут интересны 
операторам». 

Ситуация с приставками в Болгарии
Асен Асенов, менеджер Star TV Productions LTD., София, Болгария

Операторы в Болгарии, предлагающие платное телевидение, условно формируют 
3 группы: 
•	 кабельные	операторы,	доставляющие	услугу	через	свои	кабельные	сети;
•	 DTH	-операторы	(на	сегодняшний	день	их	два);
•	 IPTV-операторы.

Некоторые из них предлагают услугу IPTV в дополнение к кабельному ТВ или 
DTH  ТВ. 

Все операторы предоставляют своим абонентам индивидуальные приемники. 
Варианты такие: 

•	 оператор	предоставляет	приемник	абоненту,	и	тот	его	оплачивает,	т.е.	приемник	
становится собственностью абонента;

•	 оператор	предоставляет	абонентам	приемники	на	срок	договора,	и	в	случае	его	
прекращения или непродления абоненты обязаны вернуть приемник оператору.
Преимущественно используется вторая схема. За время пользования приемником 

с подписчика взимается только абонентская такса, размер которой определяется в 
зависимости от пакета телепрограмм, который он выбрал.

Абонентское оборудование в Болгарии, как правило, местной сборки,  комплек-
тующие из Китая и Турции. Предназначены эти марки для внутреннего рынка. В прин-
ципе, операторы не особо сосредотачиваются на марке — для них важно качество 
приемника и цена.


