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Абонентские приставки  
в сетях кабельного телевидения 

Алексей Дерик 

Вопрос абонентских устройств на сегодняшний день в большей степени касается 
крупных операторов. Однако в рамках темы номера о том, какие особенности 
и перспективы есть у телевизионных приставок, мы спросили не только у 
федеральных компаний, но и у их менее масштабных коллег по рынку. 

Небольшие и средние операторы 
Задумываясь о перспективах развития, небольшие кабельные 
сети старались строить услуги цифрового телевидения на базе 
распространенных и доступных по цене устройств, самостоятельно 
представленных на потребительском рынке. Популярность таких 
ТВ-приставок по мере распространения современных телевизоров 
с поддержкой DVB-C неуклонно снижается. Здесь свою роль играют 
одновременно несколько факторов. Во-первых, операторы такого 
масштаба обычно не разворачивают дополнительные уникальные 
сервисы, которые были бы представлены только через приставку 
(и недоступны через CAM-модуль). 

Во-вторых, возможное применение ТВ-приставки в качестве 
домашнего медиацентра, позволяющего распространять контент 
между различными устройствами внутри квартиры абонента, 
массового спроса у клиентов небольших кабельщиков (чаще ра-
ботающих в глубинке, а не в крупнейших мегаполисах) не имеет. 

Пользователь Rey (форум «Макател»): «Думаю, большинству 
Smart-телевизоров хватает. Более востребовано подключение к ТВ 
флешек и HDD». 

Пользователь Petrovlexa (форум «Макател»): «Некоторые 
абоненты подключают к ТВ игровые приставки, но в основном 
HDMI-выход видеокарты РС для игры в танки». 

В-третьих, небольшие кабельные операторы чаще ориен-
тируются на возможности приемников, встроенных в ТВ, и не 
применяют системы условного доступа специально, чтобы убрать 
барьер между абонентом и цифрой в виде обязательной покупки 
дополнительного устройства за свои деньги (ведь спонсировать 
устройства возможности нет). В итоге, как мне не раз приходилось 
слышать в рамках интервью, покупка нового телевизора для або-
нента становится мотиватором подключения к цифре. Повернуть 
ситуацию в обратном направлении операторы так и не смогли. 

Пользователь Kanashpionertelekom (форум «Макател»): 
«У нас спрос на приставки, можно сказать, минусовый. Вероятно, 
потому что цифра идет в открытом виде. Но продали за 3 года 3 
приставки, одну из которых принесли обратно в связи с покупкой 
нового ТВ». 

В тех сетях, где спрос все же существует (а чаще всего это сети, 
которые раньше коллег начали распространение приставок), по 
объему продаж лидируют CAM-модули. 

Пользователь Rey (форум «Макател»): «Т.к. приставки прода-
ем более 8 лет, их парк довольно большой. Примерно 60/40 (STB/
CAM). Спрос у абонента небольшой, но т.к. декодеры раздаем по 
акции за 1 руб., получаем примерно 1/3 (STB/CAM)». 

В отсутствии спроса операторам нет смысла заниматься сер-
висом или развитием приставок. При стоимости в 1,5 тыс. рублей 
за приставку ее проще заменить по гарантии, а проблему после-
дующего ремонта передать на аутсорсинг в профессиональный 
сервис-центр. 

Пользователь Rey (форум «Макател»): «Средний срок жизни 
приставки —  2 года. В течение гарантийного срока (1 год) меняем 
без проблем. При поломке STB предлагаем приобрести САМ. Есть 
подменный фонд из б/у приставок. Заключен договор с местным 
сервисным центром». 

Крупные кабельные операторы 
Характеристики и возможности устройств 
В отличие от небольших операторов, крупные компании имеют 
возможность построить даже довольно экзотическое решение 
для трансляции каналов на основе кастомизированных под 
оператора приставок. Причем пользуются такой возможно-
стью не только IPTV-операторы (у которых весь бизнес, по 
сути, построен на приставках), но и компании, транслирую-
щие цифровое телевидение в DVB-C, как, например, «Дом.ru», 
предлагающий ряд дополнительных сервисов через обратный 
канал приставки. За счет этого мы не отметили принципиаль-
ной разницы в политике распространения и обслуживания 
оборудования в крупных компаниях, работающих с разными 
технологиями доставки. Хотя в последнее время крупные опе-
раторы предпринимают попытки сделать свои услуги более 
доступными для владельцев Smart TV или просто современных 
телевизоров с CI-слотом (без использования дополнительного 
оборудования), весь диапазон услуг доступен чаще всего лишь 
на рекомендованных приставках. 

У всех опрошенных нами операторов в ходу приставки с под-
держкой HD. У некоторых компаний остался парк SD-оборудования, 
но специальной замены устройств ответившие нам компании не 
начинали. Идет естественное обновление парка техники, а отдель-
ные операторы продолжают реализацию SD-приставок в качестве 
нишевого решения. 

Дмитрий Солодовников, пресс-секретарь, начальник отде-
ла по работе со СМИ Группы МТС: «SD-приставки —  это нишевое 
предложение в бюджетном сегменте, и несмотря на то, что для 
некоторых абонентов основным фактором при выборе оборудо-
вания является его стоимость, тренд на рынке платного ТВ задают 
приставки с доступом к нелинейному контенту». 

В число услуг, предлагаемых операторами на приставках, входит 
получение дополнительной информации (телепрограммы, прогно-
за погоды, курсы валют и т.п.) на экране телевизора, возможность 
просмотра пользовательского фото и видео с флеш-накопителей, 
запись программ и т.п. Часто именно эти услуги определяют выбор 
абонента между приставкой и CAM-модулем, а заодно мотивируют 
на обновление морально устаревшего устройства. 

Начальник отдела развития телевизионных платформ 
«АКАДО Телеком» Михаил Кожин: «Да, SD-приставки пока еще 
у некоторых абонентов остались. Но также популярны сейчас 
компактные CI+ модули, обеспечивающие цифровое качество 
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контента без дополнительных пультов и проводов, и HD-приставки 
с возможностью записи программ на внешний USB-носитель». 

Большинство крупных операторов разрабатывают приставки 
под себя, пытаясь сделать абонентское устройство своеобразным 
конкурентным преимуществом (благодаря дополнительным сер-
висам, реализованным как за счет возможностей устройства, так 
и с поддержкой серверов оператора). 

Дмитрий Солодовников (МТС): «Абонентам МТС для просмо-
тра платного телевидения доступны ТВ-приставки и CAM-модули. 
Несмотря на бытующий стереотип о том, что сервисы и услуги 
напрямую зависят от конкретного производителя оборудования, 
для пользователя важен прежде всего софт, произведенный опе-
ратором и отвечающий за единый интерфейс и идентичный набор 
услуг. Наше новое предложение —  гибридные приставки, разра-
ботанные специально для МТС, —  открывают доступ на экране 
ТВ к программе телепередач, курсам валют, состоянию дорог и 
новостным лентам, а также поддерживают возможность записи на 
съемные USB-носители, функцию паузы и встроенный медиапле-
ер для просмотра видео, фото и прослушивания аудиоконтента. 
Помимо этого приставка может быть подключена к домашнему 
Интернету, и абонентам становятся доступны дополнительные 
сервисы — отложенный просмотр (Catch-up TV) и видео по запросу 
(VOD, Video on demand)». 

Валерий Костарев, руководитель департамента внешних 
коммуникаций «Ростелеком»: «“Ростелеком” использует HD-
приставки по умолчанию, которые поддерживают также SD-кон-
тент. Главные ТТХ (технические характеристики. —  Прим. ред.): 
поддержка изображения в цифровом формате стандартной (SD) 
и высокой (HD) четкости, стереозвук, поддержка интерактивных 
сервисов, управление просмотром — пауза, запись, перемотка, 
архив передач». 

Заместитель технического директора компании «Интер-
связь» Антон Воронин: «Главная и по большому счету единст-
венная востребованная функция —  это прием ТВ-сигнала. Мы 
также считаем полезной функцию записи и паузы, однако у нас нет 
данных, насколько часто абоненты пользуются ими». 

В отдельных случаях разрабатывается целая линейка устройств, 
закрывающая несколько рыночных ниш. 

Андрей Чазов, директор по маркетингу телеком-операто-
ра «Дом.ru»: «Доступ к цифровому ТВ “Дом.ru TV” можно получить 
с помощью одного из 3 устройств: одноименной многофункцио-
нальной ТВ-приставки (Humax 7000i и 9000i), созданной эксклю-
зивно для “Дом.ru”, приставки “Дом.ru TV Mini” (Kaon) или CAM-
модуля. ТВ-приставка “Дом.ru TV” —  максимально технологичное 
решение для продвинутых пользователей, она открывает доступ 
к широкому ряду функций цифрового ТВ. В их числе —  catch up 
(3-дневный телеархив), многоуровневый поиск контента, запись 
эфира на внешний USB-носитель и постановка на паузу, выбор 
языка канала, родительский контроль (пароль на каналы) и др. 
Также пользователи могут смотреть бесплатный или платный 
VoD, пользоваться популярными интернет-сервисами с экрана ТВ 
(2ГИС, “Яндекс.Пробки”, социальные сети и др.), начать просмотр 
фильма или программы на одном устройстве (ТВ), а продолжить —  
на другом (планшете или смартфоне). Все названные сервисы 
популярны среди наших клиентов. Приставка “Дом.ru TV Mini” 
интересна тем, что может быть подключена практически к любой 
модели телевизора (есть возможность подключения приставки 
через AV OUT при отсутствии HDMI. — Прим.ред.). Также с ее 
помощью можно осуществить запись на внешний USB-носитель, 
постановить эфир на паузу или пароль на каналы, выбрать язык 
канала, сформировать личные списки каналов. Пользователи, 
которые хотят смотреть “цифру” без дополнительных устройств, 
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выбирают компактный CAM-модуль, который вставляется в спе-
циальный слот в телевизоре». 

Надо отметить, что на рынке есть и крупные операторы, ори-
ентирующиеся на независимые устройства. Но они также делают 
упор на внедрение дополнительных услуг. 

Алексей Назаров, директор по развитию бизнеса на мас-
совом рынке компании NETBYNET: «Мы предлагаем клиентам 
разные форматы телепросмотра, поэтому устанавливаем оборудо-
вание разных вендоров. Наиболее популярными при технологии 
ОТТ-TV и IPTV являются приставки DUNA различной модификации, 
для DVBC —  CAM CONAX». 

Как было отмечено выше, одновременно с приставками мно-
гие предлагают CAM-модули для просмотра цифрового ТВ. Если 
при этом оператор не пытается повлиять на решение абонентов 
с помощью ценовой политики (льготной аренды приставок, пода-
рочных акций и т.п.), в сети наблюдается постепенное переключе-
ние абонентов с приставок на модули или, по крайней мере, рост 
количества абонентов с модулями при неизменном количестве 
пользователей приставок. 

Михаил Кожин («АКАДО Телеком»): «Мы наблюдаем переток 
абонентов —  пользователей цифровых телевизионных услуг, ко-
торые приставкам предпочитают CI+ модули. Однако этот переток 
незначительный. Безусловно, CI+ модули не только компактны, но 
и удобны, так как для их использования нужен только телевизор со 
специальным слотом —  и ничего более. Но приставки по-прежнему 
сохраняют лидерство среди телевизионных абонентских устройств 
за счет того, что имеют низкий порог входа: их можно получить в 
аренду на выгодных для абонента условиях». 

Антон Воронин («Интерсвязь»): «Доля (пользователей при-
ставок среди общего числа абонентов. — Прим. ред.) не снижа-
ется, хотя она достаточно мала по сравнению с долей абонентов, 

принимающих цифровое ТВ непосредственно на телевизор (с 
CAM-модулем. —  Прим. ред.)». 

Но падение спроса на приставки констатировать рано. Если 
в относительных цифрах их доля действительно сокращается, то 
в абсолютных величинах (с учетом роста количества абонентов 
цифры) они пока весьма востребованы. 

Андрей Чазов («Дом.ru»): «В ряде регионов телеком-рынок 
по-прежнему обладает значительным потенциалом для стабиль-
ного роста числа абонентов цифрового ТВ, а значит, доля клиентов, 
использующих приставки, продолжит расти. Это происходит как за 
счет новых пользователей, так и за счет перехода пользователей с 
услуги аналогового ТВ на “цифру”». 

Обслуживание и ремонт устройств 
Учитывая распространенность устройств, вопрос их обслуживания, 
ремонта и обновления для крупных операторов стоит ребром. 

Технически устройства могут функционировать в среднем в 
течение 5 лет, а отдельные модели — много больше, но морально 
они устаревают намного раньше. Появляются новые сервисы, 
интерфейсы и форматы вещания. Однако пока парк устаревших 
устройств у абонентов совсем не велик (5 лет назад спрос на циф-
ровые услуги был гораздо ниже), так что операторы стараются 
подтолкнуть процесс обновления новыми сервисами. Судя по 
всему, пока эта тактика работает. 

Дмитрий Солодовников (МТС): «Средний срок службы 
ТВ-приставки составляет порядка пяти лет. Однако технологии 
развиваются быстрыми темпами: на смену SD-приставкам пришло 
HD-оборудование, теперь наступает время гибридных решений. 
Новые интерактивные возможности, которые открывает гибрид-
ное ТВ, —  весомый повод для абонента обновить имеющуюся 
приставку». 
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Михаил Кожин («АКАДО Телеком»): «Технически приставка 
работает не менее 5 лет, но есть приставки, срок эксплуатации 
которых около 10 лет. Однако морально эти устройства устаревают 
быстрее: через 2-3 года меняется “мода” на графический интерфейс, 
появляются новые функции и новые требования. Например, сейчас 
появились телевизоры, поддерживающие новый стандарт изобра-
жения UHD (4k), и мы как телевизионный оператор, конечно же, 
будем готовиться к выводу на массовый рынок новых абонентских 
устройств». 

Андрей Чазов («Дом.ru»): «Мы начали поэтапный запуск циф-
рового ТВ летом 2012 года с первой версией многофункциональной 
приставки (Humax 7000i), большинство пользователей «Дом.ru TV» 
пользуются ими. В 2014 году стала доступна ТВ-приставка второго 
поколения (Humax 9000i), ее можно было приобрести или взять в 
льготную аренду при активации определенного тарифного плана. 
Массовой замены приставок не проводилось». 

Алексей Назаров (NETBYNET): «ТВ-приставка устаревает мо-
рально и технически в связи с развитием технологий в течение 3-4 
лет. По истечению этого срока мы предлагаем клиентам приобрести 
современные модели либо взять их в аренду». 

Вне зависимости от модели распространения приставок 
оператор для абонента становится не только продавцом, но и 
представителем сервис-центра, куда обращаются в случае по-
ломки. Учитывая стоимость устройства, в большинстве случаев 
неисправные приставки у абонентов просто заменяются на новые. 
Иногда компания берет на себя и вопросы монтажа/демонтажа в 
рамках такой замены. Далее сломанные устройства оператор либо 
чинит собственными силами (в отдельных случаях), либо отправ-
ляет поставщику. Некоторые компании ремонтом не занимаются 
принципиально. 

Михаил Кожин («АКАДО Телеком»): «Ремонт приставок вы-
полнятся специалистами “АКАДО Телеком”. Заявку на ремонт можно 

оставить через службу технической поддержки провайдера. Чаще 
всего абоненты просят заменить блок питания или пульт, иногда — 
корпус оборудования. В течение гарантийного срока ремонт и 
замена оборудования бесплатны». 

Дмитрий Солодовников (МТС): «Так как более 90% наших або-
нентов берут оборудование в аренду, наиболее распространенный 
вариант при выявлении неисправностей в работе приставки — ее 
замена на новое оборудование. Причем все работы по замене 
выполняются нашими специалистами по монтажу на дому, что 
гораздо удобнее для абонента по сравнению с самостоятельным 
походом в сервисный центр». 

Валерий Костарев («Ростелеком»): «Ремонт по гарантийным 
случаям осуществляет наш производитель (поставщик). “Ростеле-
ком” принимает от абонента брак и сразу же меняет на аналог». 

Алексей Назаров (NETBYNET): «Мы осуществляем гаран-
тийный ремонт без платы за услугу и постгарантийный ремонт с 
оплатой услуг. В случае гарантийного случая мы берем на себя га-
рантийные обязательства и общаемся с сервисными центрами вен-
доров. Это особенно удобно для клиентов в удаленных регионах». 

Эволюция приставок 
Безусловно, у приставок есть будущее. И каким оно будет, опреде-
ляется эволюцией абонентского спроса на телевизионные услуги. 

Дмитрий Солодовников (МТС): «Основными трендами на рын-
ке платного ТВ являются трансформация структуры потребления 
контента и сдвиг интереса пользователей от линейного вещания 
к интерактивному». 

Как отметили опрошенные нами операторы, пока это не ведет к 
исчезновению каких-либо популярных ранее функций, но приводит 
к расширению доступных возможностей и изменениям интерфейса 
(естественно, с учетом особенностей услуг оператора). 

Михаил Кожин («АКАДО Телеком»): «Нельзя сказать, что ка-
кие-то функции отмирают. Просто абоненты хотят больше контента, 
вещательного и интерактивного, хотят иметь удобную функцию 
поиска программ и более быстрый интерфейс. Есть примеры 
использования приставок для локальных и сетевых игр и прочих 
интерактивных приложений». 

Андрей Чазов («Дом.ru»): «Интерактивное ТВ еще слишком 
молодо, чтобы можно было говорить об отмирании каких-то кон-
кретных функций. Пользователи активно осваивают такие функции, 
как мультискрин (просмотр ТВ-контента с мобильных устройств), 
телеархив, видео по запросу, управление эфиром (постановка 
эфира на паузу, запись и др.). В более отдаленной перспективе мы 
прогнозируем расцвет персонального контента, подобранного для 
конкретного человека». 

Валерий Костарев («Ростелеком»): «Функционал приставок 
готов поддерживать разные требования, которые поддерживаются 
платформой IPTV. Например, набирает популярность встроенный 
Wi-Fi». 

Устройств, способных проигрывать музыку или видео, в кварти-
рах у абонентов становится все больше. Поэтому логичное развитие 
домашнего мультимедиа — в направлении объединения всех 
устройств в сеть для передачи контента. Для этого могут исполь-
зоваться как стандартизованные, так и собственные операторские 
технологии. Но пока ни в том ни в другом виде массово такие тех-
нологии в приставки не внедряются. Лишь «Дом.ru» сообщил нам 
о поддержке DLNA в своих устройствах. 

Андрей Чазов («Дом.ru»): «Функции DLNA реализованы в 
нашей многофункциональной ТВ-приставке «Дом.ru TV», которая 
может играть роль домашнего медиа-сервера, позволяя передавать 
и принимать контент по домашней сети».

Остальные компании пока не предпринимают никаких дейст-
вий, поскольку на данном этапе неясны рыночные перспективы 
идеи: одни считают технологию многообещающей, другие пред-
полагают, что массовому абоненту она все равно будет непонятна. ре
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Антон Воронин («Интерсвязь»): «Этим будут пользоваться 
единицы. В то время как для этого существуют другие решения. А 
в приставках главный параметр —  это цена». 

Михаил Кожин («АКАДО Телеком»): «Пока поддержки до-
машних сетей в наших приставках нет, но, возможно, в ближайшее 
время такой функционал появится». 

Кроме того, подобный сервис в рамках квартиры вполне заме-
няется операторским мультискрином, имеющим более широкие 
границы действия (работает он обычно через Интернет, т.е. досту-
пен на устройствах и без подключения к сети внутри квартиры). 

Валерий Костарев («Ростелеком»): «Этот функционал (фун-
кционал передачи контента между абонентскими устройствами. —  
Прим. ред.) обеспечивает бесплатный сервис “Мультискрин”. Он 
позволяет объединить до пяти экранов для просмотра приобре-
тенного на любом устройстве ТВ— и видеоконтента: телевизоры, 
компьютеры и ноутбуки, планшеты, Smart TV. Отличительная 
функция нового сервиса — сохранение позиции просмотра при 
смене экрана: например, можно поставить программу на паузу на 
телевизоре, а продолжить просмотр в дороге на планшете с того 
же самого места или в другой комнате с помощью Smart TV». 

Алексей Назаров (NETBYNET): «Компания NETBYNET осенью 
прошлого года запустила беспроводное цифровое телевидение 
Wifire TV, которое работает на сети любого оператора связи. В 
рамках услуги клиентам доступны Wi-Fi приставки, приложение для 
iOS, Android, Smart TV. Смотреть ТВ-пакет можно одновременно на 
пяти устройствах. С Wifire TV клиент сам создает свою экосистему ТВ 
в квартире. Мы нацелены развивать услугу и дополнять ее новым 
функционалом». 

Дмитрий Солодовников (МТС): «Все большее значение при 
потреблении ТВ-сервисов уделяется удобству просмотра контен-
та вне зависимости от того, где находится пользователь и какое 
устройство он использует. Так, например, нам удалось объединить 

все пользовательские устройства для создания единой среды 
потребления медиаресурсов, будь то обычные телевизоры, Smart 
TV, персональные компьютеры, ТВ-приставки, смартфоны или 
планшеты. Также мы видим интерес абонентов к интерактивным 
возможностям гибридного ТВ, поэтому активно работаем в этом 
направлении». 

Поэтому популярностью у операторов и их абонентов поль-
зуется лишь возможность использования приставки в качестве 
домашней точки беспроводного доступа к Интернету. 

Дмитрий Солодовников (МТС): «Наши гибридные приставки 
оснащены Wi-Fi, что позволяет абонентам смотреть ТВ и пользо-
ваться Интернетом в рамках одного устройства». 

А перспективы развития DLNA и аналогов у крупных операто-
ров туманны. 

Михаил Кожин («АКАДО Телеком»): «Не думаю, что востребо-
ванность домашних сетей будет расти. Контент всё больше переме-
щается с домашних носителей в облачные сервисы. Хотя, конечно, 
и внутри домашней сети обмен контентом по UPnP-протоколам 
останется популярным». 

Андрей Чазов («Дом.ru»): «По нашим оценкам, DLNA —  мало 
востребованная функция, поскольку требует определенных на-
выков работы с ПК и нуждается в настройке. Для большинства 
пользователей проще скачать фильм на флешку и подключить ее 
к приставке». 

Таким образом, по результатам нашего опроса, несмотря на 
развитие возможностей современных телевизоров и постепенный 
отказ от дополнительных декодирующих устройств в небольших 
сетях (где чаще всего не применяются системы условного досту-
па), приставки все еще незаменимы для крупных операторов вне 
зависимости от применяемой технологии доставки сигнала. И на 
данный момент крупные операторы видят перспективы в развитии 
абонентских устройств.  
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