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КРУПНЫЙ ПЛАН ТВ-ПРИСТАВКИ

Абонентские приставки  
у DTH-платформы

О политике оператора по исполь-
зованию абонентских приставок  
«Теле-Спутнику» рассказывает 

Елена Ячменникова, директор по разви-
тию ООО «Орион Экспресс».

 Какие приемники для просмотра 
контента используют ваши абоненты на 
данный момент? Можно ли указать ТТХ 
наиболее востребованных устройств, 
наиболее востребованные функции? 
Остались ли у абонентов SD-приставки?

Елена Ячменникова: Мы сотруднича-
ем только с известными производителями 
приемников, в качестве продукции кото-
рых мы уверены. 

Большая часть наших абонентов ис-
пользует именно SD-приставки. Для них 
переход с эфирного телевидения на цифро-
вое, пусть в SD-качестве,  но со значительно 
большим количество каналов, — это уже 
существенное улучшение условий теле-
смотрения. Понимая это, мы — единст-
венный из всех операторов спутникового 
ТВ — оставили в своей линейке рекомен-
дованного оборудования приемники с 
поддержкой формата MPEG-2. Они сейчас 
представлены моделями EVO-01, EVO-II. 
В то же время технологии непрерывно 
развиваются, и число абонентов, желаю-
щих смотреть телевидение в HD-качестве, 
неизменно растет. Поэтому мы  также 
предлагаем приемники с поддержкой фор-
мата MPEG-4, в  частности, с функционалом 
HDTV. В нашей линейке это EVO 05 PVR, 
EVO 07 HD и уникальная технологическая 
разработка компании «Рикор»  — прием-
ники Ricor S-21/S-31 с функцией обратного 
канала. Этой приставкой с удовольствием 
пользуются и абоненты, которых мы пере-
вели на свою платформу после закрытия 
DTH-направления у компании «Рикор» в 
конце 2014 года, и наши абоненты, которые 
хотят от своих приставок больше интерак-
тива. Функционал приемников HDTV под-
держивает операторский список каналов, 
EPG, OTA (обновление со спутника), PVR 
(функция записи). 

 Снижается ли доля абонентов, в 
принципе использующих приставки?

Приставки активнее используются для 
услуг внутри сети или для получения 
контента через Интернет (применимо к 
вашим сервисам)?

Е. Ячменникова: Специфика спут-
никового телевидения в отсутствии 
обратного канала — от абонента к опера-
тору. Приставка принимает и раскодирует 
спутниковый сигнал, в ней отсутствует 
интерактив (за исключением приставок 
Ricor с обратным каналом). Но сейчас все 
больше становятся востребованы CAM-
модули — при их использовании   спут-
никовая антенна подключается прямо к 
телевизору, управление производится не-
посредственно с телевизионного пульта. 

 На какой срок службы приставок вы 
обычно ориентируетесь? Проходили 
ли ранее акции по замене приставок и 
каковы были причины этой замены? Как 
была организована процедура замены?

Е. Ячменникова: Программы по заме-
не оборудования, которые мы проводим, 
обусловлены развитием технологий и 
появлением новых технических решений, 
а не выходом из строя приемников.  Они 
дают возможность абонентам получить 
новое, более современное оборудование 
по выгодной цене, а нашим партнерам-
установщикам — заработать на продаже 
приемников и услугах настройки, получить 
бонусы по нашей партнерской программе. 

Первую программу обмена мы запу-
стили еще в 2009 году, когда добавляли 
на платформу каналы в формате MPEG-4, а 
абонентский парк оборудования состоял 
из приставок MPEG-2. 

Сегодня для всех наших абонентов 
действует программа «Давайте меняться», 
в рамках которой новый HD-приемник 
EVO 07 HD стоит всего 4000 рублей. 
Приемник EVO 07 HD обладает всеми 
необходимыми сервисными функциями: 
электронным программным гидом (EPG) 
на русском языке, операторской сорти-
ровкой каналов, получением почтовых и 
текстовых сообщений на русском языке, 
функцией обновления ПО со спутника 
(OTA), PVR и т.д. 

 Как организован ремонт приставок?
Е. Ячменникова: Ремонт рекомендо-

ванного оборудования осуществляется 
через сеть сервис-центров «РемСервис». 
На территории России действует более 
70 сервисных центров, обеспечивающих 
ремонт рекомендованного оборудо-
вания при наступлении гарантийного 
случая и обслуживающих оборудование 
после окончания гарантии.

 Какие функции ТВ-приставок ста-
новятся более актуальными, а какие, 
наоборот, отмирают?

Е. Ячменникова: Если говорить о рын-
ке ТВ-приемников в целом, то мировые 
тенденции — развитие интерактивных 
функций: заказ товаров и услуг с экрана 
ТВ, интеграция с социальными сетями, 
видеосервисами. Популярны сетевые 
игры, новостные сервисы. 

Повторюсь, что весь интерактив 
предполагает наличие обратного канала 
с оператором. Спутниковый оператор не 
исключение, так что мы работаем в этом 
направлении.

Основные функции, без которых або-
нент уже не мыслит себе телевидение — 
EPG, TimeShift, настройка собственных 
списков каналов, — реализованы в части 
наших приемников.  

Беседовал Всеволод Колюбакин

Абонентская приставка — один из ключевых моментов в развитии платформы 
непосредственного телевещания. 


