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опыт и практика

Ничто не пропало, все каналы по-
прежнему на своих местах. Просто 
операторы постепенно меняют их 

вещание в устаревшем формате MPEG-2 
на новое — в стандарте MPEG-4.

И эта постепенная замена нача-
лась только в 2016 году, в то время 
как замена оборудования, которое не 
позволяет принимать сигнал нового 
стандарта MPEG-4, осуществляется все-
ми операторами уже не первый год: и  
«Триколор ТВ», и «Орион», и «НТВ-Плюс» 
начали эту работу еще в 2015 году.

Замена оборудования — не попытка 
операторов «раскрутить» абонентов 
на покупку нового оборудования, а 
требование времени. С одной стороны, 
приказ Минкомсвязи «Об утверждении 
Требований к качеству звука и (или) 
изображения обязательных общедоступ-
ных телеканалов и (или) радиоканалов»  
от 1 сентября 2015 года обязывает опера-
торов обеспечить трансляцию сигналов 
первого и второго мультиплексов в циф-
ровом формате не хуже MPEG-4, а с другой 
стороны, MPEG-2 действительно устарел.

Напомним, что MPEG-2 и MPEG-4 — 
форматы сжатия данных. Называются 
они так по наименованию созданной  
при ISO группы специалистов Moving 
Picture Experts Group («Экспертная группа 
по движущемуся изображению»), которая 
вырабатывает стандарты сжатия и пере-
дачи цифровой видео- и аудиоинформа-
ции. Первое собрание группы происхо-
дило в мае 1988 года в Оттаве. Стандарт 
MPEG-4 был утвержден группой еще  
в 1998 году. И вот, наконец и мы — повсе-
местно и массово — на него переходим.

Ес тес твенным образом,  и  у  са-
мого крупного по количеству абонен-
тов из операторов спутникового ТВ —  
«Триколор ТВ» — большее количество 
пользователей должны поменять свое 

Ирина Николаева

MPEG-4 вместо MPEG-2:  
почему у меня перестал 
показывать канал?
Все чаще и чаще в последнее время техподдержка ведущих операторов 
спутникового ТВ сталкивается с вопросами: «А что-то у меня пропал канал «Ю»… 
«Парни, а что, канал «Че» теперь не входит в «Единый»? 

оборудование. В 2015 году свои прием-
ники уже поменяли более 2 млн человек. 
В 2016 году темпы обмена ускорились, 
и 75% от оборудования, которое прино-
сят пользователи на замену, — именно 
формата MPEG-2. Директор по контенту  
«Триколор ТВ» Михаил Горячев комментиру-
ет: «Переход на MPEG-4 и HD — это ожида-
емый этап эволюционного развития рынка 
платного ТВ. Число телеканалов, вещающих 
в формате MPEG-2, заметно сокращается. 
Этот формат принципиально устарел.  
В мире уже несколько сотен HD-телека-
налов. Мы делаем все, чтобы каждый наш 
абонент имел возможность оценить новый 
уровень телесмотрения, который преду-
смотрен российским законодательством». 
В апреле оператор уже начал программу 
перевода вещания с формата MPEG-2  
в стандарт MPEG-4, на первом этапе  
20 апреля 2016 года было завершено ве-
щание в MPEG-2 телеканалов «Че», «МАТЧ! 
Боец», 2x2, «Ю» и ТНТ4. Телеканалы доступ-
ны теперь только в формате MPEG-4. Полно-
стью отказаться от вещания в устаревшем 
формате  MPEG-2 «Триколор ТВ» планирует  
в 2017 году.

А вот в «НТВ-Плюс» переход с вещания 
в формате MPEG-2 к MPEG-4 должен состо-
яться уже 1 июля 2016 года. Программа по 
замене абонентского оборудования была 
запущена компанией несколько позже, 
чем коллегами по цеху. По состоянию на 
апрель оборудование MPEG-2 осталось 
не более чем у 20% абонентов компании. 
На момент подготовки номера в пресс-
службе компании нас заверили, что 
работа по замене идет четко по графику, 
в том числе и благодаря собственным ре-
гиональным центрам, филиалам, центрам 
продаж и обслуживания абонентов, а так-
же дилерам. «Мы предлагаем пользова-
телю два варианта приобретения нового 
оборудования — ресиверов или модулей 

условного доступа CI+CAM: либо купить 
в рассрочку с выплатой в течение 24 ме-
сяцев равными долями без удорожания, 
либо оплатить оборудование сразу, но  
по сниженной цене, и получить на специ-
альный счет бонусные баллы, которые за-
тем можно использовать для оплаты услуг  
«НТВ-Плюс», — уточнил Михаил Демин. 

При этом уже с 16 мая 2016 года более 
30 телеканалов из пакетов «НТВ-Плюс» 
начали вещание в формате MPEG-4. 
Таким образом, их просмотр теперь 
возможен только с использованием 
карточек и цифровых терминалов (CAM-
модулей), поддерживающих формат 
MPEG-4. Некоторые из этих каналов пока 
сохранили версию MPEG-2 и доступны 
на любом оборудовании. Среди них  
«365 дней ТВ», «Европа Плюс ТВ», «Комедия 
ТВ»,«Индия ТВ», «Русская ночь», «Ля-минор 
ТВ»,«МНОГОсерийное ТВ», «Мужское кино», 
«Кухня ТВ», «Авто Плюс», «Ностальгия», 
«Кинохит Нтв-Плюс», «Наше Новое Кино 
НТВ-Плюс», «МАТЧ! Планета», «Наше Кино 
НТВ-Плюс» и «Кино Плюс НТВ-Плюс».  
У некоторых каналов, вещание кото-
рых осуществляется в формате MPEG-4,  
с 16 мая 2016 года изменены параметры 
настройки. 

Еще один оператор, ГК «Орион», также 
уже второй год с привлечением партне-
ров-установщиков реализует по всей 
России программу обмена оборудования. 
В 2016 году для увеличения количест-
ва обменов компания ввела оплату за 
оборудование в рассрочку. В I квартале  
2016 года оператор провел ряд акций, 
чтобы увеличить существующую динами-
ку обменов. Тем не менее пока компания 
не рассматривает возможность прекра-
тить вещание в формате MPEG-2. Однако 
все новые каналы, которые поднимаются 
на спутники, транслируются в формате 
MPEG-4. 
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