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Подумайте о пользователях
Тема борьбы с пиратством и защиты контента от нелегального распространения — одна из 

самых острых и дискуссионных. Участники легального видеорынка постоянно сетуют, что, неся 
существенные затраты на производство или закупку контента, недополучают доходы как от его 
распространения, так и от рекламы.

Государство закручивает гайки и выпускает один антипиратский закон за другим. С 1 октября 
2017 года вступает в силу очередная, уже третья его редакция. Теперь будут блокировать не 
только сайты, содержащие нелегальный контент, но и их зеркала. Также в России законодательно 
запретили использовать анонимайзеры, при помощи которых пользователи могли обходить бло-
кировки Роскомнадзора. Учитывая, что до сих пор эти две проблемы эксперты называли в числе 
основных, рассуждая об эффективности существующего антипиратского законодательства, ка-
жется, что пиратам нанесен серьезный удар.

Но наивно предполагать, что только такими репрессивными методами можно полностью ис-
коренить распространение нелегального контента. Люди привыкли, что могут найти в Интернете 
практически все, что им нужно, и при этом совершенно бесплатно. Чем больше будет появляться 
запретов, тем больше будет появляться и способов их обхода. Это как вечная борьба злоумыш-
ленников, которые пишут все больше вирусов, и создателей антивирусных программ.

Есть горячие головы, которые призывают ввести ответственность пользователей за потребле-
ние нелегального контента. На мой взгляд, это полный абсурд. Да, есть люди, которые осознанно 
скачивают контрафакт для личного использования, но есть и такие, кто просто не может отли-
чить легальный продукт от пиратского. Простой пользователь не имеет встроенного детектора 
легальности контента. И если что-то есть в общем доступе, значит, это можно использовать. Тем 
более что само государство не так уж внимательно следит за исполнением законов. Еще до не-
давнего времени была совершенно нормальной ситуация, когда у метро стоял лоток, завален-
ный пиратскими DVD типа «10 фильмов на одном диске», а полицейские не только не пресекали 
такую торговлю, но и сами что-то вдумчиво выбирали. С некоторых пор мне перестали попа-
даться такие торговые точки, но, может быть, они и сейчас существуют. Или другой пример: в 
России запрещено продавать SIM-карты мобильных операторов без предъявления паспорта и 
заключения договора. До сих пор я регулярно вижу у одной из станций метро человека, который 
громогласно призывает купить у него SIM-карты без паспорта и оформления. При этом доблест-
ные правоохранители стоят рядом и никак не реагируют. Если полиция считает это нормальным, 
за что же наказывать потребителей?

Приведу слова представителя Пиратской партии России, с которым мне довелось общаться: 
«С того момента, когда контент опубликован в Интернете, он становится доступным для копиро-
вания любым интернет-пользователем. Это обусловлено техническими возможностями. Это то 
же самое, как раньше были магнитофоны, на которые можно было записать музыку с радиостан-
ции». И действительно — любой может записать песню с радио или фильм с телевизора. В этом 
не будет никакого преступления. Какая, в сущности, разница, если он скачает этот же фильм из 
Интернета? Но разница есть. По ТВ фильмы транслируются с обязательной рекламой, на транс-
ляции которой телеканалы зарабатывают. Чем меньше люди будут смотреть телевизор, тем ме-
нее эта площадка будет привлекательна для рекламодателей.

Тут есть еще один конфликт. Сами же рекламодатели с удовольствием размещают рекламу на 
пиратских ресурсах. Показателен пример 2015 года, когда Российская ассоциация электронных 
коммуникаций (РАЭК) выступала с инициативами по борьбе с распространением нелегального 
контента. В октябре 2015 года в ассоциации был создан кластер «РАЭК/Медиа», перед которым 
стояло две задачи: борьба с распространением пиратского контента в Интернете и популяриза-
ция дистрибуции легального контента. В качестве одной из мер борьбы с пиратством в класте-
ре предложили лишить пиратские сайты рекламных и иных доходов и выпустили соответству-
ющий документ, вызвавший широкий резонанс и возмущение рекламодателей. В результате 
инициативу «притушили», а кластер упразднили.

Все это не означает, что бороться с пиратством бесполезно и вовсе не нужно. Но необходимо 
делать это более комплексно, взвешенно и обдуманно, используя не одни лишь репрессии, а 
проводя просветительскую работу среди пользователей и предоставляя им сервисы, которые 
будут удобнее и качественнее, нежели те, что предлагают пираты.

С уважением, 
главный редактор издательства «Телеспутник» 

Александр Калигин 
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В борьбе  
за чистоту рынка

Михаил Григорьев

Практика последних лет показала, что, несмотря на усилия 
отдельных игроков, проблема пиратства в сфере телевещания по-
прежнему стоит остро. Очистить рынок от «нелегалов» поможет 
так называемый третий антипиратский пакет, вступающий 
в силу 1 октября 2017 года. Однако неменьшее препятствие для 
цивилизованного развития — непрозрачные отношения между 
самúми правообладателями и кабельными операторами.

Чтобы понять, в чем кроются 
корни проблемы, нужно пер-
вым делом определить, что 
такое пиратство на рынке 
телевещания. К нему относят 
несколько видов правонару-
шений. В частности, распро-
странение телеканала без 
заключения лицензионного 
договора. Как объясняет ви-
це-президент Ассоциации 

кабельного телевидения России (АКТР) Михаил Силин, такое 
нарушение особенно типично для операторов ШПД, предо-
ставляющих услуги на основе телематической лицензии, что 
выводит их из-под контроля Роскомнадзора по причине от-
сутствия лицензии на предоставление услуг связи в  целях 
телерадиовещания.

Другое нарушение, занижение размера абонентской базы 
(или недоотчетность), распространено среди малых кабельных 
операторов и провайдеров ШПД.

Следующий вид нарушений  — предоставление операто-
ром ОТТ-сервиса всем интернет-пользователям, несмотря 
на то, что его лицензия дает права на распространение услуг 
только в  собственной сети. «Такое нарушение допускают ряд 
ОТТ-порталов. На это обладатели смежных прав часто закры-
вают глаза», — сетует Михаил Силин.

Пиратством считается также нарушение авторских прав. 
«Если в области кабельного телевидения это во многом яв-
ляется следствием действий предыдущего руководства Рос-
сийского авторского общества (РАО — прим. «Теле-Спутни-
ка»), то в области телевизионного вещания по сети Интернет, 
то есть ОТТ, носит системный характер, поскольку процедура 
очистки авторских прав на вещание в Интернете в России 
законодательно не определена и не реализуется на практи-
ке», — говорит вице-президент АКТР.

Наконец, еще один вид пиратства  — нарушение условий 
лицензионных соглашений в части записи операторами теле-
программ в целях предоставления различных услуг отложен-
ного просмотра.

Пираты и конкуренты
Основатель, владелец и старший партнер юридической 

компании «Катков и партнеры» Алексей Катков отмечает, что 
проблема пиратства остро стоит в сегменте Интернета: многие 
сайты элементарно ретранслируют сигнал телеканала. «Если 
канал монетизируется по рекламной модели, это еще можно 
стерпеть. Однако если канал зарабатывает деньги на под-
писке — это прямой убыток, и подобных случаев немало», — 
утверждает он. По словам юриста, аналогично зарабатыва-
ют пираты, подключающие пакеты цифрового телевидения, 
в  которые без разрешения включают известные телеканалы 
и получают доходы вместо них. «К счастью, мы научились эф-
фективно бороться с этим — путем правильного применения 
основ части 4 ГК РФ, статей 146 и 159.6 УК РФ, вкупе с право-
вой работой и технической экспертизой», — добавляет Алек-
сей Катков.

О незаконной ретрансляции ТВ-каналов телекомпании уз-
нают от своих партнеров-операторов, так как пираты являются 
в первую очередь их конкурентами. «Сейчас таких обращений 
не очень много, что свидетельствует о том, что подобных пря-
мых нарушений становится все меньше. Однако несколько лет 
назад ситуация была другая — мы получали много жалоб от 
операторов», — вспоминает генеральный директор телекомпа-
нии «Первый ТВЧ» Николай Орлов.

По мнению президента Ассоциации операторов кабельного 
телевидения «МАКАТЕЛ» Алексея Амелькина, эффект сетевого 
пиратства преувеличен, а говорить о влиянии спутникового пи-
ратства не приходится из-за предпринятых в последние годы 
DTH-операторами мер по борьбе с так называемым кардша-
рингом, то есть совместным использованием карты условного 

´

ЗАЩИТА КОНТЕНТА
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доступа. «Серьезной проблемой можно считать пиратство 
конкурентов, особенно предоставляющих ТВ-услугу бесплатно 
в дополнение к Интернету», — считает Алексей Амелькин.

Обвинять не спешат
Перечисляя нарушения в сфере телевещания, которые чаще 

всего фиксируются в России, эксперты выделяют незаконную 
ретрансляцию телеканалов. По мнению Николая Орлова, са-
мой непрозрачной является тема контент-агрегации в сетях 
OTT и IPTV. 

Алексей Катков наиболее часто наблюдает случаи интер-
нет-пиратства и незаконного включения телеканала в пакет с по-
лучением от этого доходов. Также, по его словам, нередки случаи 
выхода за пределы срока лицензии в прошлом законного ли-
цензиата, что формально тоже квалифицируется как пиратство. 
«Однако при правильном подходе такое поведение чревато 
расторжением договора и материальными потерями для нару-
шителя — при условии, что судебный представитель правообла-
дателя обладает компетенцией и опытом», — добавляет Алексей 
Катков. Что касается нарушений регуляторного лицензирования, 
то, как утверждает юрист, это нельзя отнести к незаконному ис-
пользованию интеллектуальной собственности, кроме случаев, 
когда такое расхождение входит в конфликт с правами, пере-
данными по договору. «В последнем случае да, если вы дали 
права, например, только на кабельное вещание, а лицензиат еще 
и предоставляет всеобщий доступ к контенту посредством сети 
Интернет, то это будет нарушением», — объясняет он. 

Как подмечает Алексей Амелькин, несколько лет назад жа-
лоб на бескорыстных «интернетчиков» было много, а сейчас о 
них почти не слышно, видимо, большинство из них легализо-

вались. «Больше всего нару-
шений связано с незаконной 
трансляцией телеканалов 
операторами связи: кто-то 
занижает отчетность, кто-то 
вещает платные каналы без 
заключения договоров. Жа-
лобы на подобное поведе-
ние конкурентов регулярно 
поступают нам в ассоциа-
цию»,  — утверждает прези-
дент «МАКАТЕЛ». К сожалению, телеканалы не желают серьез-
но бороться с этой проблемой, и большинство жалоб остается 
без внимания. Нередко они пытаются переложить все эти про-
блемы на плечи операторов. «С прошлого года у операторов 
появилась возможность жаловаться на недобросовестную кон-
куренцию, в том числе связанную с нарушениями в области 
интеллектуальных прав, в антимонопольные органы, но они не 
спешат воспользоваться этой возможностью. По этому поводу 
я консультировал ряд операторов и просил держать в курсе, 
но, увы, результат мне неизвестен, как и наличие прецедентов 
в области применения новых статей закона “О защите конку-
ренции”», — рассказывает Алексей Амелькин.

«Интернетчики» и дискаунтеры
Определить, в каких средах пиратство наиболее широко 

распространено, несложно. У компании «Катков и партнеры» 
есть дела и по кабельному, и по спутниковому ТВ. «Для точно-
го определения их количества в целом по рынку необходимо 
статистическое исследование», — уточняет Алексей Катков. 

ЗАЩИТА КОНТЕНТА
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По наблюдениям Михаила Силина, нарушения чаще всего 
встречаются в кабельной отрасли, поскольку спутниковых опера-
торов мало, они крупные и у всех на виду. «Однако все спутнико-
вые операторы планируют выход на рынок ОТТ, где наличие на-
рушения является типичным», — добавляет вице-президент АКТР.

Николай Орлов настаивает на том, что в настоящий момент 
пиратству наиболее подвержена сфера OTT и IPTV. «В спутни-
ковом ТВ про случаи пиратства я вообще ничего не знаю», — 
подмечает он. 

Алексей Амелькин говорит, что борьба DTH-операто-
ров с кардшарингом дала неплохой результат, хотя явление 
по-прежнему существует. Если говорить о пиратстве в Интер-
нете, то, как рассказывает глава «МАКАТЕЛ», сомнительные 
сайты, за невысокую цену обещающие множество телеканалов, 
используют IPTV-потоки «Ростелекома», немного преобра-
зованные для трансляции через сайт. «Заниматься шарингом 
и пиратством со спутника — это прошлый век, — рассуждает 
Алексей Амелькин. — Гораздо проще взять IPTV у какого-ни-
будь легального оператора и раздавать по Cети. Можно это 
предотвратить? Можно, но в данном случае, как мне разъ-
яснили, включение специальных мер по предотвращению 
“расшаривания” потоков не вводится “Ростелекомом” по при-
чине возникновения в этом случае проблем с устаревшими 
IPTV-приставками абонентов. Почему телеканалы не давят на 
эту крупную компанию с целью решения проблемы? Вероятно, 
это вопрос риторический».

Борьба поровну
Нередко можно услышать, что борьба с пиратством — дело 

муторное и недешевое, которое небольшим и средним компа-
ниям не по силам. Поэтому в очищении рынка от «нелегалов» 
игрокам нужно участвовать совместно, а инициатива в первую 
очередь должна исходить от правообладателей. Как считает 
Михаил Силин, именно действия или бездействие правообла-

дателей и определяют текущее состояние вопроса. «Правооб-
ладатели не создали непримиримого отношения к пиратам и 
вступают с ними в договорные отношения. Пример — “Картина 
ТВ”. Тем самым они оправдывают пиратство, делают его выгод-
ным бизнесом и в определенном смысле предают своих за-
конопослушных партнеров. Пираты всегда останутся пиратами, 
их нельзя прощать, делая вид, что они теперь хотят вести чест-
ный бизнес», — убежден вице-президент АКТР. По его словам, 
многие правообладатели создали на российском рынке не-
приемлемую систему непрозрачных отношений с кабельными 
операторами, предлагая им существенно различные условия 
распространения телеканалов. «Именно это в глазах многих 
операторов оправдывает недоотчетность», — подчеркивает он. 
Кроме того, правообладатели создали существенно неравные 
условия работы операторов и ОТТ-порталов, закрывая глаза 
на нарушения последних. Многие, но не все правообладатели 
пошли по пути завышения тарифов для малых операторов, в 
том числе законопослушных, вместо того чтобы организовать 
противодействие пиратам. Правообладатели бездействуют и 
в отношении операторов, работающих по телематической ли-
цензии, добавляет Михаил Силин. Таким образом, уверен он, 
РАО должно вступить в переговоры с телевизионным и ка-
бельным сообществом с целью формирования справедливой 
системы оплаты авторских 
прав. «Безусловно, борьба 
правообладателей может и 
должна быть поддержана со 
стороны кабельных операто-
ров, Роскомнадзора, судеб-
ной системы, законодателя и 
регулятора», — заключает он.

Алексей Катков считает, 
что право имеет тот, кто его 
защищает. «Пират мыслит 

Источник: Flickr
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так: ага, этот правообладатель не защищает своих прав, не на-
нял команду юристов, не угрожает мне — значит, он слабак и 
у него можно воровать. И напротив, пират боится правообла-
дателя, который давит его в суде. Поэтому только правообла-
датель и его лицензиаты могут решить вопрос с пиратством, и 
жалеть денег на эту борьбу — значит подрывать свой авторитет. 
Пираты элементарно не уважают и не боятся правообладателя, 
жалеющего денег на собственную защиту», — делится своими 
наблюдениями юрист. Другое дело, что условия для этой защи-
ты должно создавать государство. По словам Алексея Каткова, 
шаги в этом направлении есть: 1 июля 2017 года президент 
РФ Владимир Путин подписал третий антипиратский пакет, он 
вступит в силу 1 октября и даст правообладателям дополни-
тельные инструменты для антипиратской работы.

Алексей Амелькин уверен в том, что бороться с пиратами 
нужно совместно телекомпаниям и операторам, но при этом 
они не должны перевешивать все свои проблемы и обязан-
ности на плечи коллег. «Например, местный оператор может 
помочь в сборе доказательств, но полностью заменить собой 
правообладателя как пострадавшее лицо — нет. Если теле-
канал имеет сведения о незаконной трансляции, то он сам 
должен сообщить об этом в правоохранительные органы. 
Оператор при этом вправе обратиться в антимонопольные 
органы с жалобой по ст. 15.4 ФЗ “О защите конкуренции”, но 
ему нужны документы о том, что у телеканала отсутствуют 
договоры с оператором-конкурентом», — объясняет он. Ал-
горитм взаимных действий можно отработать, но президент 
«МАКАТЕЛ» полагает, что этому мешают взаимные обиды и 
нежелание лишний раз напрягаться. По наблюдениям Алек-
сея Амелькина, дискуссии на эту тему никогда не были кон-
структивными: одна сторона высказывает претензию другой 
за занижение отчетности, а та обвиняет первую в продажно-
сти «крупняку» за копейки с абонента. «В защиту небольших 
операторов связи скажу, что у них часто просто нет ни ре-
сурсов, ни времени заниматься писанием жалоб — государ-
ство и так обложило нас различными обязанностями со всех 
сторон, и это помимо всех прочих проблем»,  — объясняет 
глава «МАКАТЕЛ». Если говорить о пиратстве в Интернете, то 
тут вся борьба скатилась практически только к блокировкам 
сайтов, что никакой проблемы, конечно, не решило. В дан-
ном случае, считает Алексей Амелькин, операторы связи те-
леканалам могут помочь разве что с выявлением подобных 
сайтов.

Телеканалы тоже считают, что им должны помогать опера-
торы. «Существует единственный юридически верный способ 
доказать пиратскую ретрансляцию ТВ-канала — легально под-
ключиться к сети, где она идет. Потом абонент должен пустить 
к себе в квартиру нотариуса, который зафиксирует факт ре-
трансляции телеканала именно в данной сети. И желательно 
сделать это не один, а несколько раз. Естественно, телеканалам 
очень сложно провести такую операцию в удаленных регио-
нах. Помощь локальных операторов в этом вопросе просто не-
обходима», — подчеркивает Николай Орлов.

Законы — на доработку
Большим подспорьем в борьбе с пиратством в области 

телевещания должно быть соответствующее законодатель-
ство. Однако действующих норм, по убеждению экспертов, 
недостаточно. Как считает Михаил Силин, требуются новые 
нормы системного характера. «Необходимо в целях разви-
тия отрасли создать такую систему нормативно-правового 

обеспечения, которая способствовала бы развитию конку-
ренции, устанавливая равные условия ведения бизнеса для 
участников, использующих разные технологии и работаю-
щих на сетях разного масштаба. Как показала практика, тре-
бует доработки не только законодательство, непосредствен-
но регулирующее отрасль, — четвертая часть Гражданского 
кодекса, законы “О связи” и “О СМИ”, — но и антимонополь-
ное законодательство и даже Жилищный кодекс», — заявляет 
вице-президент АКТР.

Аналогичной точки зрения придерживается Алексей Кат-
ков — он уверен, что эту проблему поможет решить третий ан-
типиратский пакет. «Мы ждем его вступления в силу 1 октября 
2017 года и сразу же начнем применять на практике. Тогда и 
увидим, нужны нам еще новые инструменты или новых норм 
хватает для эффективной защиты правообладателей», — наде-
ется юрист. 

Николай Орлов, наоборот, убежден, что действующего за-
конодательства вполне достаточно и нужна работа в сфере 
правоприменительной практики.

Алексей Амелькин считает, что в борьбе с пиратами не-
достаточно квалификации и желания правоохранительных 
органов. В качестве примера он приводит известное дело 
против бывшего генерального директора контент-агрега-
тора «Хом-АП.ТВ», которое до сих пор не принято судом к 
рассмотрению, хотя лежит «под сукном» уже несколько лет. 
«По  поводу нововведений в законы я боюсь что-то реко-
мендовать, потому что все кончается тем, что законопослуш-
ным операторам жизнь усложняется, а пираты как жили, так 
и живут: закрыли одну контору с долгами и претензиями, 
открыли другую — даже владельцы и руководство не меня-
ются», — резюмирует Алексей Амелькин. 

ЗАЩИТА КОНТЕНТА



«Теле-Спутник» № 9 (263) / сентябрь 2017
10

VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН

СУД платного ТВ — 
вчера, сегодня, завтра
Всеволод Колюбакин

Выход вещателей в Интернет, повышение уровня доступности 
информации — эти и многие другие факторы вынуждают операторов 
со все большим тщанием относиться к защите контента. 

Задача защиты контента стоит перед 
российскими операторами услуг платно-
го ТВ с момента зарождения этого рын-
ка. И  если в доморощенных кабельных 
сетях к  ней относились легкомысленно, 
то серьезные телепроекты сразу же оза-
ботились ее решением. Отечественных 
разработок для защиты контента на заре 
российского рынка платного ТВ не было, 
поэтому ключевые позиции в сегменте си-
стем условного доступа (СУД) сразу же за-
няли иностранные поставщики. 

Как закалялся рынок
Аналоговое спутниковое ТВ в России 

просуществовало крайне недолго, и, 
по большому счету, как индустрия оно 
заработало уже в DVB. С переходом на 
цифровое вещание появился и контент, 
который имеет смысл защищать. Выбор 
поставщика CAS (от Conditional Access 
System  — система условного доступа) 
крайне труден для вещателей, прежде 
всего потому, что такая система выби-
рается фактически навсегда, так как за-
мена абонентского оборудования (реси-
веров с декодерами) даже у сотни тысяч 

подписчиков (не говоря уж про миллио-
ны) — шаг, на который оператор решится 
только в самом крайнем случае. 

Сегодня стандарт DVB используется 
большинством вещателей практически 
во всех странах, но так было не всегда. 
В середине 1990-х годов, когда цифро-
вое спутниковое ТВ только зарождалось, 
в Европе бушевала война стандартов. 
Именно тогда начал работу первый рос-
сийский оператор платного спутниково-
го ТВ — «НТВ-Плюс». Первые трансляции 
велись в аналоговом стандарте с соот-
ветствующей защитой, но всем уже было 
очевидно, что и стандарт, и кодировка 
будут изменены в ближайшие несколь-
ко лет. Консорциум DVB — организация, 
отвечающая за развитие стандарта,  — 
приложила титанические усилия для 
того, чтобы сделать DVB единым хотя 
бы для Европы. Инициатива увенчалась 
успехом, и благодаря этому российским 
спутниковым вещателям не пришлось 
испытать муки выбора стандарта. Стан-
дартизация позволяет использовать раз-
личные декодеры, созданные на одной 
аппаратной базе, для разных СУД. 

 Какую среду вещания вы считаете наиболее перспективной для рынка CAS 
в ближайшее время? 

Наталья Романова, региональный директор компании Irdeto в России и СНГ:
«Мы видим перспективы в кабельном и спутниковом вещании. Что же касается 

эфирного вещания, нам представляется, что у CAS есть хорошие перспективы и в 
связи с освобождением частот при отключении аналогового сигнала. Также очевид-
но, что пользователи хотят смотреть ТВ в любое время и на любом устройстве, — 
значит, операторы должны предлагать услугу ОТТ, чтобы удержать клиентов». 

Леонид Беркович, вице-президент по маркетингу компании Viaccess-Orca:
«Интернет-телевидение (IPTV и OTT) обладает огромным потенциалом, 

но с учетом масштабов России и кабельное, и даже спутниковое ТВ еще далеко 
не исчерпали возможности для развития».

Ключевые игроки
Компания Irdeto B.V. приступила к 

работе на российском рынке 15 лет 
назад, и уже более 10 лет располага-
ет официальным представительством 
на территории РФ. «Космос ТВ» стал 
первым российским оператором, под-
писавшим лицензионное соглашение 
с Irdeto B.V.,  — это произошло в 2004 
году. Теперь у Irdeto клиенты не только 
в России, но и в странах СНГ, в частности 
в Казахстане, Украине и Узбекистане, 
где компания, по собственной оценке, 
занимает доминирующее положение на 
рынке. Начав на российском рынке ра-
боту с оператором эфирного вещания, 
сегодня Irdeto сотрудничает со многи-
ми кабельными, спутниковыми, IPTV- и 
OTT-операторами.  

Еще один разработчик СУД, Viaccess-
Orca — также один из основоположни-
ков отечественного рынка СУД, всту-
пивший на него в 2000 году. Первым 
клиентом Viaccess-Orca стал знаковый 
для российского спутникового рынка 
проект «НТВ-Плюс», ориентирован-
ный прежде всего на дорогой спор-
тивный контент. В связи с этим перед 
«НТВ-Плюс» особо остро стояла задача 
выбора оптимального способа защиты 
контента. Несмотря на периодически 
всплывающие слухи о взломе Viacccess, 
компания «НТВ-Плюс» верит в своего 
технологического партнера и высоко 
оценивает надежность его СУД.

Технологический аспект
В DVB сам цифровой поток шифруется 

стандартными алгоритмами при помо-
щи ключа (контрольного слова), который 
добавляется к общему скремблируемо-
му массиву. Декодер при помощи этого 
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1/2 полосы

Какие тренды развития CAS вы видите на ближайшее будущее?
Наталья Романова, Irdeto:
«Тенденции в развитии СУД будут связаны с эволюцией требований потре-

бителей к просмотру контента. Несомненным драйвером станет рост спро-
са на ОТТ-сервисы. Мы уже наблюдаем слияние CAS и DRM (Digital Right 
Management — система управления цифровыми правами), которые когда-то су-
ществовали как независимые решения по защите контента. Кроме того, возмож-
ность распространения контента через Интернет стала самой большой угрозой 
для операторов платного ТВ. Защита контента в Интернете — это больше защита 
сервисов и устройств, чем защита самого контента. CAS по-прежнему является 
важнейшим элементом любой стратегии защиты контента. При этом ее роль ме-
няется: система становится частью нового единого подхода к защите с исполь-
зованием передовых технологий и профилактических мероприятий по борьбе с 
быстро меняющимися угрозами со стороны пиратов».

Премиальная защита контента сегодня — это защита “на 360 градусов”, которой 
доверяют правообладатели. Она включает защиту DVB- и ОТТ-сервисов, полный 
контроль от пиратства с применением технологий маркировки контента. Преми-
альная защита может быть даже реализована с использованием софт-клиента, 
в этом случае программное обеспечение должно быть защищено инновацион-
ными технологиями, такими как Whitebox-криптография. Возможность получить 
премиальную защиту без использования оборудования и затрат на логистику 
оборудования дает операторам значительную экономию средств».

ключа раскодирует сигнал. Сам ключ 
шифруется (как правило, несколько раз) и 
передается декодерам вместе со служеб-
ной информацией  — условиями доступа 

к каналам, составом пакетов и пр. Также 
СУД отвечает за формирование, хранение 
и трансляцию на ресивер информации об 
условиях подписки абонента на услуги. 

В DVB для определения архитектуры 
головной станции с системой доступа 
и принципов формирования и введе-
ния в поток необходимой служебной 
информации используется стандарт 
Simulcrypt. При этом в нем жестко 
определен только стандартный алго-
ритм скремблирования, частично стан-
дартизован способ передачи зашиф-
рованных ключей и информации об 
условиях подписки абонентов. Способ 
шифровки контрольных слов, количе-
ство ключей определяет разработчик 
каждой конкретной СУД. Поэтому де- 
скремблер самого сигнала, закоди-
рованного стандартизированной си-
стемой доступа (Common Scrambling 
Algorithm (CSA)), аппаратно реализован 
в чипсете приставки. А алгоритм деко-
дирования ключей занесен в память 
смарт-карты, защищенной от считы-
вания. В памяти смарт-карты сохраня-
ются также условия подписки и ключи 
высокого уровня, которые меняются 
достаточно редко. При получении пото-
ка на декодер процессор извлекает за-
шифрованное контрольное слово, дату, 
информацию о территории, для кото-
рой она предназначена, и передает их 

ЗАЩИТА КОНТЕНТА
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  КРУПНЫЙ ПЛАН

1/2 полосы

 Как сказалось на вашем бизнесе в России падение курса рубля? Что вам 
пришлось изменить в работе с российскими клиентами? 

Наталья Романова, Irdeto: 
«В целом ситуация на российском рынке сейчас непростая — зарубежным 

вендорам приходится приспосабливаться к новым условиям. И все, кто хочет 
остаться на этом рынке, должны меняться и доказывать своим клиентам, что они 
ценят партнерские отношения и готовы идти на компромиссы. И конечно, ино-
странные вендоры должны подтверждать свою компетентность.

Также очевидно, что в кризис многие абоненты услуг платного ТВ отдают пред-
почтение недорогому развлекательному контенту. Чтобы успешно работать в та-
ких условиях, и операторы, и вендоры должны быть гибкими и креативными».

Леонид Беркович, Viaccess-Orca: 
«Как и многие другие зарубежные компании, мы столкнулись с неудовлет-

воренностью ценообразованием на нашу продукцию со стороны российских 
заказчиков, что, к сожалению, неизбежно приводит к ограничению количества 
предлагаемых на российском рынке решений».

карте. Карта проверяет соблюдение ус-
ловий доступа абонента к данной услу-
ге, и если они соответствуют принятым, 
то расшифровывает контрольное слово 
и отправляет его назад процессору. 

Схема синхронизации и обме-
на сигналами между процессором и 
смарт-картой стандартизирована на фи-
зическом уровне, но протокол обмена 
определяется разработчиком системы 
доступа. 

Алгоритмы криптования очень устой-
чивы ко взлому, и практически любой 
успех на этом поприще  — результат 
промышленного шпионажа. Правда, 
интерфейс между приставкой и картой 
дает возможность перехватить кон-
трольное слово от легальной карты и 
использовать его для открытия кана-
лов на нескольких приставках. Это так 
называемый кардшаринг. Для борьбы 
с ним приемник и карту жестко привя-
зывают друг к другу и кодируют обмен 
между картой и приставкой. В послед-
нее время наиболее перспективным 
методом считается применение бескар-
точной схемы, когда вся обработка дан-
ных, связанная с условным доступом, 
перенесена с карты в закрытую область 

чипсета, защищенность которого выше, 
чем у смарт-карты (правда, с этим со-
гласны не все разработчики). Чипсет 
защищают от сверления, внедрения 
пиратского программного обеспечения 
и от атак на основе оценки энергопо-
требления. Также реализуют схемы, где 
контрольное слово вычисляется в той 
же микросхеме, что и дескремблирова-
ние потока.

День грядущий
Многие разработчики оборудования 

для кабельных сетей считают наиболее 
перспективными недорогие решения 
для небольших ОТТ-сетей. Также раз-
работчики внимательно смотрят на 
гостиничный сектор  — он тоже испы-
тывает острую потребность в защите 
предоставляемого клиентам телевизи-
онного контента. 

ЗАЩИТА КОНТЕНТА
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«Ростелеком» запросил 
господдержку

Выступая на заседании временной комиссии Совета Феде-
рации по развитию информационного общества, представи-
тель ПАО «Ростелеком» внес предложение, согласно которому 
оператор обеспечит Интернетом поселения категории «500—
10 тыс.» при условии государственного софинансирования. 
Он отметил, что действующая в России программа устране-
ния цифрового неравенства предусматривает прокладку 
ШПД для населенных пунктов в 250—500 человек. При этом 
в них проживает только 4% населения страны. В то же время 
как в населенных пунктах «500—10 тыс.» живет около 21% 
населения страны, и около половины этих населенных пун-
ктов не имеют высокоскоростного доступа в Интернет. «Рос- 
телеком» предлагает развернуть в этих населенных пунктах 
сети LTE-450 или 3G.

При этом оператору известно о заинтересованности регио-
нальных властей и муниципалитетов в строительстве ВОЛС в 
населенные пункты, в которых проживают 500—10 тыс. чело-
век. Но в рамки проекта устранения цифрового неравенства 
они не попадают. Как правило, это дорогостоящие и неокупа-
емые проекты, поэтому «Ростелеком» предлагает регионам и 
муниципалитетам проработать вопросы софинансирования.

Пока, как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», кон-
кретных примеров выделения софинансирования по этому 
направлению не было, но компания готова к обсуждению и 
поиску оптимальных путей.

«Известия»

«Билайн» даст больше ТВ-каналов
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») модернизирова-

ла конвергентные опции «Все в одном», отменив ежемесячную 
плату в один рубль за подключение фиксированных услуг — 
цифрового ТВ и домашнего Интернета. Одним из следующих 
изменений в конвергентных тарифах станет увеличение коли-
чества телеканалов.

Оператор предложил пользователям пакетных тарифов 
мобильной связи подключать скоростной домашний Интер-
нет, цифровое телевидение и другие сопутствующие услуги, 
а также оборудование в рамках предложения «Все в одном» 
за  0  рублей. С момента запуска пакета в марте 2016 года 
абоненты «Билайна» могли добавить фиксированные услуги, 
ежемесячно платя за подключение к ним 1 рубль. Абонент-
ская плата на линейке тарифов «Все в одном» за домашний 
Интернет и ТВ сохраняется и составляет от 550 до 2500 рублей 
в зависимости от региона подключения.

Конвергентное предложение «Все в одном» включает 
в  себя четыре тарифа с разным набором услуг и функций. 
Как сообщил директор по развитию конвергентного бизне-
са ПАО  «ВымпелКом» Сергей Нищев, за прошедший год ко 
«Всему в одном» оператор подключил более 730 тыс. домохо-
зяйств в более чем 100 крупных городах России, кроме Мур-
манска и Челябинска, где услуга не предоставляется. В первой 
половине 2018 года Сергей Нищев прогнозирует около 1 млн 
подключенных к конвергентным услугам домохозяйств.

Следующим шагом в изменении конвергентной полити-
ки станет в том числе увеличение количества телеканалов. 
Сейчас в федеральных пакетах «Все в одном 3» значит-
ся 125 телеканалов, а «Все в одном 4 и 5» включают в себя 
по 131 телеканалу. Подробностей Сергей Нищев пока не рас-
крывает, отмечая, что появится возможность дифференциро-
вать ТВ-пакеты.

«Теле-Спутник»

«ЭР-Телеком» удвоил прибыль
В первом полугодии 2017 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

увеличило консолидированную выручку по МСФО на 21,7%, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  — 
до 16,254 млрд рублей.

Чистая прибыль выросла в 1,9 раза, до 576 млн рублей, 
с  307 млн рублей годом ранее. Показатель EBITDA холдинга 
вырос на 13,4% — до 4,627 млрд рублей. Выручка в сегмен-
те B2B увеличилась на 27,7% и составила 5,074 млрд рублей, 
на B2C-рынке — на 19,1%, до 11,18 млрд рублей. Количество 
активных частных абонентов на конец I полугодия 2017 года 
составило 5,981 млн человек, что на 11% больше, чем в I полу-
годии 2016 года.

В течение полугодия «ЭР-Телеком» запустил 23 новых 
телеканала и увеличил их общее число до 213, из них 84 — 
в HD-формате, что, по сообщению компании, является макси-
мумом среди федеральных операторов платного ТВ.

Кроме того, в январе—июне в общедоступной сети DOM.RU 
Wi-Fi зарегистрировано 23 млн подключений. Это самая боль-
шая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах, кото-
рая насчитывает 12 тыс. точек.

К числу ключевых событий отчетного периода компания отно-
сит приобретение в марте 2017 года 100% ООО «Новотелеком» 
(торговая марка «Электронный Город»), крупнейшего провайде-
ра Новосибирска. «Объединенная компания занимает лидирую-
щую позицию на новосибирском рынке ШПД и платного телеви-
дения», — говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

«ЭР-Телеком» прогнозирует рост выручки в 2017 году 
не менее 15%.

«ЭР-Телеком Холдинг»

OTT-видео пошло в гору 
Согласно исследованию компании «ТМТ Консалтинг» «Рос-

сийский рынок ОТТ-видеосервисов — 2016», объем этого рын-
ка по итогам 2016 года вырос на 40% и составил 4,8 млрд 
рублей.

Аналитики уточняют, что оценивали онлайн-кинотеатры 
(OTT VoD) и порталы потокового ТВ-вещания, действующие по 
модели ОТТ и предлагающие для просмотра профессиональ-
ный видеоконтент. В составе рынка не учитывались магазины 
приложений (iTunes, Google Play и др.).

К причинам роста рынка в «ТМТ Консалтинг» отнесли ак-
тивную работу сервисов по повышению качества услуг: увели-
чение числа новинок, предложение эксклюзивного контента, 
внедрение высококачественных форматов (4K, HDR). Кроме 



19            25           32 руб/м
16,5 21,5 27,5 руб/м

5200 руб.
4600 руб.

30 000 руб.25 000 руб.



«Теле-Спутник» № 9 (263) / сентябрь 2017
16

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

«Сигнал Медиа» и «Смотрешка» 
снова вместе

Компания «Сигнал Медиа» с 1 августа приостановила дей-
ствие договора на вещание телеканалов с онлайн-агрегато-
ром «ЛайфСтрим» (бренд «Смотрешека»), который предостав-
ляет доступ к трансляциям 20 телеканалов, дистрибутируемых 
«Сигнал Медиа», в том числе каналов семейства «Цифровое 
телевидение». Однако уже с 23 августа партнеры возобновили 
сотрудничество.

Пресс-служба «Сигнал Медиа» сообщила, что наряду с этим 
восстанавливается вещание телеканалов пакета «Сигнал 
Медиа» («Моя Планета», «МУЛЬТ», «Русский роман», «На-
ука», «История», «Планета HD», «Т24», «Мама», «Доктор», 
«Русский Экстрим», «Русский детектив», «Русский бестсел-
лер», «Кино ТВ», Cinema, «Сарафан», «Беларусь 24», «Страна», 
«Живая Планета», НСТ, Ani) как на собственной платформе 
ООО «ЛайфСтрим», так и от его имени в сетях сторонних опе-
раторов. Информация о прекращении сотрудничества «Сигнал 
Медиа» с «ЛайфСтрим» появилась в начале августа.

«Теле-Спутник»

того, положительное влияние на динамику рынка оказало со-
вершенствование игроками платной модели — в первую оче-
редь, подписной. «После снижения темпов роста в 2015 году, 
вызванного ухудшением экономической ситуации и общим 
падением рекламного рынка, рынок ОТТ-видео в 2016 году за-
метно оживился: росла как платная, так и рекламная выручка 
сервисов. Наиболее высокими темпами в 2016 году росли до-
ходы, полученные по платной модели», — говорится в поясне-
нии к исследованию.

Объем платных доходов по итогам года составил 2,34 млрд 
рублей (рост на 65%). Рекламная выручка составила 2,46 млрд 
рублей (+22%). В то же время в прошлом году заметно вырос-
ла доля выручки, полученной от подписки, — это произошло в 
первую очередь благодаря росту сервиса Amеdiateka, а также 
вводу онлайн-кинотеатром Okko тематических подписок во 
втором полугодии.

Рост аудитории ОТТ-видеосервисов по итогам 2016 года со-
ставил 3%, до 39,6 млн человек. Быстрее всего росла в про-
шлом году аудитория smart-телевизоров (+19%) и мобильных 
устройств (+12%). Аудитория, просматривающая контент на ПК, 
пока остается самой многочисленной, но уже второй год под-
ряд показывает сокращение.

Прогнозируя динамику рынка в текущем году, «ТМТ Кон-
салтинг» ожидает роста на 31%, до 6,3 млрд рублей, в ос-
новном за счет платных сервисов. К 2021 году объем рынка 
ОТТ-видеосервисов составит 11,4 млрд рублей, на доходы 
от платных сервисов будет приходиться две трети выручки. 
Средние темпы роста рынка (GAGR) в ближайшие пять лет со-
ставят 10,4%.

«ТМТ Консалтинг»

«АКАДО Телеком»  
запустил интерактив

Оператор связи «Комкор» (торговая марка «АКАДО Теле-
ком») запускает услугу интерактивного ТВ. Пока сервис до-
ступен в пилотном режиме жителям коттеджных поселков в 
Подмосковье.

Услуга реализуется совместно с онлайн-агрегатором 
«ЛайфСтрим» (бренд «Смотрешка»), говорится в сообщении 
оператора. Для подключения пользователю необходимо уста-
новить ТВ-приставку либо скачать специальное приложение 
для Smart TV.

Абонентам новой услуги оператора доступны более 170 те-
леканалов, доступ к семидневному архиву телепередач, функ-
ции паузы и отложенного просмотра. В пресс-службе «АКАДО 
Телеком» уточнили, что стоимость подключения, включая кли-
ентское оборудование, составляет от 5 тыс. рублей. Далее на-
числяется ежемесячная абонентская плата в зависимости от 
выбранного ТВ-пакета.

«Телекоммуникационный рынок Подмосковья является для 
нас привлекательным: здесь сосредоточено большое количе-
ство клиентов, которым “АКАДО Телеком” готов предоставить 
свои новые услуги»,  — отмечает заместитель генерального 
директора компании по коммерческой деятельности Максим 
Чернов. Он также подчеркнул, что новый сервис создан для тех 
абонентов Подмосковья, у которых есть Интернет, но не под-
ключена ТВ-услуга от «АКАДО Телеком».

«АКАДО Телеком»

Кинопрокат без документов
В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому лю-

бой фильм можно будет показывать по эфирному, кабельному 
и спутниковому телевидению без прокатного удостоверения.

Как сообщает сайт правительства России, законопроект 
«О совершенствовании правового регулирования проката и 
показа фильмов на территории России» также освобождает 
от необходимости получать прокатное удостоверение для 
показа фильма на кинофестивалях, проходящих на терри-
тории страны.

Сейчас прокатное удостоверение для показа фильмов на ТВ 
не требуется в случае, если он снят специально для кабельно-
го, эфирного или спутникового телеканала. «При этом не пред-
ставляется возможным четко определить случаи, когда фильм 
создавался специально для показа по телевидению, что созда-
ет проблемы в применении этой нормы», — говорится в пояс-
нении к законопроекту.

Напомним, что в конце прошлого года вступили в силу но-
вые правила Минкульта о выдаче прокатных удостоверений, 
которые обязывают получать прокатные удостоверения для 
показа фильмов в онлайн-кинотеатрах.

«Теле-Спутник»
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 Другая  
«Большая Цифра»
Организаторы Национальной премии в области многоканального 
цифрового телевидения «Большая Цифра» объявили о начале приема 
заявок. Мы попытались узнать, что нового ждет номинантов, какие 
особенности будут у «Большой Цифры» в 2018 году.

Нарастающая конкурентная борьба 
телеканалов за зрителей заставляет ор-
ганизаторов вводить дополнительные 
номинации в категории «Телеканалы». 
Теперь спортивные каналы будут бо-
лее широко представлены в конкурсе. 
Номинаций стало три: «Мультиспорт», 
«Моноспорт» и «Экстремальные виды 
спорта». 

Самый востребованный на сегодня те-
левизионный контент — это детский, что 
отражается и на конкурсной программе 
главной отраслевой премии,  — теперь 
в  категории «Детский телеканал» три 
номинации, поделенные по возрастным 
категориям: 0+, 6+ и 12+. 

При этом телеканалы «только для 
взрослых» смогут бороться в номинации 
«Недетский телеканал», а телеканалы 

про увлечения взрослых будут пред-
ставлены в шести номинациях: «Живая 
природа», «История», «Путешествия 
и  туризм», «Домоводство и кулинария», 
«Охота и рыбалка», «Автомобили».

Как и в прошлом году, в голосовании 
примут участие как зрители, так и про-
фессиональное жюри во главе с предсе-
дателем — президентом международной 
Академии телевидения и радио, гене-
ральным директором «Общественного 
телевидения России» Анатолием Григо-
рьевичем Лысенко. 

В 2018 году «Большая Цифра» прой-
дет в девятый раз и объединит ключевых 
игроков рынка, что, несомненно, способ-
ствует популяризации новых технологий, 
услуг и контента среди операторов и або-
нентов сетей многоканального цифрового 

телевидения. Традиционными для премии 
останутся категории «Компании  — сер-
вис-операторы», «Технологии и  обо-
рудование», что позволит представить 
последние технологические новинки по 
доставке и управлению услугами цифро-
вого телевидения.

По предварительным данным «ТМТ 
Консалтинг», число абонентов платно-
го ТВ в России по итогам II квартала 
2017 года выросло на 0,8%, до 41,8 млн, 
проникновение услуги приблизилось 
к 73,6%. Выручка операторов составила 
21,2 млрд рублей — это на 3,0% выше, 
чем было в I квартале. И все благодаря 
активностям операторов и телеканалов, 
которые подбирают ключ к зрителю. 
Оргкомитет премии учредил новую но-
минацию «Лучшая телепрограмма, про-
изведенная в России».

Объявление победителей 9-й Нацио-
нальной премии в области многоканаль-
ного цифрового телевидения «Большая 
Цифра» пройдет 31 января 2018 года 
в первый день работы 20-й юбилейной 
выставки и форума в области телевиде-
ния и телекоммуникаций CSTB. Telecom 
& Media 2018.

Полный список номинаций премии 
«Большая цифра» представлен на офи-
циальном сайте организатором премии — 
компанией «Мидэкспо». 

Евгений Максимов

ПРОЕКТЫ
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Свои антенны 
ближе к рынку
Беседовал Михаил Григорьев

Этим летом группа компаний «Искра» отправилась в тур по России, 
в ходе которого демонстрировала мобильные самонаводящиеся 
спутниковые антенны собственного производства. «Теле-Спутник» 
попросил Артема Базанова, руководителя проектов коммерческого 
сектора ГК «Искра», рассказать о возможностях оборудования, а также 
о последних проектах группы компаний, реализованных в регионах. 

 Каковы технические возможности 
антенн ГК «Искра»? 

Мы представляем мобильную само- 
наводящуюся спутниковую антенну 
САС-1200, которая обладает усиленной 
конструкцией, повышенной прочностью 
и отказоустойчивостью, что делает ее 
оптимальным решением для оборудо-
вания машин специального назначения. 
Хочу подчеркнуть, что это полностью 
российская разработка. Еще одна наша 
разработка, «Аркан» — новое поколение 
спутниковых антенн, собранное с  ис-
пользованием композитных материа-
лов, что позволило значительно снизить 
вес конструкции. Благодаря этому ее 
несложно установить на легковые авто-
мобили коммерческих компаний. Третья 
антенна, разработка которой заверша-
ется, имеет рабочее название «Катран». 
Она отличается облегченной конструк-
цией за счет снижения аэродинамиче-
ских качеств. 

 Кого вы видите потребителем этих 
антенн? 

Корпоративных клиентов различного 
масштаба, в том числе из нефтегазовой 
и энергетической отраслей, банковского 
сектора. Нашими клиентами мы также 
видим телекомпании. Их репортажные 
станции используют самонаводящие-
ся спутниковые тарелки иностранного 
производства, но мы тоже нацелены на 
этот сектор со своим продуктом полно-
стью отечественной разработки.

 
 За счет чего вы рассчитываете кон-

курировать с зарубежными вендорами? 
За счет более привлекательной цены, 

которую мы обеспечиваем благодаря 
локализации производства и исполь-
зованию российских комплектующих, 
а  также за счет возможности своевре-
менного техобслуживания на всей тер-
ритории РФ и оперативной адаптации 
комплекса под требования заказчиков. 

 Совместно с властями Краснояр-
ского края ГК «Искра» реализовывала 
проект по подключению к спутниковой 
связи удаленных населенных пунктов 
региона. Какова его судьба? 

Группа компаний «Искра» традицион-
но выступает партнером государства в 
реализации крупных проектов, направ-
ленных на обеспечение граждан теле-
коммуникационными услугами. Сегодня 
в Красноярском крае развернуто бо-
лее 200 спутниковых базовых станций, 

обеспечивающих раздачу Wi-Fi-сигна-
ла, и подключено почти 4 тыс. частных 
абонентов. Кроме того, мы установили 
в крае более 538 информационных тер-
миналов собственной разработки, кото-
рые являются точками общественного 
доступа в Сеть, где люди могут получить 
государственные и коммерческие он-
лайн-услуги. Сейчас в крае готовится 
к  реализации программа обеспечения 
связью малочисленных и отдаленных 
населенных пунктов, в которую попадут 
190 поселков, где отсутствует инфра-
структура связи. Часть из них планиру-
ется информатизировать с использова-
нием спутниковой связи, 

 Согласно поправкам к закону «О 
применении контрольно-кассовой тех-
ники», торговые точки должны обору-
доваться онлайн-кассами. ГК «Искра» 
предлагала Минкомсвязи наладить 
связь с торговыми точками по спутнику. 
Какова реакция ведомства?

Минкомсвязь не раз подтверждало 
свою заинтересованность возможностью 
использования спутниковой связи для пе-
редачи данных в ЕГАИС, особенно для тер-
риторий, где отсутствует инфраструктура 
связи. В свою очередь, «Искра» разрабо-
тала и успешно протестировала решения, 
которые позволят гарантировать стабиль-
ное соединение и передачу данных в на-
логовые органы. Результаты тестов пока-
зали, что данные решения соответствуют 
требованиям контролирующих органов. 

ПРОЕКТЫ
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Интернет-услуги 
без доступа к Сети
Современные операторы платного ТВ не могут себе позволить 
ограничиться предоставлением услуги линейного телевещания, 
не предлагая абонентам различных дополнительных сервисов. 
Заместитель генерального директора по развитию нелинейных 
сервисов НАО «Национальная спутниковая компания» (оператор 
«Триколор ТВ») Андрей Холодный рассказал «Теле-Спутнику» 
о стратегии развития оператора в части дополнительных услуг.

 Основная тенденция современного 
медиапотребления такова, что зрители 
желают смотреть любой контент, с лю-
бого устройства, в любом месте и тогда, 
когда им это удобно. Как это отражается 
на запросах абонентов «Триколор ТВ»?

Да, модель медиапотребления меня-
ется. Однако есть существенная разни-
ца между отдельными «продвинутыми» 
пользователями, которые стремятся ко 
всему инновационному, и массовым 
зрителем. На данный момент я не вижу 
глубокого проникновения нелинейного 
смотрения в масштабе всей России.

Учитывая, что нашим клиентом явля-
ется каждый третий телезритель стра-
ны, в своей деятельности мы должны 
ориентироваться не только на Москву, 
Санкт-Петербург и другие мегаполисы, 
но и на телезрителей в сельской мест-
ности, жителей небольших городов. Мы 
умеем делать самые новые высокотех-
нологичные услуги массовыми. Одна из 
наших задач — создать такое предложе-
ние, которое будет доступно всем.

Наличие широкополосного доступа 
в  Интернет (ШПД) дало возможность по-
треблять контент в отрыве от жесткого 
расписания. Однако проникновение ШПД 
в России пока не носит повсеместный 
характер. «Триколор ТВ» нашел реше-
ние  — мы разработали уникальные для 
отечественного рынка нелинейные сер-
висы на  базе использования потенциала 
спутникового канала. Так, у наших або-

нентов уже давно есть доступ к базовым 
сервисам по управлению эфиром, когда 
зритель может поставить передачу на 
паузу или записать ее и посмотреть поз-
же. Также существуют ТВ-приставки со 
встроенной памятью или позволяющие 
подключать к ним внешние накопители — 
флеш-драйвы или жесткие диски. Абонен-
ты активно пользуются таким функциона-
лом. Например, запустив услугу «Кинозалы 
“Триколор ТВ”», пользователям которой не 
нужен доступ к сети Интернет, они в авто-
матическом режиме каждую ночь по спут-
никовому каналу получают на приставку 
фильмы, — и мы увидели спрос на услугу.

 Какие основные направления 
развития нелинейных сервисов «Три-
колор ТВ» вы видите?

Мы продолжим разрабатывать сер-
висы, основанные на использовании 
спутникового канала, а также будем 
развивать нелинейное смотрение с точ-
ки зрения подключения приемников 
к  Интернету и оказания различных ус-
луг, таких как Сatch-up, видео по запро-
су (VoD), просмотр контента на разных 
устройствах, и прочих.

Важно, что, зная своих абонен-
тов, их возможности и привычки, 
«Триколор ТВ» предлагает большое 

Беседовал Александр Калигин

ПРОЕКТЫ



21

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

количество услуг, которые не зависят 
от наличия у пользователя ШПД. На-
пример, у нас давно существует услуга 
«Мультиэкран», которая позволяет зри-
телям смотреть ТВ-контент на различ-
ных устройствах, не подключая их к 
Интернету, когда ТВ-приставка раздает 
видеосигнал в пределах квартиры.

Таким образом, понимая, что не каж-
дый абонент имеет ШПД, мы создали 
концепцию развития сервисов нели-
нейного телесмотрения, которая реали-
зуется в двух направлениях. Одно на-
правление — это дополнительные услуги 
с использованием возможностей Интер-
нета, а второе — аналогичные сервисы, 
не требующие доступа к Сети. Это очень 
креативная задача — обеспечить клиен-
ту доступ к услугам, которые традици-
онно предоставляются через Интернет, 
но без Интернета.

 Почему, в отличие от конкурентов, 
«Триколор ТВ» не запускает сервисы 
стримингового телевещания на сайте 
или через мобильное приложение?

Потому что мы хотим предоставлять 
абонентам только те сервисы, которые 
нравятся нам самим и в отношении ко-
торых мы уверены, что они понравят-
ся нашим абонентам. Запуская услугу 
не  первыми, мы получаем возможность 
посмотреть на результаты конкурентов 
и задать себе вопрос: нужно ли занимать-
ся повторением того, что сделали другие? 
Пока наблюдения показывают, что услуга, 
которую предоставляют коллеги, недоста-
точно востребована их клиентами. Поэто-
му мы и не торопимся идти по их стопам.

Проблема в том, что, гонясь за модой 
и стремлением внедрять инновации, мы 
рискуем забыть о своих пользователях и 
не разобраться, что же им на самом деле 
нужно. Также часто операторы поддают-
ся уговорам вендоров, которые красиво 
рассказывают о преимуществах тех или 

иных решений и платформ. Но их ос-
новная задача — продать их операторам, 
а наша — удовлетворить абонентов.

Было бы очень просто запустить мо-
бильное приложение и транслировать 
через него ТВ-контент, но для того, чтобы 
люди начали за него платить, им должно 
быть это нужно. Но, например, возьмем 

Петербург и проанализируем, смотрит 
ли кто-то в метро по пути на работу те-
левидение. Нет. Во-первых, в России 
пока нет привычки к массовому потре-
блению легального контента, а во-вто-
рых, когда в час пик в вагоне находится 
150—200 человек, тех, кто что-то в прин-
ципе смотрит, среди них единицы.

Если поехать в Южную Корею или 
Японию, мы увидим, что в метро почти 
поголовно смотрят видеоконтент. В на-
шей же стране более популярны игры. 
Так что не нужно забывать, для кого мы 
работаем, нужно учитывать привычки 
людей и их образ жизни. Специфика 
оператора спутникового ТВ такова, что 
большая часть наших абонентов на ра-
боту в метро не ездит, так как в их го-
родах просто нет метро. Поэтому нельзя 
брать иностранный опыт и не глядя пе-
рекладывать его на российские реалии.

 Стоит ли в таком случае вообще 
ориентироваться на зарубежный опыт?

Мы многому можем научиться у за-
рубежных коллег и обязаны это делать. 
Но ни в коем случае нельзя занимать-
ся бездумным клонированием тех 
или иных зарубежных практик. Нужно 
адаптировать их под российские реа-
лии и российских потребителей. Отече-
ственному рынку спутникового ТВ уже 
более 20 лет. На нем сложились опре-
деленные традиции и правила. Поэтому 
зарубежный опыт обязательно нужно 
изучать, но всегда необходимо учиты-
вать специфику отечественного рынка 
и потребителей. 

 На какую модель монетизации сер-
висов нелинейного смотрения вы дела-
ете основную ставку: платную, подпис-
ную, рекламную?

Возможности для монетизации сна-
чала нужно создать. Для этого необхо-
димо продемонстрировать людям про-
дукт, за который предлагаешь заплатить 
деньги. Сперва нужно дать абонентам 
попробовать сервис бесплатно, а уже 
потом говорить о монетизации.

Вообще же, никто не желает ни за что 
платить, и это нормально. Поэтому мо-
дель AVOD, когда человек получает кон-
тент бесплатно при условии просмотра 
рекламы, самая популярная. Тем не ме-
нее на разных платформах и для раз-
ных услуг это правило работает по-раз-
ному. Web  — это подходящая среда 
для использования рекламной модели 
монетизации, но он не очень подходит 
для прямого взимания платы. Пристав-
ка в  сочетании со Smart TV, наоборот, 
больше располагает для использования 
платной модели. У каждого продукта 
есть свой покупатель, которого нужно 
найти и заинтересовать.

 Каков ваш прогноз дальнейшего 
развития российского рынка телевеща-
ния? Какие основные тенденции мы бу-
дем наблюдать в ближайшие годы?

Самая очевидная тенденция рынка 
такова, что эфирные каналы продолжат 
свое развитие в Интернете. Пока су-
ществует не так много таких успешных 
проектов. Интернет-вещание «Первого 
канала»  — самый яркий и самый пра-
вильный из них. Остальные пока ищут 
свои пути и рано или поздно их найдут.

Продолжится развитие нелинейного 
телесмотрения, в том числе за счет раз-
работки и внедрения новых гибридных 
сервисов и технологий.

Еще один важный тренд — сокраще-
ние цепочки распространения контента. 
Сейчас ее составляют производители 
контента, телеканалы, операторы и зри-
тели. Но если раньше оператор мог со-
брать каналы по своему усмотрению, 
сформировать из них пакеты вещания, 
создать сервис VoD и спокойно жить, 
то так больше не получится. Мы будем 
вынуждены создавать комбинацию соб-
ственных услуг с сервисами сторонних 
компаний. Интернет приобретает все 
большую силу как медиасреда. Чтобы 
успешно конкурировать и усиливать 
свое предложение, операторам нужно 
будет агрегировать его с сервисами ин-
тернет-партнеров. 

Гонясь за модой и стремлением внедрять инновации, мы 
рискуем забыть о пользователях и не разобраться, что 
же им на самом деле нужно. Также часто операторы 
поддаются уговорам вендоров, которые красиво 
рассказывают о преимуществах тех или иных решений. 
Но их задача — продать решения операторам,  
а наша — удовлетворить абонентов.

ПРОЕКТЫ



«Теле-Спутник» № 9 (263) / сентябрь 2017
22

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Соцсети превращаются  
в видеосервисы

Алексей Жданов

Социальные сети, давно и успешно освоившие функцию агрегации 
видеоконтента, еще год назад нельзя было назвать прямыми 
конкурентами телеканалов и даже YouTube в части собственного 
профессионального контента. Теперь — можно: соцсети, как российские, 
так и зарубежные, перестали стесняться собственных амбиций стать 
производителями видеоконтента. 

Пришествие Watch 
Новость о запуске в Facebook виде-

осервиса Watch, датированную 10  ав-
густа 2017 года, мировые СМИ ком-
ментировали в контексте появления 
нового мощного конкурента для тра-
диционных видеохостингов, телекана-
лов и стриминг-платформ. А сам осно-
ватель Facebook Марк Цукерберг (Mark 
Zuckerberg) на своей странице рас-
суждал не о желании потеснить привыч-
ных поставщиков видеоконтента, а о со-
циализации его потребления на новой 
платформе: «Просмотр видео необя-
зательно должен быть пассивным. Вот 
почему сегодня мы запускаем вкладку 
Watch в Facebook — место, где вы може-
те обнаружить, что смотрят ваши друзья, 
и следить за вашими любимыми шоу и 
их создателями, чтобы не пропустить ни 
одного эпизода. Вы сможете общаться в 
чате с людьми во время показа очеред-
ного эпизода, а затем присоединяться к 
группам, которым нравятся одни и те же 
шоу, чтобы создать сообщество».

Марк Цукерберг уточнил, что пона-
чалу Watch будет доступен ограничен-
ному числу пользователей в США на 
компьютерах, мобильных гаджетах и в 
телевизионных приложениях Facebook, 
но впоследствии станет охватывать все 
более широкую аудиторию. По его сло-
вам, Watch превратится в платформу для 
широкого спектра программ — от реали-
ти-шоу до комедий и живых спортивных 
трансляций. По сообщениям зарубеж-

ных СМИ, на первом этапе планируется 
показ программ кулинарного канала 
Tastemade, мотивирующего шоу Габри-
ель Бернстейн (Gabrielle Bernstein), шоу 
о путешествиях Нусейра Яссина (Nuseir 
Yassin). Кроме того, для Facebook будет 
делаться программа Bae or Bail о про-
блеме отношений, в еженедельном ре-
жиме предусмотрены трансляции игр 
Главной лиги бейсбола (MLB). «Некото-
рые из шоу будут сделаны профессио-
налами, другие — обычными людьми из 
соцсети»,  — прокомментировал осно-
ватель Facebook контентную политику 
Watch. При этом партнерские програм-
мы, произведенные специально для соц- 
сети сторонними продакшн-студиями, 
будут монетизироваться за счет распре-
деления рекламных доходов: 55% сбора 
от рекламы в роликах достанется самим 
производителям, остальное получит 
Facebook. 

По состоянию на конец июня 
2017 года число пользователей соцсети 
превысило 2 млрд человек. С такой ауди-
торией Facebook может себе позволить 
не только финансировать малобюджет-
ные партнерские шоу, как на начальной 
стадии запуска Watch, но и строить пла-
ны стать производителем высокобюд-
жетного оригинального контента. В этой 
связи The Wall Street Journal в конце 
июня сообщил о переговорах соцсети 
с голливудскими студиями о производ-
стве качественных сериалов с бюдже-
том одной серии до $3 млн. Кроме того, 

рассматривался вариант и более бюд-
жетного продакшна — $500 тыс.–$1 млн 
за серию. Также соцсеть заинтересована 
в сотрудничестве с создателями корот-
кометражных форматов (с эпизодами до 
10 мин) по рекламной модели, предла-
гая им отчисления в размере $5–20 тыс. 
за серию. The Wall Street Journal отме-
чал, что над контентом для Facebook 
уже начал работать BuzzFeed, в качестве 
сроков начала съемок высокобюджетно-
го видео называлось лето 2017 года, но-
подтверждений, что планы реализуются, 
не последовало. 

Американские СМИ писали, что 
Facebook в переговорах с производите-
лями Голливуда отстаивает позицию, что 
права на контент должны принадлежать 
самой соцсети, что не отвечает традици-
онной схеме, когда создатели контента 
предпочитают сохранять авторские пра-
ва и не передавать их вещателям.

С другой стороны, соцсеть хотела бы 
транслировать серии по последователь-
ному, привычному для рынка графику, а 
не выкладывать их сразу, как это дела-
ют Netflix или Amazon, что, скорее всего, 
соответствует обозначенному Марком 
Цукербергом принципу социализации 
видеоконтента: создавать пространство 
обсуждения вокруг каждого эпизода. 

Twitter попал в новости
Социальная сеть Twitter в качестве 

собственной контентной стратегии вы-
брала партнерство с новостным агент-

ВИДЕОСЕРВИСЫ
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ством Bloomberg: осенью 2017 года 
стороны планируют запустить круглосу-
точный новостной онлайн-видеосервис.

«Мы думаем, что можем охватить 
аудиторию, которая не платит за теле-
видение и смотрит телепрограммы на 
мобильных устройствах, и считаем, что 
Bloomberg  — идеальный партнер для 
нас», — говорил в мае 2017 года глав-
ный финансовый и операционный ди-
ректор Twitter Энтони Ното (Anthony 
Noto). «Потоковое вещание будет со-
средоточено на самых важных новостях 
для интеллектуальной аудитории по 
всему миру, его охват будет шире, чем 
у нашей существующей сети»,  — ком-
ментировал со своей стороны испол-
нительный директор Bloomberg Media 
Джастин Смит (Justin Smith). Он также 
отмечал, что альянс, подобно Марку Цу-
кербергу, учитывает в проекте эффект 
соцсети: многие пользователи Twitter 
наблюдают по телевизору за происхо-
дящим в прямом эфире и одновремен-
но публикуют комментарии в своем 
аккаунте. 

Участники проекта рассчитывают на 
рекламную монетизацию аудитории 
Twitter за счет набирающего популяр-
ность live-видеостриминга. В первом 
квартале 2017 года Twitter уже полу-
чал основную часть дохода от рекла-
мы за счет показа видеороликов, в 
то время как общие доходы соцсети 
снижались. Wall Street Journal полагал, 
что основными конкурентами альянса 
будут YouTube, Facebook и Snapchat, 
подталкивающие основных рекла-
модателей переносить значительную 
часть своих рекламных бюджетов с 
традиционных телеканалов на рынок 
онлайн-видео.

Планировалось, что новостной ка-
нал в Twitter должен транслировать не 
новостные сюжеты из текущего инфор-
мационного ТВ-вещания Bloomberg, 
а  специально подготовленные новости 
в реальном времени из бюро информ- 
агентства по всему миру. Также для 
трансляции будут отбираться сюжеты, 
опубликованные в Twitter пользовате-
лями. Программирование канала будет 
полностью контролироваться Bloomberg.

У Twitter уже есть значительный опыт 
live-трансляций: в первом квартале 
2017 года объем живого вещания на 
платформе составил 800 часов, что на 
200 часов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Однако видео- 
трансляций в режиме 24/7 у Twitter 
пока нет.

Наиболее масштабным видеопроек-
том Twitter считается трансляция игр 
Национальной футбольной лиги по чет-
вергам вечером в прошлом сезоне. В 
текущем сезоне права на live-стриминг 
этих матчей принадлежат Amazon. Кро-
ме того, Twitter в 2016 году был партне-
ром Bloomberg по трансляции прези-
дентских дебатов в США.

Mail.ru ставит на UGC-контент
Российские соцсети в последний год 

также экспериментируют с собственным 
контентом, как и зарубежные коллеги, а 
в части создания видеосервисов, воз-
можно, могут дать им фору. Например, 
функционал вкладки Watch от Facebook, 
по сути, очень напоминает сервис с 
тематическими подборками видеоза-
писей «Видеокаталог» «ВКонтакте», 
запущенный еще в апреле 2015 года. 
Как и тогда, сервис доступен в разде-
ле «Видео» каждого пользовательского 
аккаунта. Он представляет собой ката-
лог видеоконтента с рубриками «Выбор 
редакции», «Прямые трансляции Live», 
«Игровые трансляции Live», «Набира-
ющие популярность», «Сериалы и теле-
шоу», «Зарубежные сериалы» и т.д. Ли-
цензионный контент монетизируется с 
помощью показа рекламных прероллов, 
пользовательские ролики могут показы-
ваться и без рекламы.

Но если платформы для потребления 
видеоконтента двух лидирующих рос-
сийских соцсетей  — «Одноклассники» 
и «ВКонтакте» — функционируют давно, 
то о курсе на производство собственно-
го видео холдинг Mail.ru Group, в кото-
рый эти соцсети входят, объявил отно-
сительно недавно. В июне 2017 года на 
Санкт-Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) гене-
ральный директор Mail.ru Group Борис 
Добродеев рассказал о планах компа-
нии стать серьезным производителем 
видеоконтента. «Надеюсь, что в этом 
году сами станем правообладателями. 
У наших пользователей востребованы 
собственные, созданные самими поль-
зователями телешоу, более того, неко-
торые из них становятся востребованы 
профессиональной видеоиндустрией. 
Поэтому у производства такого контен-
та, в том числе в партнерстве с профес-
сиональной индустрией, значительные 
перспективы. В этом году выпустим как 
минимум шесть шоу собственного про-
изводства», — говорил Борис Доброде-
ев в рамках одной из пленарных сес-
сий ПМЭФ. По его словам, потребление 

видео на платформах «Одноклассники» 
и «ВКонтакте» растет на 60% ежегодно, 
превысив к  июню 2017 года 800 млн 
просмотров в день. Борис Добродеев 
подчеркивал, что 95% видеоконтен-
та в соцсетях Mail.ru  — пользователь-
ский, а не профессиональный. «Мы ве-
рим в  эволюцию UGC (user generated 
content, то есть контент, созданный 
пользователями — прим. «Теле-Спутни-
ка»). Одно из последних соревнований 
по киберспорту собрало 12 млн про-
смотров, что сравнимо с телевизион-
ной аудиторией», — отмечал руководи-
тель Mail.ru.

Одним из первых экспериментов соц- 
сетей в составе Mail.ru Group c соб-
ственным видеоконтентом являет-
ся онлайн-шоу «ОК на связи!», кото-
рое показывается в прямом эфире на 
«Одноклассниках» с июня 2016 года, 
а  с  февраля текущего года транслиру-
ется на  телеканале «Москва 24». «Шоу 
“ОК на связи!” — первый опыт социаль-
ной сети в самостоятельном продюси-
ровании контента. Через 30 выпусков 
стало абсолютно ясно, что программа 
интересна пользователям. Благодаря 
известным гостям и развлекательному 
формату у нас получилось отличное шоу, 
которое мы умеем показывать охватной 
аудитории “Одноклассников”. То, что шоу 
стало частью эфирной сетки телекана-
ла,  — довольно знаковое событие. Это 
еще один пример того, как Интернет и 
ТВ могут быть полезны друг другу. Нам 
пригодится опыт в создании видео 
в  хорошем качестве, телеканалу  — но-
вая аудитория и готовая рейтинговая 
программа»,  — комментирует директор 
по  коммуникациям проекта «Одно-
классники» Анастасия Жбанова. 

Пример собственного продакшна 
«ВКонтакте»  — шоу «Соболев бомбит», 
первый выпуск которого вышел 14 авгу-
ста 2017 года. В программе популярный 
блогер Николай Соболев возит звезд-
ных гостей в такси по Петербургу и за-
дает вопросы из школьной программы. 
Генеральным спонсором проекта стало 
«Яндекс.Такси», благодаря которому 
пассажиры Соболева, среди которых бу-
дут поначалу преобладать видеоблоге-
ры, могут заработать до 49 тыс. рублей, 
правильно отвечая на вопросы ведуще-
го. Первый выпуск шоу на момент напи-
сания материала набрал почти 1,8 млн 
просмотров, что вполне сопоставимо 
с аудиторией наиболее востребованных 
роликов популярнейших видеоблогеров 
Рунета. 



«Теле-Спутник» № 9 (263) / сентябрь 2017
24

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

Китайская грамота
Константин Быструшкин,  
заместитель генерального директора по научной работе ЗАО «МНИТИ»

В разговорах с российскими коллегами китайские инженеры-
телевизионщики продолжают называть себя «младшими братьями». 
Лет 30 назад так оно и было. Но сегодня «младшие братья» во многих 
областях цифрового телевидения уже вышли на самые передовые 
технологические рубежи в мире и у них есть чему поучиться.  
О том, как удалось это сделать и каковы планы Китая в этой области 
на ближайшие годы, — наш очередной рассказ из цикла о китайском 
цифровом телевидении.

«Made in China» —  
это звучит гордо!

Ключевая особенность проекта циф-
рового телевидения Китая — опора на 
собственные силы. Справедливо рассу-
див, что перевод сети телевизионного 
вещания станет самым настоящим ло-
комотивом развития радиоэлектрон-
ной и  электронной отрасли, а также 
даст мощный импульс развитию от-
раслевой науки, китайские товарищи 
взялись за дело всерьез. Прежде всего, 
эффективно поддержали отечественных 
производителей. Результат не заставил 
себя долго ждать: в настоящее время в 
Китае в год выпускается 170 млн штук 
телевизоров и столько же цифровых 
приставок STB (set-top box). Это состав-
ляет порядка 70% мирового выпуска. 
Причем на долю собственно китай-
ских брендов (TCL, Konka, Changhong, 
Skyworth, Hisense, Haier) приходится 
45 млн телевизоров, остальные выпу-
скаются на китайских заводах для ми-
ровых электронных гигантов (Philips, 
Sony, Toshiba, Panasonic и других) по 
OEM-схемам. С недавних пор даже юж-
нокорейские компании Samsung и LG 
стали размещать в Китае производство 
ряда своих массовых моделей бюджет-
ной категории. А что делать? В услови-
ях глобальных рынков конкуренция 
в сегменте продукции для массового 
рынка обострилась до предела. Поэто-
му, несмотря на рост заработной платы 
и других производственных издержек, 
массовый выпуск большинства типов 

развлекательной электроники в Китае 
по-прежнему остается гораздо более 
рентабельным, чем в других странах. 
Особенно таких относительно простых 
электронных девайсов, как цифровые 
приставки.

Но что удивительно, при относительно 
доступных ценах технический уровень 
китайской электроники также стреми-
тельно растет. Более половины моделей 
цифровых телевизоров с большими ди-
агоналями экрана (55—65”) имеют раз-
решение картинки UHDTV 4K, и в них 
широко использованы новейшие техно-
логии HDR, WCG, объемный окружающий 
звук, изогнутые экраны и другие ультра-
модные технические новшества — пред-
мет гордости лидеров телевизионной 

индустрии. Весьма показательно, что 
китайские производители используют 
только отечественные LED-матрицы 4К 
последнего поколения, которые соот-
ветствуют самым высоким современным 
стандартам.

Условия производства в Китае 
и  огромные объемы выпуска позволя-
ют предлагать эти чудеса современной 
электроники по ценам, как минимум, 
вдвое ниже, чем у конкурентов. У со-
временных китайских телевизоров пре-
красный дизайн, и они не имеют ничего 
общего с  теми недорогими и непритя-
зательными моделями, которые еще 
совсем недавно ассоциировались во 
всем мире с понятием «китайский теле-
визор». В гипермаркетах электроники 

Йао Ван (Yao Wang) и автор статьи

ЗА РУБЕЖОМ



25

  БИЗНЕС И ПРАКТИКА

в Китае фирменные магазины родных 
брендов расположены на самых пре-
стижных местах и, надо признать, смо-
трятся ничуть не хуже, чем у их имени-
тых корейских и японских конкурентов. 
Пожалуй, единственной телевизионной 
технологией, не  представленной пока 
на китайском рынке, являются OLED-дис-
плеи — предмет гордости Sony и корей-
цев из LG. И  дело здесь не в том, что 
китайцы не  могут освоить эту техноло-
гию — смартфонов и планшетов «Made 
in  China» с экранами на «органических 
диодах» на рынке предлагается с избыт-
ком. Скорее всего, они, в лучших восточ-
ных традициях, терпеливо ждут, когда эта 
очень сложная и дорогая сегодня техно-
логия будет «доведена до ума» и станет 
пригодна для использования в массовых 
моделях. И тогда, нет никакого сомнения, 
десятки миллионов китайских OLED-те-
левизоров обрушатся на мировые рынки, 
вызывая изумление качеством картинки 
и доступностью цены.

Кто нам мешает,  
тот нам и поможет

Не перестаю восхищаться, с какой 
ловкостью жители Поднебесной «разво-
дят» матерых конкурентов, вовлекая их 
в совместные проекты, выгоды от кото-
рых, как правило, получает в основном 
китайская сторона.

Возьмем для примера «Инициативу 
FOBTV», целью которой провозглаша-
лась разработка и принятие во всем 
мире единого стандарта цифрового те-
левидения третьего поколения. Иници-
атором этого международного проекта 
стал NERC DTV (National Engineering 
Research Center of Digital TV of China). 
О нем вы можете подробнее прочитать 
в статье «Китай переходит на “цифру”», 

опубликованной в «Теле-Спутнике» 
№8 (262). Совместно с 12 компани-
ями «отцов-основателей» NERC DTV 
в 2011 году с помпой объявил о созда-
нии новой международной некоммер-
ческой ассоциации FOBTV (Future Of 
Broadcast TeleVision). У ее истоков, по-
мимо NERC DTV, стояли такие известные 
и уважаемые организации, как Advanced 
Television Systems Committee (ATSC), 
Digital Video Broadcasting Project (DVB), 
European Broadcast Union (EBU), IEEE 
Broadcast Technology Society (IEEE-BTS) 
и NHK Science and Technology Research 
Laboratories (NHK). Такой «звездный» 
стартовый состав «Инициативы» сразу 
же привлек к ней внимание мировой 
телевизионной общественности и пред- 
определил успех ее будущей работы.

Членами FOBTV являются вещатель-
ные компании, производители профес-
сионального и абонентского оборудо-
вания, операторы связи, национальные 
и международные организации по стан-
дартизации и научно-исследователь-
ские институты по всему миру. На се-
годняшний день в ассоциацию входят 
73 организации и компании из 26 стран, 
включая IEEE, DVB, ATSC, EBU, ETSI, 
DTG, NHK, Samsung, Sony, LG, Panasonic, 
Toshiba, Dolby Labs., Fraunhofer и дру-
гие не менее именитые члены миро-
вой элиты мира телевидения. Россию 
в FOBTV представляют ФГУП «РТРС» 
и ЗАО «МНИТИ».

Так как новая организация изна-
чально позиционировалась как своео-
бразная неформальная «тусовка» (или 
«клуб по интересам») телевизионных 
специалистов для обсуждения актуаль-
ных научных и инженерных проблем 
разработки систем цифрового телеви-
дения и  свободного обмена мнениями, 

на заседаниях FOBTV царит удивитель-
но творческая атмосфера. По личному 
опыту могу сказать, что, увлекаясь реше-
нием конкретных задач, заклятые дру-
зья-конкуренты в ходе коллективного 
обсуждения зачастую предлагают край-
не неординарные идеи и технические 
решения, которыми в обычной жизни ни 
за что бы не стали делиться с конкури-
рующей фирмой.

Таким образом, NERC DTV с помощью 
FOBTV удалось не только консолиди-
ровать работу специалистов-телеви-
зионщиков всего мира, но и получить 
опосредованный доступ к самым пе-
редовым технологиям и разработкам 
лидеров телевизионной индустрии. Ге-
неральным секретарем FOBTV, фактиче-
ски организующим ее работу, является 
Йао Ван (Yao Wang) — вице-президент 
NERC DTV. И это способствовало рез-
кому подъему научного и технического 
уровня китайской науки и техники.

Справедливости ради нужно сказать, 
что сегодня уже сами китайцы вносят 
все более весомый вклад в развитие 
телевизионных технологий. Например, 
вспоминаются 23-24 июня 2014 года, 
когда в китайском городе Янтай про-
ходило очередное заседание «лицом 
к  лицу» технического комитета FOBTV. 
На  повестке дня саммита Yantai-2014 
было обсуждение путей развития техно-
логий цифрового телевидения третьего 
поколения до 2020 года и задач, стоя-
щих перед рабочими группами FOBTV.

В заседании приняло участие поч-
ти 200 человек, из них половину пред-
ставляли молодые китайские ученые 
и инженеры. На правах принимающей 
стороны NERC DTV устроил 24 июня 
настоящий бенефис китайской науки 
и техники, так как целый день с расска-
зом о своих достижениях выступали 
исключительно представители универ-
ситетов и компаний КНР. Спектр и  уро-
вень китайских разработок произвел 
и на меня, и на других участников 
Yantai-2014 очень сильное впечатление. 
Как оказалось, китайские специалисты 
имеют собственные национальные тех-
нологии эффективного сжатия цифро-
вых и видеосигналов, радиоканальной 
модуляции, помехоустйчивого кодиро-
вания, архитектуры построения мульти-
медийных сетей и передачи данных по 
сетям цифрового телевидения и т.д. Они, 
судя по представленным презентациям, 
мало в чем уступают принятым в между-
народных стандартах. Сказанное не оз-
начает, что китайцы планируют во всех 

Йао Ван (Yao Wang) демонстрирует новейшие разработки NERC DTV
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Технопарк NERC DTV

направлениях техники тотально перехо-
дить только на «самостийные» стандар-
ты и тем самым полностью отгородиться 
от всего остального мира. Совсем наобо-
рот, они предлагают включить разрабо-
танные китайскими учеными технологии 
в международные стандарты. И  надо 
сказать, весьма преуспели в этом. 

В апреле 2016 года была опубли-
ковна первая редакция стандарта 
американской системы цифрового 
телевидения нового поколения ATSC 
3.0, в  разработке которого принимали 
участие 11  международных компаний 
и организаций. В том числе и NERC DTV. 
Китайцы с гордостью говорят, что три 
базовых технологии ATSC 3.0 были раз-
работаны именно ими:
• A/321: Bootstrap Signal System 

Discovery and Signaling Candidate 
Standard;

• A/322: BICM and System Signaling in 
the Physical Layer Candidate Standard;

• A/323: Direct in-band return-link.
Это грандиозный успех, так как но-

вая американская система на сегодня 
(и на ближайшие годы) является самой 
совершенной в мире. Ее принципиаль-
ным отличием от принятой у нас евро-
пейской DVB-T2 является возможность 
для эфирных вещательных компаний 
передавать гибридный контент как 
на мобильные, так и на стационарные 
приемные устройства, образуя единое 
информационное поле с широкополос-
ными сетями. Важнейшими достоин-
ствами ATSC 3.0 являются также опции 
«мультипросмотр» (multiview) и «мно-
гоэкранность» (multi-screen), то есть 
просмотр одного и  того же контента 
на разных типах приемных терминалов, 

а также возможность самостоятельного 
выбора зрителями стандарта разреше-
ния принимаемых программ: от SD и HD 
до UHD/4K.

Как видим, участие в работе междуна-
родных организаций, разрабатывающих 
стандарты телевидения нового поколе-
ния, позволило китайским специали-
стам выйти на самый передовой край 
телевизионной науки и техники.

National 863 HighTech Project  
of China — прорыв в грядущее

А теперь давайте вновь вернемся 
в  Китай на несколько лет назад. После 
успешного решения задачи создания 
собственных систем эфирного DTMB 
и  спутникового ABS-S цифрового теле-
видения перед китайскими инженерами 
встал вопрос: что делать дальше?

Как и всякая цифровая телекомму-
никационная технология, цифровое те-
левидение стремительно развивается: 
появляются новые, все более эффектив-
ные виды алгоритмов сжатия видеопо-
токов (от MPEG-2 к MPEG-4/H.264/AVC 
и HEVC/H.265 и далее к Н.266), более 
изощренные виды радиочастотной моду-
ляции (например, от DVB-T к DVB-T2). Да 
и производители телевизоров тоже не 
дремлют: лет 10—15 назад никто и пред-
положить не мог, что массовые модели 
совершат стремительную революцию 
от HD-Ready через HDTV до  UHDTV/4K. 
К тому же прогресс электронных техно-
логий и стремительное снижение цен на 
цифровые СБИС позволили применить 
даже в бюджетном сегменте рынка ми-
кросхемы немыслимой ранее стоимости. 
Поэтому сообщество европейских разра-
ботчиков из DVB Project уже в 2001 году 

приступило к разработке спецификаций 
на цифровое телевидение второго по-
коления. Семейство стандартов DVB-2 
включает спецификации на спутниковое 
DVB-S2 (стандарт EN 302 307), наземное 
DVB-T2 (EN 302 755) и кабельное DVB-С2 
(EN 302 769) телевидение. Они были 
разработаны в 2003, 2008 и 2009  го-
дах соответственно. «Цифра» второго 
поколения была намного эффективнее 
старой системы и позволяла передавать 
даже в эфирных каналах несколько теле-
визионных программ высокой четкости 
(HDTV). Сегодня европейские телевизи-
онщики работают над третьим поколе-
нием цифрового телевидения DVB-Next. 
А для США такая система ATSC 3.0 уже 
в принципе разработана и начинает 
внедряться.

Разумеется, Китай не мог стоять в сто-
роне от этих трендов, и в 2012 году 
в  Поднебесной стартовала масштабная 
научно-техническая программа разра-
ботки базовых технологий цифрового те-
левидения нового поколения, известная 
как «Национальный высокотехнологич-
ный проект 863» (National 863 HighTech 
Project). Его цель была более чем амби-
циознной — провести комплексный ана-
лиз развития цифрового телевидения 
в мире и на его основе, взяв лучшее из 
технических решений конкурентов из 
DVB Forum, ATSC и ISDB-T, разработать 
к 2018 году самую совершенную в мире 
систему DTMB Next. 

Для достижения этой цели была сфор-
мирована «сборная Китая по цифрово-
му телевидению», в которую включены 
ведущие специалисты 15 ключевых 
научно-исследовательских институтов 
КНР. Научное руководство програм-
мой возложили на NERC DTV и госу-
дарственный исследовательский уни-
верситет Shanghai Jiao Tong University 
(SJTU), расположенный в Шанхае. Одно 
это высоко подняло планку техниче-
ского уровня работ, так как SJTU явля-
ется признанным научным лидером не 
только в Китае, но и в университетских 
кругах во всем мире. Третьим «китом», 
который выступил одним из ключевых 
исполнителей проекта «863», стала 
компания HDIC (High Definitiondigital 
Technology Industrial Corp.) из Шанхая. 
Эта компания является разработчиком 
ключевых технологий стандарта DTMB 
и  технологическим партнером NERC 
DTV. Одновременно с этим HDIC разра-
батывает китайские микросхемы (СБИС) 
для приемников цифрового телевиде-
ния, а также сами цифровые приставки 
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Демо-стенд 863 на FOBTV в Янтане, 2014 г.

STB/DTMB на основе этих СБИС. Доба-
вим, что тесное взаимодействие NERC 
DTV и  HDIC облегчается тем, что обе 
компании территориально располага-
ются в Шанхае в одном индустриальном 
технопарке (Shanghai Digital Industry 
Park).

В области разработки СБИС специа-
листы HDIC достигли немалых успехов. 
Если демодулятор DTMB первого поко-
ления (HD2810) разработки 2006 года 
был изготовлен по технологии 130 нм, то 
чипы демодулятора второго поколения 
(HD2121) 2014 года производились уже 
по технологии 65 нм. В настоящее время 
выпускаются СБИС демодуляторов для 
эфирного (DTMB) и спутникового (ABS-S) 
китайского цифрового телевидения, а 
также декодеры MPEG-4 по  технологии 
45 нм. Сегодня уже свыше 45 млн семей 
в Китае смотрят программы цифрового 
телевидения через приемники, в кото-
рых установлены СБИС производства 
HDIC. Если вспомнить объемы выпуска 
цифровых приставок и  цифровых теле-
визоров в Китае, невольно возникает 
вопрос: почему так мало? Ответ прост — 
конкуренция. Китайское правительство 
справедливо рассудило, что если создать 
национальным производителям компо-
нентов для телевизионной аппаратуры 
тепличные условия, то это лишит их сти-
мулов к развитию технологий. Поэтому 
в Китае производители телевизоров 
и цифровых приставок сами решают, ка-
кие СБИС и чьего производства — китай-
ские или импортные — применять в сво-
ей продукции. Как ни удивительно, это 
дает двойной положительный эффект: 
производство и технический уровень 
китайских СБИС в конкурентной борьбе 
с импортными комплектующими непре-
рывно растут. А вместе с ними быстро со-
вершенствуются и китайские телевизоры.

Но вернемся к проекту «863». 
По  странному совпадению он стартовал 
почти сразу после создания FOBTV. Так 
как NERC DTV играет в этой ассоциации 
роль первой скрипки, китайские специ-
алисты получили возможность «сверять 
часы» разработки ключевых технологий 
проекта «863» с разработкой стандар-
тов нового поколения ATSC 3.0, DVB Next 
и т. д., проводя таким образом своеобраз-
ный международный технический аудит 
своего проекта. К примеру, на упомяну-
том выше саммите FOBTV Yantai-2014 
китайские разработчики развернули де-
мо-стенд с  показом первых результатов 
работ по проекту «863». На нем впервые 
был показан полный тракт UHTV-теле-
видения — от  источника видеопрограмм 
(видеосервер) и цифрового передатчика 
DTMB/UHDTV до абонентского обору-
дования (цифровые приставки и 4К-те-
левизоры) — китайской разработки и 
производства. Далее с использованием 
этого оборудования в Китае были орга-
низованы опытные зоны UHDTV эфир-
ного вещания, в которых отрабатыва-
лись технологии приема этих сигналов в 
реальных условиях. Кроме того, проект 
«863» предусматривал создание еще 
целого ряда оборудования для сетей ги-
бридного вещания мультимедийных про-
грамм по сетям эфирного DTMB и спут-
никового ABS-S цифрового телевидения, 
сопряженного с передачей информации 
по широкополосным сетям связи. Эти 
наработки потом были использованы ки-
тайскими специалистами в ходе работ по 
американской системе ATSC 3.0. 

Но и этого мало. Китайские инженеры 
разработали также архитектуру постро-
ения и аппаратную часть систем авто-
матического мониторинга в реальном 
времени просматриваемых зрителями 
телевизионных программ с передачей 

сигналов обратной связи через встро-
енные в «измерительные» цифровые 
приставки STB/DTMB-модули Wi-Fi. 

Значение проекта «863» для разви-
тия технологий цифрового телевидения 
Китая трудно переоценить. В результате 
его выполнения не только разработана 
и испытана широкая линейка абонент-
ского и процессионального оборудо-
вания нового поколения, но и получен 
бесценный опыт и компетенции в раз-
работке технологий завтрашнего дня. 
А это дорогого стоит! Ведь именно се-
годня рождаются технологии, которые 
будут доминировать на телевизионном 
рынке в 2020—2025 годах. 

Невыученные уроки
На первый взгляд, знакомство с ки-

тайским проектом цифрового телеви-
дения не принесло нам ничего нового. 
Российских специалистов ведь не нуж-
но убеждать в важности разработки 
национальных стандартов и участия 
в  международной научно-технической 
кооперации. Да и роль университетов 
и  вузов не только как «кузницы ка-
дров», но и как мощных научно-иссле-
довательских центров в России очевид-
на всем. В теории. 

Однако на практике в Китае все эти 
«очевидные» рецепты и меры по за-
щите отечественных производителей 
почему-то работают значительно лучше, 
чем у нас. В результате наши вчерашние 
«младшие братья» стремительно наби-
рают обороты во все ускоряющейся гон-
ке к вершинам ИТ-индустрии вообще 
и цифрового телевидения в частности.

Возникает извечный русский вопрос: 
что делать? С учетом впечатляющих ре-
зультатов, которых добились китайские 
коллеги, в первую очередь есть смысл 
более подробно ознакомиться с их 
опытом и применить его, насколько это 
возможно, в условиях России. Тем более 
что у нас сегодня производится вполне 
конкурентоспособная аппаратура циф-
рового телевидения и создан целый 
ряд очень интересных телевизионных 
технологий, о которых мы рассказываем 
в рубрике «Российские разработки». * 

Вот если бы удалось «скрестить» их 
с китайской промышленной мощью да 
совместно выйти на мировые рынки! 
Может стоит попробовать? А почему бы 
и нет? Не зря ведь раньше говорили, что 
русский и китаец — братья навек! 

* О цифровых передатчиках DVB-T2 

ООО «Триада ТВ» читайте в следующем номере.

ЗА РУБЕЖОМ
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Общение —  
залог успеха
Беседовал Александр Калигин

ОТТ-видеосервисы приковывают к себе все 
большее внимание, забирая его у традиционных 
ТВ-вещателей. О секретах достижения успеха 
«Теле-Спутнику» рассказал глава онлайн-
кинотеатра Megogo в России Виктор Чеканов.

 Как вы возглавили бизнес онлайн- 
кинотеатра Megogo в России?

Если говорить про мой карьерный 
путь именно в этой отрасли, сперва я 
работал в контент-провайдере Solvo 
International менеджером по работе с 
медиапартнерами. Оттуда я перешел в 
департамент по развитию бизнеса теле-
канала ТНТ. Именно тогда я впервые со-
прикоснулся с тем, как телевидение вза-
имодействует с печатью и Интернетом.

После ТНТ, в январе 2009 года, я при-
шел в тогда еще мало кому известную 
компанию Yota. Еще кто-то из друзей 

мне сказал, что нужно быть ненормаль-
ным, чтобы после крутого телеканала 
идти работать в малоизвестную компа-
нию. Но и то, чем я там занимался, было 
для меня чем-то большим и новым. Я 
работал в контентном подразделении 
компании и участвовал в запуске пер-
вых в России VOD- и OTT-TV-сервисов.

Из Yota я перешел в «Объединенную 
компанию “Афиши” и “Рамблера”», воз-
главив там новое направление дистри-
буции. Параллельно с этим начал полу-
чать степень MBA по стратегическому 
менеджменту. 

Во мне с детства было противоре-
чивое чувство: если я видел какую-то 
сложную задачу, говорил сам себе: «Ни 
за что не буду с этим связываться». Но 
брал и делал. В итоге получалось, что 
чем сложнее задача, чем меньше лю-
дей берется ее решить, тем ближе она 
становится ко мне. Добавьте сюда тягу 
к новому, повышенное чувство ответ-
ственности — и получается, что у меня 
всегда будет сложная и интересная 
работа.

Когда я присоединился к MEGOGO, 
это был, без преувеличений, самый ам-
бициозный стартап на нашем рынке (он 
остается им и по сей день). Для моего 
склада характера это была работа меч-
ты. Новая отрасль, бесстрашные коллеги, 
создание нового, в том числе и новых 
компетенций на рынке.

 Есть ли у вас профессиональные 
секреты и ноу-хау, которые помогают 
наиболее эффективно осуществлять 
управление бизнесом?

Я бы не назвал это секретами. Все 
довольно очевидно. Окружить себя та-
лантливыми и бесстрашными людьми, 



29

  ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

обозначить им цели и дать возможно-
сти их достигнуть. Также в работе обя-
зательна взаимная открытость. Опыт и 
идеи — это две составляющие, которыми 
коллеги должны делиться друг с другом 
постоянно. Иначе они теряют связь и 
могут оказаться в некоем информаци-
онном вакууме. Можно сидеть рядом с 
человеком, который делает с тобой одно 
дело, но не понимать, чем он занимается. 

В моей жизни было раньше и есть 
сейчас много людей, которых я могу 
назвать своими учителями. Среди них 
есть как те, кто были моими препода-
вателями или руководителями, так и те, 
кто даже не подозревает, что я внима-
телен к их словам. Без знаний и опыта, 
которыми со мной делились некоторые 
люди, я бы был сейчас более категори-
чен и менее к чему-то толерантен. Чем 
больше узнаешь, слышишь других точек 
зрения и понимаешь их, тем в жизни 

становится больше допущений и мень-
ше ограничений. К чужому опыту и мне-
нию добавляется собственный взгляд, 
собственный характер. Все это очень 
важно, так как позволяет проявлять гиб-
кость там, где это нужно.

 Что для вас является крите-
рием успеха в профессиональной 
деятельности?

Я из тех людей, которые редко удов-
летворены тем, что сделали. А еще у 
меня не было ни одной работы, которую 
я бы не любил. Если к своему делу отно-
ситься без души и не пропускать через 
себя все то, что с ним связано, многие 
возможности для развития компании 
могут пройти мимо. 

Я уже упоминал о разумной гибкости, 
которая необходима для обхода раз-
личных препятствий. Но нужен внутрен-
ний баланс при ее проявлении, чтобы 
не лишать компанию ее главных целей. 
Можно где-то идти на уступки и приду-
мывать новые форматы взаимодействия 
с партнерами, но главные цели компа-
нии все равно должны сохраняться. Тог-
да и будет достигнут успех.

 Оставляет ли работа достаточно 
времени для досуга и хобби?

Мне сложно представить успешную 
работу в нашей отрасли с точки зре-
ния классического баланса между лич-
ной жизнью и работой. С одной сторо-
ны, я работаю практически все время, 

С коллегами

С коллегами

Владивосток
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Неаполь

с другой стороны, у меня есть хобби и 
личная жизнь. Но все это настолько тес-
но переплетено, что переход из режима 
«работа» в режим «отдых» приносит но-
вые идеи или дает правильное решение 
по тому или иному вопросу.

Поэтому формально работа не 
оставляет достаточно времени на 
отдых и хобби, но на самом деле  — 
оставляет. Потому что они дополняют 
друг друга.

 Расскажите, пожалуйста, о своих 
увлечениях вне работы.

Я занимаюсь спортом. Бегаю. Люблю 
велосипед. Если погода позволяет, езжу 
на нем и на работу. Также постоянно 
учусь чему-то новому и улучшаю свое 
визуальное окружение. Люблю простоту 
и отсутствие лишнего. Например, я могу 
прийти домой с мыслью: не пора ли что-
то отдать или выкинуть? Так освобожда-
ется место для нового.

Еще я много путешествую. Путеше-
ствия у меня могут быть связаны как с 
работой, так и с отдыхом. Но когда я еду 
куда-то отдыхать, все равно нахожу там 
работу. Часто, уезжая куда-то с личными 
целями, подгадываю под эту поездку де-
ловую встречу.

 По какому принципу вы выбираете 
места для путешествий?

У меня есть любимые места, куда я ча-
сто возвращаюсь. Также это могут быть 
путешествия с целью открыть для себя 
что-то новое. Я люблю как природу, так 
и архитектуру. Мне нравится наблюдать, 
как в разных странах и городах орга-
низована жизнь, и сравнивать самих 
людей.

Я жил в разных местах России  — в 
маленьком городе в Подмосковье, в 
Москве, во Владивостоке — и видел, как 
сильно в разных городах отличаются 
люди. Зачастую приезжаешь в какую-то 
деревню или поселок, и там совсем дру-
гой мир  — люди мыслят иначе, более 
простыми категориями. Но там ты пони-
маешь, что какие-то вещи, которые были 
важны для тебя в Москве, здесь отходят 
на второй план.

Так что для меня путешествия — это 
познание и новый опыт. 

Если говорить о поездках на природу, 
то лес, палатки и комары — это не мое. 
Мое — связанное с чем-то захватываю-
щим. Водопады, обрывы, скалы, океан-
ские волны — такую природу я люблю. 

Бали
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Барселона

Тунис

Греция

И  люблю города исследовать пробеж-
ками: приезжаешь в новый город, наде-
ваешь кроссовки с шортами и бежишь. 
Не везде и не всегда, но, как правило, у 
меня получается так. 

Могу поехать на концерт или фести-
валь (FLOW в Хельсинки уже стал люби-
мым). Это чтобы хорошо провести вре-
мя с друзьями.

В современном мире настолько раз-
вит туризм, что даже если ты едешь в 
какое-то труднодоступное, нетуристиче-
ское место, через некоторое время оно 
появляется в твоей инстаграм-ленте. Но 
есть и обратная сторона: если бы воз-
можности туризма не были такими об-
ширными, может быть, и я сам туда не 
добрался бы. 

Пока не был в Австралии и Новой Зе-
ландии, но точно там побываю.

 Можете вспомнить забавных слу-
чаях, связанных с путешествиями?

Бывает, ты с кем-то из друзей не ви-
дишься в Москве, зато неожиданно 
встречаешься за 15 тысяч км от дома. 

Бывает и несовпадение ожиданий с 
реальностью. Например, на Бали я ехал 
с ожиданием, что попаду на райский 
остров, но в первые дни мне там кате-
горически не понравилось. Мне показа-
лось, что это ужасное место с грязными 
пляжами. А через неделю пребывания 
там мое мнение диаметрально поменя-
лось. Я люблю серфинг, и Бали — отлич-
но место для этого. 

Забавно, что те места, города или стра-
ны, которые мне не нравятся с первого 
взгляда, потом становятся моими люби-
мыми. Когда я первый раз был в Париже, 
уезжал оттуда с мыслью, что больше туда 

ни ногой. Аналогично было и с Барсело-
ной. Сейчас эти города в моем топ-листе.

 А ваше увлечение серфингом?
Рассказывать особо нечего. Мне не-

часто удается им заниматься, так как 
для этого нужно постоянно жить рядом 
с океаном.

 Нет ли желания в связи с этим пе-
реселиться на берег океана?

Сейчас в моих планах этого нет. Да 
и дауншифтинг не для меня: через две не-
дели такой жизни мне станет скучно вда-
ли от офиса, где постоянно бурлит жизнь 
и что-то происходит. Я постоянно жалу-
юсь на нехватку времени, но при этом 
осознанно или неосознанно делаю так, 
что мне не хватает его еще больше. Хотя 
и проблем с делегированием у меня нет. 

 Что является для вас главным в ра-
боте и что — в личной жизни?

Важно общение, диалог, вовлечен-
ность в интересы и дела друг друга. 
Очень важны традиции, как корпора-
тивные, так и семейные. Важно умение 
переключаться с одной риторики на 
другую. Вы же не будете дома с близ-
кими общаться так же формально, как 
в офисе, и наоборот. Конечно, и в офисе 
может быть неформальное общение, но 
это все равно не то же самое, как с са-
мыми близкими людьми.

Для меня важна динамика и вовлечен-
ность в процесс. То, с чем я сталкиваюсь, 
должно постоянно развиваться. Это каса-
ется и работы, и личной жизни. Если что-то 
останавливается, оно постепенно умирает. 
Но главное, чтобы развитие человека не 
вело в тупик. Об этом нужно постоянно ду-
мать и смотреть, куда же ты идешь. 

Фото из личного архива Виктора Чеканова.
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«РуСат» —
универсальный 
спутниковый оператор
Всеволод Колюбакин

Российский рынок спутниковой связи постоянно ставит своих игроков 
в крайне непростые ситуации. Для того чтобы успешно из этих 
ситуаций выходить, необходимо очень гибко следовать рыночным 
трендам и даже создавать эти тренды самому. Компания «РуСат» 
всегда оставалась верна этим принципам, и поэтому уже более десяти 
лет находится в лидерах столь непростого и непредсказуемого бизнеса. 

Корпоративный сектор —  
основа VSAT-бизнеса

Когда в России начинался VSAT-биз-
нес, разговор шел лишь о корпоративном 
секторе — только у компаний были сред-
ства на это оборудование и технологии. 
Поэтому все российские VSAT-операто-
ры основную активность проявляли в 
корпоративном секторе, и он до сих пор 
остается самым денежным для игроков.  

«РуСат» начинал в 2003 году с соз-
дания сети для «Агросоюза Юг России». 
Затем последовал ряд VSAT-проектов 
для крупных корпоративных заказчи-
ков: ООО «Нарьянмарнефтегаз», «Вы-
числительный центр Якутавиа», компа-
нии «АЛРОСА», ФГУП ФКЦ «Байконур», 
Управления федеральной налоговой 
службы (УФНС) по Алтайскому краю, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». 
Сегодня в сети «РуСат» насчитывается 
свыше 18 000 малых земных спутни-
ковых станций в семи федеральных 
округах России. Оператор использует 
выделенные ресурсы на четырех спут-
никах связи: Intelsat-33E, «Ямал-401», 
«Ямал-402», «Экспресс-АМ5».

Однако самым денежным для спутни-
ковой индустрии остается вещательный 
сектор. Так как все услуги «РуСат» ока-
зывает на базе собственного приемо-

передающего телепорта, со строитель-
ства которого в 2002 году и началась 
история оператора, то оказание услуг 
по подготовке и транспортировке теле-
сигнала — логичное развитие бизнеса. В 
2006 компания подписывает долгосроч-
ный контракт с компанией «Рикор-ТВ» 
на предоставление услуги подъема сиг-
нала на спутник (UpLink). Для реализа-
ции проекта «Континент ТВ» «РуСат» 
предоставил комплекс услуг: подъем 
телевизионного сигнала на Intelsat-15 

с использованием транспондеров 
(UpLink), размещение оборудования 
головной станции «Орион Экспресс» в 
центре обработки данных «РуСат», пре-
доставление «Орион Экспресс» прием-
ного телепорта «РуСат» для формирова-
ния пакетов телевизионных программ. 
Впоследствии услугами телепорта вос-
пользовались несколько радиостанций, 
а также «Синтерра-Медиа» использует 
возможности «РуСат» для доставки ме-
диапотоков в сети заказчиков. 



33

  ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

Подвижная связь —  
главный тренд развития

На протяжении всего своего суще-
ствования «РуСат» активно продвигал 
коммуникационные услуги на транспор-
те. В 2003—2006 годах оператор принял 
участие в первом масштабном проекте 
по обеспечению связи в движении — в 
проекте компании Connexion by Boeing 
(CBB), которая организовала доступ в 
Интернет с бортов самолетов. «РуСат» 
обеспечил для СВВ широкополосный 
канал связи между земной станцией 
сопряжения и самолетами. Затем про-
ект был фактически свернут (возмож-
но, данная услуга на тот момент просто 
опередила время). Но опыт не пропал 
даром: в 2011 году оператор заключил 
долгосрочный договор на предоставле-
ние широкополосного канала связи для 
ведущего международного поставщика 
систем развлечения и связи в полете — 
компании Panasonic Avionics Corporation. 
С 2013 года «РуСат» сотрудничает с ком-
панией Gogo Inc. В рамках проекта с 
Panasonic Avionics Corporation оператор 
предоставляет Panasonic Avionics в арен-
ду широкополосный канал связи между 
земной станцией сопряжения в Москве 
и спутниковой станцией на борту само-
лета (Airborne Earth Station — AES). Входя 
в зону российских спутников, задейство-
ванных для работы проекта («Ямал-201» 
и «Ямал-300К»), спутниковые станции 
на самолетах автоматически переклю-
чаются на российский луч. К сформиро-
ванному каналу Panasonic через модем 
подключает различные сервисы для пас-
сажиров. На сегодняшний день над тер-
риторией России ежемесячно пролетает 
более 300 самолетов, уже использующих 
решение Panasonic Avionics Corporation.

В 2007 году на базе автомобиля «Га-
зель» по заказу МВД РФ оператор раз-
рабатывает репортажный комплекс для 
оперативной организации широкопо-
лосных каналов спутниковой связи. 

Организация широкополосного канала 
на поезд — сравнительно недавняя тема, 
но в последнее время она становится все 
более популярной. Развивая это направ-
ление, в 2012 году «РуСат» совместно с 
«Федеральной пассажирской компани-
ей» (ФПК, дочернее предприятие РЖД) 
запустил в коммерческую эксплуатацию 
пилотный проект по предоставлению до-
ступа в Интернет пассажирам фирменно-
го поезда «Жигули» (маршрут Самара — 
Москва  — Самара). Это сотрудничество 
продолжилось и в 2013 году на поездах 
других направлений. «РуСат» обеспечил 

доступ в Интернет в фирменных поез-
дах четырех направлений: Казань — Мо-
сква — Адлер, Ярославль — Москва, Мо-
сква — Самара и Москва — Париж. 

Главная проблема связи в поездах — 
надежность соединения, а это вопрос 
верно выбранного решения. Так, для 
организации ШПД на поездах можно 
использовать комбинацию спутниковых 
технологий и наземных каналов связи на 
базе GSM, 3G и Wi-Fi. «РуСат» предлагает 
техническое решение, в котором в каче-
стве основного канала для доступа в Сеть 
по пути следования поезда использует-
ся спутниковый канал, а при отсутствии 
устойчивого соединения на отдельных 
участках маршрута происходит пере-
ключение на резервный канал передачи 
данных по сети 3G. Подобное решение 
позволяет максимально сгладить нега-
тивные эффекты  — например, решить 
проблему с физическими преградами и 
увеличить пропускную способность ка-
нала. Благодаря такой комбинации пас-
сажиры получают стабильный Интернет с 
пропускной способностью 3072 кбит/с в 
прямом канале и 512 кбит/с в обратном 
канале. Трафик при этом не ограничен.

Народный спутниковый 
Интернет

Но самый революционный проект 
оператора стартовал в 2013 году: KiteNet 
(«КайтНэт»)  — двусторонний спутни-
ковый интернет-доступ для частных 
пользователей. Спутниковый Интернет 
«КайтНэт» — первый проект широкопо-
лосного доступа, по-настоящему при-
близившийся к частным пользователям. 
И это неудивительно, ведь «входной би-
лет» в услугу наконец-то стал по карману 
обычному человеку — всего 8000 рублей 
за комплект оборудования и тарифы от 
100 рублей. Именно с такими вводными 
15 марта 2013 года «РуСат» официально 
запустил спутниковый Интернет «Кайт-
Нэт» в коммерческую эксплуатацию. 

Интересно, что интернет-доступ 
«КайтНэт» стал пользоваться большой 
популярностью не только у частных 
пользователей, но и в корпоративном 
секторе. Значительную часть корпора-
тивных пользователей «КайтНэт» со-
ставляют государственные и муници-
пальные учреждения (администрации 
населенных пунктов, учреждения здра-
воохранения, школы, исправительные 
учреждения), добывающие и перераба-
тывающие компании, организации агро-
промышленного комплекса.

В декабре 2015 года сервис «Кайт-
Нэт» получил свое логическое про-
должение  — в эксплуатацию введена 
новая услуга системы коллективного 
спутникового широкополосного досту-
па в Интернет под брендом «КайтНэт 
Плюс». Система позволяет подключать 
до 50 пользователей к одному комплек-
ту VSAT-оборудования, обеспечивая вы-
сокоскоростной доступ в Интернет до 
Мбит/с в прямом канале и до 1 Мбит/с 
в обратном. Технически услуга «КайтНэт 
Плюс» реализована максимально про-
сто — это базовый комплект спутнико-
вого VSAT-оборудования с диаметром 
антенны 0,75 м и профессиональное 
решение для передачи сигнала по Wi-fi. 
Оборудование устанавливается на цен-
тральном объекте заказчика и создает 
надежный канал передачи данных, об-
разуя домашнюю беспроводную сеть с 
хорошей пропускной способностью, к 
которой подключаются абоненты. 

И уже в этом, 2017 году «РуСат» стал 
первым в России оператором, использу-
ющим технологию Hughes Jupiter стан-
дарта DVB-S2X. Оператор считает, что 
даже в условиях растущего количества 
емкости на российском рынке необхо-
димость оптимального использования 
ресурса остается по-прежнему актуаль-
ной. Новая технология позволит опера-
тору получить экономическое преиму-
щество на рынке. на
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 Сергей Алымов:

О настоящем и будущем  рынка спутниковой связи, о том, какие 
технологии и приложения будут востребованы и что будет 
препятствовать их развитию, рассказывает «Теле-Спутнику» 
генеральный директор ООО «РуСат» Сергей Алымов.

Беседовал Всеволод Колюбакин

 Из заявлений аналитических марке-
тинговых компаний можно сделать вы-
вод, что спутниковая индустрия вступает 
в период стагнации. Можете ли вы про-
комментировать современное состояние 
спутниковой индустрии в области связи?

Глобально отрасль спутниковой свя-
зи, наоборот, активно развивается 
благодаря выходу на новый уровень 
освоения технологий — создаются спут-
никовые системы высокой пропускной 
способности, осваиваются другие орби-
ты, существенно увеличивается коли-
чество спутниковой емкости в Ка-диа-
пазоне, появляются новые проекты от 
ведущих мировых операторов. В Рос-
сии замедлилось развитие рынка клас-
сического VSAT в C- и Ku-диапазонах, 
где используются антенны диаметром 
от 1,2 до 2,4 м, и пока операторы не 
могут оценить, куда он будет двигать-
ся дальше. В корпоративных проектах 
прослеживается некоторая стагнация, 
но нельзя говорить о полном упадке 
этого направления — скорее, наступил 
период затишья и перегруппировки 
сил. А вот сегмент спутникового ШПД 
для частных пользователей и малого 
бизнеса продолжает развиваться и по-
казывает хорошие результаты — на се-
годняшний день это одно из наиболее 
перспективных направлений россий-
ского рынка спутниковой связи, с боль-
шим потенциалом. 

 Преодолена ли проблема дефици-
та спутникового ресурса, тормозившая 
развитие российского спутникового 
рынка 3-5 лет назад?

Да, проблема дефицита спутникового 
ресурса решена — благодаря большому 
количеству действующих космических 
аппаратов с хорошим объемом спутни-
ковой емкости, предложение даже пре-
вышает спрос. Однако и потребности 
клиентов изменились. Теперь заказчики 
услуг хотят минимизировать затраты на 
оборудование, и один из способов  — 
выбор спутниковых станций с антенна-
ми меньшего диаметра. При работе в 
стандартном диапазоне использование 
небольших антенн приводит к уменьше-
нию значений максимальной пропуск-
ной способности, что делает ресурс не 
таким востребованным. Получается, что 
энергетические параметры спутниково-
го ресурса, которые были заложены из-
начально в запущенных на орбиту аппа-
ратах, отстают от запросов заказчиков. 

 Можно ли ожидать снижение це-
новых параметров аренды спутниково-
го ресурса в мире и в России? Или этот 
процесс уже происходит?

Ведущие мировые операторы нацеле-
ны на уменьшение стоимости ресурса. В 
России снижение ценовых параметров бу-
дет определяться двумя факторами: воз-
можным удешевлением стоимости ком-

плектующих для космических аппаратов 
(за счет локализации их производства, что 
поможет свести себестоимость строитель-
ства спутников к минимуму) и решением 
ГКРЧ о сроках продления упрощенной 
процедуры регистрации для VSAT-стан-
ций, работающих по типологии «звезда». 
Если в вопросе регуляторики государство 
продолжит практику поддержки сетей, 
работающих через спутники иностран-
ных компаний, сохранив или продлив на 
длительный период времени существую-
щие сейчас регуляторные правила, то это 
окажет стабилизирующее воздействие на 
ценовую политику российских владельцев 
спутников. Сейчас, благодаря присутствию 
зарубежных игроков и наличию доста-
точного количества ресурса (в C-, Ku- и 
Ka-диапазонах), российский рынок в це-
новом плане находится в определенном 
балансе. Если регуляторное решение для 
иностранных операторов будет отмене-
но, сложно предсказать, как поведут себя 
российские игроки — будут ли они адапти-
ровать цены на ресурс, опираясь на офи-
циальную статистику, или решат вопрос 
ценообразования по-другому. 

 Сегодня особый интерес вызывают 
проекты LEO-HTS. Много спорного и не-
понятного в этих проектах. Можете ли 
вы прокомментировать реальность пла-
нов создания систем LEO-HTS, в частно-
сти проекта OneWeb?

«Прибыль  
 мы предпочитаем  
 вкладывать в технологии»
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Конечно, проект OneWeb вызывает 
ажиотаж, ведь планы по его реализа-
ции масштабны (как минимум запуск 
более 600 космических аппаратов на 
первом этапе). Однако ни в одной пре-
зентации пока не было четко озвучено, 
удалось ли компании  — предполагае-
мому оператору проекта — решить во-
прос регуляторных согласований с теми 
странами, на территории которых будет 
работать эта система. Это важный во-
прос, поскольку жесткие регуляторные 
ограничения государств могут сильно 
сократить возможную глобальность 
OneWeb.

Также пока не совсем ясны реаль-
ная пропускная способность (а не за-
явленная), технические нюансы (на-
пример, работа системы при низких 
температурах в Северном и Южном 
полушариях), конечная реальная стои-
мость абонентских станций (сейчас оз-
вучивается цена в пределах 200–300 
долларов за станцию) и способы со-
вмещения сети OneWeb с частью ради-
орелейных станций, которые продол-
жают работать в Ku-диапазоне. Только 
четкое понимание по всем этим пун-
ктам даст возможность оценить, реаль-
но ли успешно создать и использовать 
такую систему.

 Как, по вашему мнению, относить-
ся к заявлениям операторов геостаци-
онарных спутников HTS о достижении 
емкости перспективных спутников 
0,5—1 Тбит/с ? Изменится ли рынок 
ФСС после начала работы таких спут-
ников, как Viasat-2? А в перспективе и 
глобальных систем, созданных на ос-
нове геостационарных спутников типа 
Viasat-3?

Для современного уровня развития 
спутниковых технологий достижение 
такой величины емкости вполне ре-
ально. Если говорить о возможных из-
менениях на рынке ФСС, то они будут 
отличаться в зависимости от сегмен-
та. Направление B2B, скорее всего, 
продолжит работать через спутники 
стандартного Ku-диапазона либо че-
рез космические аппараты серии 
EpicNG от Intelsat, в которых возмож-
на коммутация между лучами, минуя 
центральную станцию, а также пере-
ключение между диапазонами частот. 
А вот сегмент B2C, представляющий 
услуги ШПД для населения, движется 
в сторону вертикально интегрирован-
ного бизнеса  — когда производство 
космических аппаратов, спутниковых 

терминалов и непосредственно опе-
раторская деятельность будут сосре-
доточены в рамках одной компании. 
Сейчас по такому принципу работают 
Viasat и Hughes. 

 Может быть, мы уже являемся сви-
детелями начала принципиального из-
менения рынка ФСС и VSAT в частности?

Да, принципиальное изменение рын-
ка в глобальном плане уже идет: осво-
ение новых орбит, широкое внедрение 
спутников высокой пропускной спо-
собности, глобализация и укрупнение 
ведущих игроков, поглощения крупны-
ми операторами более мелких. Также 
возможен переход в более высокие ди-
апазоны частот, но здесь сам принцип 
работы спутниковой связи накладывает 
ограничения: начиная с частот ближе к 
60 ГГц идет очень большое затухание 
радиоволн, и спутниковые технологии в 
классе радиоизлучений дойдут до свое-
го предела, если не появятся новые тех-
нические методы.

 Мы помним революционный вы-
ход «РуСат» в сегмент СШПД в 2013 
году с проектом «КайтНэт». Как сейчас 
вы оцениваете работу этого направле-
ния в компании?

Наш сервис успешно работает, або-
нентская база стабильно растет — сей-
час мы обслуживаем более чем 16 000 
абонентов в зоне покрытия сервиса. 
Большой популярностью пользуется 
система коллективного доступа под 
брендом «КайтНэт Плюс» — это удобное 
решение для сегментов малоэтажного 
строительства и малого бизнеса, обслу-
живающего клиентов (мини-отели, базы 
отдыха и т.п.). Важный фактор, на кото-
рый мы ориентируемся  — постоянное 
развитие партнерской сети, построе-
ние бизнеса с опорой на региональных 
специалистов.

 «РуСат»  — единственный в Рос-
сии оператор, обладающий успешным 
опытом организации телекоммуни-
кационных услуг на борту самолета и 
активно продвигающий направление 
подвижной связи, осуществляя про-
екты с Connexion by Boeing, Panasonic 
Avionics Corporation, Gogo, РЖД. Как об-
стоят дела с «подвижками» сегодня?

Мы продолжаем активно занимать-
ся вопросами обеспечения связи на 
подвижных объектах  — это важное и 
перспективное направление. Например, 
компания IMS Research выяснила, что в 

США пассажиры авиалайнеров во время 
полета более 40% времени используют 
мобильные устройства, подключенные к 
Wi-Fi. По мнению аналитиков, этот тренд 
отразится на развитии рынка связи на 
борту и станет основным направлени-
ем его роста в течение следующих пяти 
лет. Конечно, западные операторы де-
монстрируют высокую технологическую 
планку и большой опыт в организации 
подобных услуг, это уже привычный сер-
вис для зарубежных пассажиров. Одна-
ко и в России подобные проекты реали-
зуются и находят своих потребителей, 
но здесь есть определенный сдержива-
ющий фактор — отсутствие стабильного 
спроса на подобные решения как среди 
компаний-поставщиков транспортных 
услуг (стоимость монтажа системы на 
транспортные средства и стоимость ор-
ганизации сервиса довольно высоки), 
так и среди пассажиров, из-за высоких 
цен на услуги. Мы стараемся как опера-
тор «двигать» подвижную связь в мас-
сы: взаимодействуем с зарубежными 
коллегами, перенимаем опыт, внедряем 
новые разработки.

 Этот год для компании юбилей-
ный  — «РуСат» отпразднует 15 лет. В 
чем рецепт успешного долгожитель-
ства на рынке спутниковой связи? 

Думаю, что дело в «голове». РуСат с 
момента своего основания делает став-
ку на инновационный подход в бизнесе 
и постоянно внедряет в инфраструктуру 
новые, зачастую еще не опробованные 
разработки. Такая стратегия форми-
рования и развития технологических 
решений делает нас как оператора 
интересными для клиентов, которые 
выдвигают высокие требования к ка-
честву и оперативности развертывания 
каналов передачи данных. Прибыль мы 
предпочитаем вкладывать в техноло-
гии, и это важный фактор развития ком-
пании. Еще одно наше достижение и 
сильное конкурентное преимущество — 
прекрасно выстроенная технологиче-
ская база, позволяющая предложить 
клиентам все технологии фиксирован-
ной спутниковой связи, которые пред-
ставлены сегодня на рынке. Мы владе-
ем собственным телепортом, центром 
обработки данных и сервисным цен-
тром, обслуживающим оборудование 
ведущих мировых производителей. 
Вложения в инфраструктуру и поддер-
жание ее в актуальном состоянии — это 
базис, который дает уверенность и по-
зволяет пробовать новое. на
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Портал будет работать на стыке традиционных СМИ и город-
ского информационного сервиса», — заявил генеральный ди-
ректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

«Национальная Медиа Группа»

Мода в эфире «Яндекса» 
Телеканал World Fashion подписал договор о сотрудниче-

стве с компанией «Яндекс»: отныне передачи канала можно 
смотреть через кнопку «ТВ Онлайн» в сервисе «Яндекс.Теле-
программа» или в эфире на главной странице «Яндекса». 

Как утверждается в сообщении телеканала, сотрудничество 
с «Яндексом» позволит расширить аудиторию World Fashion и 
предоставить зрителям стабильное качество стриминга на по-
пулярном ресурсе. Online-трансляция на «Яндексе» будет до-
ступна также с мобильных устройств.

«Яндекс» проводит эксперименты по трансляции контента 
телеканалов на своих площадках, сотрудничая с «Первым ка-
налом», ТНТ, НТВ, «Пятым каналом», а также с крупнейшими 
производителями контента для лицензирования библиотек ви-
део и показа в «ТВ Онлайн».

Напомним, World Fashion — это круглосуточный спутнико-
вый кабельный телеканал о моде, красоте и стиле. Прежде 
online-трансляция канала осуществлялась только на офици-
альном сайте канала.

World Fashion

СТС готовит мировую премьеру
Этой осенью телеканал СТС запустит вокальное шоу «Успех» 

(The Final Four), права на который приобретены у израильской 
компании Armoza Formats. Проект покажут также в Америке, 
Франции, Норвегии, Дании, Италии и Испании, но российские 
зрители увидят его первыми.

«Для участия в шоу с помощью трех наставников и телезри-
телей выберут четырех вокалистов, которые будут бороться 
за участие в финале. Исполнители, прошедшие кастинг, будут 
жить в роскошном доме и получат деньги на создание аль-
бомов и клипов. При этом новые участники постоянно будут 
пытаться занять их место»,  — рассказали «Теле-Спутнику» 
в «СТС Медиа».

Потенциальным участником может стать любой зритель, 
с помощью регистрации в мобильном приложении. «The Final 
Four — это новый подход к жанру песенных конкурсов, в ко-
тором собраны наиболее популярные элементы музыкальных 
шоу, сочетающиеся невиданным до сих пор образом», — объяс-
нил основатель Armoza Formats Ави Армоза (Avi Armoza).

Производством шоу займется компания «Красный квадрат». 
Хронометраж серии составит 90 минут, а всего в сезоне плани-
руется восемь выпусков.

«Телеспутник»

Хэштег приведет вас в кино
Телеканал ТВ-3 и социальная сеть «ВКонтакте» объявили о 

запуске проекта «Быть или не быть 2. Чемпионат России по се-
риалам», который предлагает телезрителям реализовать свои 
идеи в ТВ-эфире, например снять свой сериал. Как утверждают 

У «Че» появится характер
Телеканал «Че» представил журналистам и партнерам осен-

ний телевизионный сезон, который пройдет под новой кон-
цепцией — «Телеканал с сильным характером». 

Как рассказал генеральный директор канала Лев Макаров, 
главная премьера — реалити-шоу «Решала» с Владом Чижо-
вым. В нем ведущий окажет помощь людям, столкнувшимся с 
мошенниками.

Восстанавливать справедливость будут также в проекте 
«Антиколлекторы»: ведущие Эдгар и Людмила помогут людям, 
которых преследуют коллекторы. Они готовы вести круглосу-
точное наблюдение за жертвой, чтобы собрать улики против 
преступников и наказать виновных. 

В экстремальном шоу «Путь Баженова: напролом» Тимофей 
Баженов должен двигаться из точки А в точку Б исключительно 
по прямой, преодолевая любые преграды на своем пути.

В сентябре стартует новый сезон автомобильного шоу «Ути-
лизатор» с Юрием Сидоренко. 

Наконец, в октябре телеканал покажет первый сериал соб-
ственного производства  — детектив «Паук». Его главный ге-
рой — хакер, вынужденный жить в стерильном стеклянном кубе.

«Че»

И телеканал, и городской сервис
В сентябре жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти станет доступен новый городской телеканал «78». 
Структура его вещания построена на информационных выпу-

сках, освещающих события в городе и регионе. В сетке также бу-
дут присутствовать дискуссионные и публицистические програм-
мы, посвященные актуальным проблемам жизни мегаполиса. 

«78» включен в состав мультимедийного информационного 
центра «Известия», объединяющего редакционные и техноло-
гические возможности новостных служб одноименной газеты, 
РЕН-ТВ и «Пятого канала». МИЦ «Известия» является универ-
сальной платформой по производству информационного кон-
тента для ТВ, печати, Интернета и является медиаактивом хол-
динга «Национальная Медиа Группа».

«Сильной стороной редакционной политики телеканала бу-
дет представленность в цифровой среде на портале «78», ко-
торый станет удобным для потребителя городским сервисом. 

Источник: «Че»
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организаторы, принять участие в проекте вправе любой же-
лающий, даже коллективы. Для этого достаточно выложить в 
«ВКонтакте» авторский видеоматериал любой длительности и 
в любом качестве с хэштегом #СнимуПилот. 

По словам генерального директора «ТВ-3» Валерия Федоро-
вича, запущенный этой весной телепроект «Быть или не быть» 
получил большой резонанс в индустрии. «Мы впервые позво-
лили зрителям самим решать, что они хотят видеть на экране. 
Теперь мы идем дальше и даем зрителю возможность самому 
создать контент для канала. Мы бы хотели, чтобы все, кто инте-
ресуется кино и телевидением, имели возможность реализовать 
себя. Это шоу — наша собственная система социального лифта. 
Количество контрактов, которые мы готовы заключить по ито-
гам шоу, не ограничено: мы рады дать путевку в жизнь каждому 
перспективному проекту. Мы хотим вместе со зрителями созда-
вать новое, умное телевидение для всех», — заявил он.

Проекты участников шоу «Быть или не быть 2. Чемпионат 
России по сериалам» попадут к экспертному жюри, в которое 
входят продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, 
режиссеры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебни-
ков, Александр Котт и Петр Буслов, актеры Александр Петров, 
Мария Шалаева, Ирина Горбачева и Кирилл Плетнев. Эксперты 
помогут разобрать слабые и сильные стороны проекта, а также 
выступят наставниками проектов-победителей.

Прием заявок для участия в шоу продлится до 1 октября. Зри-
тели смогут голосовать за проекты в сообществе канала ТВ-3 
«ВКонтакте», чтобы определить 25 фаворитов. Финалисты станут 
участниками шоу, которое стартует в эфире телеканала в дека-
бре 2017 года. Выпуски программы будут доступны также в со-
обществе «ТВ-3» в «ВКонтакте». Планируется, что премьера пи-
лотов проектов-победителей состоится на телеканале в 2018-м.

ТВ-3

«Ю» прирос за счет женщин
Доля телеканала «Ю» в июле выросла по отношению к пре-

дыдущему месяцу на 16% и составила 2,4% среди наиболее 
привлекательной для рекламодателей аудитории активных по-
купателей — женщин 25—45 лет. Эти данные следуют из изме-
рений компании Mediascope (города с населением от 100 тыс. 
человек, июнь—июль, аудитория возрастом 25—45 лет).

Как объясняет пресс-служба канала, в июле зрительницы 
с  особым интересом смотрели бразильские сериалы «Клон» 
и «Цветок Карибского моря», а также семейные реалити-шоу 
«Папа попал» и «Обмен женами».

«Ю»

Танцуют дети
Телеканал НТВ объявил о завершении кастингов в междуна-

родный конкурс «Ты супер! Танцы». Он поможет детям, остав-
шимся без попечения родителей, сделать первые шаги в тан-
цевальном мире, уверены авторы проекта.

В отборе приняли участие дети, проживающие в детских 
домах, школах-интернатах, приемных семьях, а также находя-
щиеся под опекой. Свои силы в кастинге попробовали ребята 
из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркме-
нии, Узбекистана и Украины. Возраст самой юной участницы — 
7 лет, самых старших конкурсантов — 18 лет. Среди прошедших 
кастинги ребят есть даже четыре пары близнецов. Всего ото-
брано 145 конкурсантов.

Премьера «Ты супер! Танцы» состоится в сентябре.
НТВ

Под знаком медведя
Телекомпания «Первый ТВЧ» представила обновленный об-

лик каналов «Охотник и рыболов» и «Охотник и рыболов HD», 
а также новый логотип.

Вещание телеканалов отныне украсит изображение мед-
ведя. «Бесстрашный охотник и ловкий рыболов, он велико-
лепный пример для подражания в том, что касается охоты и 
добычи пропитания. Медведь, тотемное животное и покро-
витель многих охотников, издавна является символом при-
родной мощи», — отмечается в пресс-релизе. Новое цветовое 
оформление каналов лучше воспринимается на фоне общей 
информационной перегруженности и полностью соответствует 
характеру медведя, утверждают в телекомпании.

Напомним, этим летом «Охотник и рыболов» и «Охотник и 
рыболов HD» обновили сетку вещания на 40% и представи-
ли программы, которые откроют новые грани мужского мира 
охоты, рыбалки, активного образа жизни. В новом телесезоне 
контент продолжат обновлять: выйдет свыше десяти отече-
ственных эксклюзивных проектов.

«Первый ТВЧ»

Источник: НТВ

Кадр из сериала «Цветок Карибского моря»  
Источник: канал «Ю» на YouTube
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Дети, рейтинги  
и YouTube

Михаил Григорьев

В конце лета — начале осени стартует очередной телевизионный сезон. 
Традиционно телеканалы готовятся к нему, запуская новые форматы 
для своих зрителей.

Прошедший телесезон 2016–2017 
запомнился в первую очередь ориен-
тированными на широкую аудиторию 
программами, идущими в прайм-тайм, 
главными героями которых стали дети. 
К шоу «Голос.Дети» и «Синяя птица», стар-
товавшим первыми, недавно прибави-
лись проекты «Лучше всех!», «Ты супер!» 
и «Золото нации». Таким образом, у ве-
дущих эфирных телеканалов теперь не-
сколько таких программ. Судя по анонсам 
телекомпаний, в новом телесезоне они 
продолжат развивать форматы, в  центре 
которых будет подрастающее поколение.

Дети на взрослом ТВ
Так, в ходе презентации сезона 

осень-2017 телекомпания НТВ сооб-
щила о запуске шоу «Ты супер. Танцы». 
Как объясняют авторы, новый конкурс 
поможет сделать детям первые шаги 
в танцевальный мир, в нем примут уча-
стие юные танцоры, выступающие соло, 
в паре или коллективом. 

Сделать детей телевизионными геро-
ями решил также холдинг «Газпром-Ме-
диа»: этим летом на принадлежащем 
ему телеканале «Пятница!» стартовал 
проект «Ревизорро.Дети». Эта програм-
ма не является очередным конкурсом, 
зато драмы здесь тоже хватает, а ведет 
ее юная Ира Ух, которая рассказывает 
о детской безопасности. «Идея передачи 
хорошая, за критику исполнения брать-
ся не буду, не мне судить. Как родителю 
мне много информации к размышле-
нию», — написал один из зрителей «Ре-
визорро.Дети» на странице сообщества 
проекта в соцсети «ВКонтакте».

С одной стороны, наблюдать за ис-
кренними и отрытыми детьми, соревну-
ющимися друг с другом, действительно 

любопытно. С другой — обилие про-
грамм соответствующего формата за-
ставляет задаться вопросом: а не пере-
кормят ли зрителя телеканалы схожими 
продуктами? Новый телесезон как раз 
и  поможет ответить на этот вопрос. 
Сами телевизионщики, понятное дело, 
проблемы в  этом не видят, более того, 
настаивают на том, что внимание к де-
тям сейчас высоко не только в России, 
но и в других странах. В качестве при-
мера приводят шоу Your Face Sounds 
Familiar: Kids  — продукт международ-
ной медиакорпорации ABS-CBN, старто-
вавший в январе 2017 года, а также The 
Voice Kids, дебютировавший в июне это-
го же года в британской сети ITV.

Как «Пятый» стал четвертым
После смены лидера рейтинга эфир-

ных телеканалов в прошлом году (на-
помним, «Россия 1» обошла «Первый 
канал») следующим значимым событием 
стал выход «Пятого канала» на четвер-
тое место по доли аудитории. По  дан-
ным Mediascope, на которые ссылается 
владелец телеканала, «Национальная 
Медиа Группа», впервые в истории доля 
«Пятого канала» среди зрительской ау-
дитории возраста 25—59 лет по итогам 
июля составила 6,5%, а в аудитории «все 
18+» — 6,8%. Как сообщает пресс-служ-
ба «Пятого канала», высокие рейтинги 
обеспечило новое программирование: 
художественные фильмы и сериалы, за-
пущенные вместо проекта «Утро на  5», 
привлекли большое количество зрите-
лей, в итоге доля выросла на 70%. Во 
многом рост произошел также благода-
ря женской аудитории, что положитель-
но отражается на доходах компании, 
утверждается в пресс-релизе.

Произошли изменения и в топе плат-
ных телеканалов. В сезоне 2016–2017 
согласно информации Mediascope (го-
рода России с населением от 100 тыс. 
человек, аудитория «4+»), лидерами 
в  сегменте по-прежнему остаются ка-
налы «Дом кино», «Мульт» и «Русский 
Роман», но в первую десятку впервые 
вошли «TV 1000 Action» и «Настоящее 
страшное телевидение» с аудиторной 
долей 0,33% и 0,32% соответственно. 
Как отмечают авторы исследования, 
жанр кино и сериалов  — самый по-
пулярный среди аудитории платного 
ТВ и вообще на телевидении. Второй 
по популярности жанр — детские теле-
каналы — дает около 20% зрительско-
го спроса. В прошедшем сезоне актив-
нее других рос канал «Мульт» (доля 
аудитории 1,22% и второе место среди 
всех каналов платного ТВ). Третий по 
востребованности жанр  — познава-
тельный (12%), четвертый — развлека-
тельный (9%). 

Как говорит генеральный директор 
телекомпании «Первый ТВЧ» Николай 
Орлов, в тематическом ТВ самая конку-
рентная область — это кино и сериалы, 
а на втором месте  — детское ТВ. «Ду-
маю, что в новом сезоне эта тенденция 
сохранится. Сохранится и общий тренд 
на усиление конкуренции. Несмотря 
на очевидный экономический кри-
зис в  стране, количество телеканалов 
на российском рынке продолжает ра-
сти», — уверен он.

Директор Института современных 
медиа (MOMRI) Кирилл Танаев убе-
жден, что доля тематических каналов 
продолжит расти в первую очередь 
за счет кино-сериальных телеканалов 
и мультипликации.
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YouTube как продолжение ТВ
Интересным трендом стал запуск 

телевизионными профессионалами 
каналов на YouTube. По сути, они соз-
дают аналоги ТВ-программ, адаптиро-
ванные под интернет-аудиторию. Так, 
телеведущий и режиссер Сергей Друж-
ко запустил «Дружко Шоу», в котором 
по-дилетантски и с серьезным видом 
рассказывает о новостях Интернета. 
За первые три месяца на его канал под-
писались почти 3 млн пользователей, 
что сделало «Дружко Шоу» самым бы-
строрастущим YouTube-каналом в мире. 
Первые выпуски собрали от 7 до 14 млн 
просмотров  — цифры, сопоставимые 
с хорошими рейтингами телевизионной 
программы.

Не менее успешный с точки зрения 
популярности проект «вДудь» придумал 
Юрий Дудь — главный редактор издания 
Sports.ru. На своем YouTube-канале он бе-
рет интервью у известных деятелей куль-
туры, бизнеса и политики, общаясь с ними 
в свободном формате и используя не-
печатную лексику. Журналу «РБК» Юрий 
Дудь объяснил успех проекта тем, что 
предложил YouTube контент, которого там 
прежде не было и который по содержа-
тельности соответствует ведущим медиа. 
«Интервью — это обилие эмоций, фактов 
и всего остального. Раньше аудитория 
YouTube думала, что это максимально де-
журный, ритуальный жанр. Поэтому для 
местных зрителей это как минимум не- 
обычно», — рассказал он. Выпуски «вДудь» 
собирают от 1 до 5 млн просмотров.

Но не все проекты пришлись ин-
тернет-аудитории по душе. Например, 
официальный YouTube-канал Андрея 
Малахова, тележурналиста и бывшего 
ведущего программ студии специаль-
ных проектов «Первого канала», можно 
назвать своеобразным рекордсменом 
по количеству «дизлайков», которые со-
бирают его видео.

Угнаться за молодежью
С каждым годом молодежь все больше 

отдаляется от телевидения, предпочитая 
интернет-площадки  — соцсети и тот же 
YouTube. Это подтвердил опрос, прове-
денный недавно Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Как пишут исследователи, рос-
сияне по-прежнему узнают информацию 
из телевизора, однако Интернет в споре 
за аудиторию уже вплотную прибли-
жается к ТВ. Сегодня 69% опрошенных 
используют в качестве источника ново-
стей и знаний центральное телевидение 
(снижение с 78% в 2012 году), но этот 
показатель поддерживается в основном 
за счет представителей старшего поколе-
ния: федеральные каналы часто смотрят 
87% в группе «60 лет+» и почти вдвое 
меньше  — 48%  — в группе 18–24-лет-
них. Интернет-ресурсы уже превосходят 
региональное телевидение по частоте 
обращений к ним, даже по выборке в це-
лом (46%), а среди респондентов от 18 
до 24 и от 25 до 34 лет являются наибо-
лее часто используемым источником ин-
формации — 82% и 59% соответственно.

На эту проблему обращают внимание 
и эксперты. Выступая на четвертой обще-
российской отраслевой конференции «От 
платного телевидения к ОТТ: экономика 
кабельных сетей в переходный пери-
од», заместитель главы Минкомсвязи РФ 
Алексей Волин отметил, что одна из задач 
отрасли — работа с молодой аудиторией. 
По его словам, будущее отрасли зависит 
от того, удастся ли ей заманить юного зри-
теля на «большой экран». «Если молодежь 
останется на мобильных устройствах и 
будет ограничиваться невысоким каче-
ством просмотра, то для индустрии это 
обернется серьезной проблемой. Нужно, 
чтобы молодое поколение — когда станет 
платежеспособным  — захотело получать 
премиальную услугу на большом ТВ-экра-
не со всеми прибамбасами», — сказал он.

Российское телевидение действи-
тельно не создает качественного про-
дукта для молодежи. И если говорить 
о  сезоне 2017–2018, то телеканалы 
вряд ли сумеют переломить эту тенден-
цию. Как объясняет Кирилл Танаев, на 
создание качественного телевизион-
ного продукта и его маркетинг необ-
ходимо значительное время и ресур-
сы. «Молодежную аудиторию в нашей 
стране телекананалы так долго приу-
чали к тому, что для них контента нет 
и не будет. Попробуй теперь объясни 
подросткам, что телевидение вдруг ре-
шило повернуться к ним лицом. Даже 
если появится суперкачественный мо-
лодежный продукт, потребуется мно-
го времени для возвращения доверия 
к телевидению, к тому же в условиях 
жесточайшей конкуренции с мобай-
лом»,  — посетовал он. Тем не менее 
директор MOMRI предполагает, что в 
предстоящем сезоне наверняка будут 
интересные эксперименты и попытки 
предложить молодежной аудитории те-
левизионный продукт нового качества.

Будет интересно
На просьбу «Теле-Спутника» раскрыть 

цели и задачи в новом телесезоне пред-
ставители медиахолдингов и телекомпа-
ний предпочли взять паузу, предупредив 
о том, что сезон еще находится в стадии 
формирования. Как напомнил Николай 
Орлов, у любой телекомпании основная 
цель  — это увеличение телесмотрения. 
«Именно эта задача стоит перед нами 
в  новом телесезоне»,  — заявил гене-
ральный директор ЗАО «Первый ТВЧ».

Кирилл Танаев как телезритель пла-
нирует следить за новинками отече-
ственной мультипликации, ведь многие 
студии готовят новые масштабные про-
екты в этой области. «Это всегда инте-
ресно, тем более что анимационный 
сегмент сегодня — один из наиболее ди-
намично развивающихся», — сказал он. 
Кроме того, по его словам, будет любо-
пытно наблюдать за развитием позна-
вательных каналов  — в этом сегменте 
наметилась тенденция поиска языка об-
щения с более молодыми аудиториями. 
В качестве примера Кирилл Танаев при-
вел новый телеканал «Доктор»: зритель-
ская реакция на него появится как раз 
в сезоне 2017–2018. «Это уникальный 
телеканал для российского рынка, да 
и в мире такого типа каналов еще два-
три есть», — подчеркнул он. Кроме того, 
стоит ждать новых идей от производите-
лей кино-сериальных каналов. 
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Российские реалии 
зарубежного 
контента

Алексей Дерик

Зарубежный контент закрепился на российском рынке еще в 90-е годы 
прошлого века. Но с введением новых законодательных норм положение 
каналов и их дистрибьютеров усложнилось.

Российский рынок дистрибуции за-
рубежного контента серьезно отли-
чается от аналогичных рынков наших 
ближних и дальних соседей. Во-пер-
вых, этот сегмент достаточно серьезно 
регулируется законами. Для вещания 
любого контента на территории Рос-
сии необходимо получить местную ли-
цензию, что доступно лишь российским 
юридическим лицам. Доля иностранной 
компании в сформированном таким 
образом «российском СМИ» не может 
превышать 20%.

Рыночная ситуация
Кроме того, для зарубежных каналов 

фактически закрыт рекламный источ-
ник доходов: платный канал (получаю-
щий с операторов плату за трансляцию), 
доля российского контента в эфире ко-
торого менее 75%, не имеет права раз-
мещать рекламные ролики. Этот закон 
был принят в защиту доходов крупных 
федеральных каналов еще в 2014 году: 
полный запрет рекламы на платных ка-
налах был введен с 1 января 2015 года, 
но уже в феврале 2015-го были при-
няты поправки, изменившие форму-
лировку до сегодняшнего состояния. 
Законодательная инициатива серьезно 
повлияла на отрасль, сократив объем 
рекламных доходов. Последствия мы 
ощущаем по сей день: лишь в январе 
2017-го доходы вернулись на уровень 
2014 года. 

Еще один фактор, влияющий на ры-
нок,  — практически полная монополи-
зация рекламных бюджетов в руках 

федеральных каналов из бесплатных 
мультиплексов. Популярность платных 
каналов, в том числе нишевых, рас-
тет год от года, но уже упоминавшийся 
выше закон о запрете рекламы на плат-
ных каналах с большой долей иностран-
ного контента ведет к тому, что ощути-
мого перераспределения рекламного 
бюджета не происходит.

«Рынок сильно изменился. Это касает-
ся и нового закона о запрете рекламы на 
платных каналах, и закона о бесплатной 
трансляции мультиплексов, на которые 
приходится около 80% телесмотрения. 
Стало намного сложнее попасть в “базо-
вое предложение” крупных операторов, 
несмотря на качественный контент, ко-

торый мы предлагаем», — комментирует 
ситуацию старший специалист по дис-
трибуции Thema Елена Ефимова.

Модели дистрибуции
Вопреки многочисленным прогнозам, 

законодательные инициативы 2014-
2015 годов практически не сказались на 

количестве зарубежных каналов, пред-
ставленных на российском рынке. Еди-
ничные каналы ушли, но подавляющее 
большинство осталось, подстроившись 
под новые условия работы. 

«Законодательное регулирование, 
будь то запрет рекламы на нишевых 
телеканалах или запрет участия в СМИ 
иностранным компаниям с долей более 
чем 20%, первоначально воспринима-
лись как серьезная угроза для рынка. 
На практике большинство компаний 
адаптировались и продолжают рабо-
тать», — комментирует программный ди-
ректор ГК «Орион» Светлана Борисова.

Как предписывает законодательство, 
все зарубежные каналы работают через 
местных посредников, не только лока-
лизующих и ретранслирующих контент, 
но и дающих «обратную связь» по его 
адаптации для местного рынка. 

«Мы на регулярной основе получаем 
обратную связь от партнеров — кабель-
ных операторов, работающих по всей 
стране, и передаем ее производителям 
контента, в том числе и зарубежным, 
что позволяет им скорректировать свое 
предложение для российского рынка, 
а также лучше понять предпочтения 
телезрителей»,  — дополняет Светлана 
Борисова. 

Среди посредников заметна тенден-
ция к укрупнению бизнеса, причем вне 
зависимости от страны происхождения 
телеканала. На это рынок толкает посто-
янный рост общего количества каналов 
при сомнительных тенденциях реклам-
ных бюджетов.
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Типичная модель дистрибуции сегод-
ня — представление российской компа-
нией нескольких зарубежных телека-
налов с продажей юридическим лицам 
как по одному, так и группой.

Взаимодействуя с операторами, 
многие дистрибьютеры объединяют 
каналы в единый пакет, в рамках ко-
торого часть идет «в нагрузку» к наи-
более рейтинговому содержимому,  — 
это еще одно следствие консолидации 
рынка.

Контент, востребованный  
на российском рынке

Как отмечают дистрибьютеры, наи-
большей популярностью в России 
пользуются фильмы, сериалы и детский 
контент, включая анимацию. Платеже-
способное население также заинтересо-
вано в нишевых каналах.

«Телевизионная отрасль во всем 
мире испытывает существенное конку-
рентное влияние Интернета. Реагируя 
на этот запрос, операторы платного ТВ 
стараются создать условия для тарге-
тированного телесмотрения. Нишевые 

телеканалы — ключевой инструмент по 
удержанию зрительской аудитории»,  — 
поясняет Светлана Борисова. 

Качество контента — это один из основ-
ных факторов, определяющих успех за-
рубежного канала на российском рынке, 
поскольку крупные федеральные игроки, 
получающие основные рекламные дохо-
ды, задают довольно высокую планку зри-
тельских ожиданий. Не дремлют и другие 
дистрибьютеры, в том числе с пакетами 
каналов российского производства.

«На волне импортозамещения появи-
лись крупные агрегаторы, занимающиеся 
производством тематического контента 

в России и его дистрибуцией. Так как 
данные агрегаторы могут продвигать 
свои пакетные предложения, в которые 
обычно входят один-два драйвера, а все 
остальное идет в нагрузку, происходит 
монополизация емкости операторов по 
жанрам», — комментирует Елена Ефимова.

Также дистрибьютеры предсказывают 
рост интереса к 4К-контенту. Как отме-
чает Елена Ефимова, это могут быть и 
фильмы, и сериалы, и спорт, и музыка, но 
в формате 4K.

Предсказать поведение российского 
рынка дистрибуции контента доволь-
но сложно. В частности, уже сейчас идет 
обсуждение новых норм, регулирующих 
рекламу на телевидении (речь об идеях 
ограничить рекламу по воскресеньям или 
запретить прерывать роликами фильмы).

Среди тенденций дистрибьютеры от-
метили рост популярности российско-
го контента, что, вероятно, еще больше 
усложнит положение зарубежных кана-
лов. Однако с рынка этот контент явно 
не уйдет, поскольку зарубежные каналы 
до сих пор входят в топ рейтингов теле-
смотрения. 

ОБНОВЛЕННОЕ 
ИЗДАНИЕ

По вопросам приобретения
обращаться в редакцию:
Тел. +7 (812) 332-6444

E-mail: podpiska@telesputnik.ru

«СПУТНИКОВЫЕ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ:

КОНТЕНТ ДЛЯ СИСТЕМ
ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

Цена 250 рублей
с учетом доставки
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Премьерный расклад
Беседовал Александр Левкин

Вопреки распространенному мнению, лето на телеканале — это далеко 
не всегда время отпусков и мертвый сезон. Это лето для поклонников 
телеканалов «Охотник и рыболов» и «Охотник и рыболов HD» было 
жарким и «уловистым». Что нам готовит новый сезон, «Теле-Спутнику» 
рассказали программный директор телекомпании «Первый ТВЧ» 
Татьяна Паламарчук и продюсер, режиссер и ведущий ряда проектов 
компании OJAS Production Владимир Солопов.

 Чем запомнился предыдущий теле- 
сезон? Что было самым интересным? 

Татьяна Паламарчук: В уходящем 
сезоне было очень много хороших со-
бытий. Так, например, еще до его нача-
ла мы обновили существенную часть 
контента, затем провели ребрендинг, 
много экспериментировали с эфирной 
сеткой. Тщательно работали над тем, что 
видят каждый день наши телезрители, и 
делали ставку в первую очередь на ка-
чество контента. Конечно, это помогло 
нам выйти на новый профессиональный 
уровень.

Владимир Солопов: Да, согласен, что 
прошлый телесезон стал эксперимен-
тальным в хорошем смысле этого слова. 
Мы пробовали новые варианты, новые 
принципы съемок. Кроме всего прочего, 
мы начали разрабатывать собственное 
оборудование для съемки. Например, 
для «Подледного мира» придумали 
системы, с помощью которых мы опу-

скаем камеры под воду. Это дало нам 
возможность снимать видео 50х50. Это 
формат реалити, когда мы снимаем то, 
что происходит под водой и над водой, 
одновременно. По-настоящему хорошее 
достижение для нас. И в этом же сезоне 
мы разработали оборудование, которое 
позволит снимать работу нахлыстовой 
мушкой. Для этого у нас есть специаль-
ный кораблик, к которому крепится ка-
мера. Он радиоуправляемый, и его мож-
но свободно перемещать по воде. Все 
эти эксперименты, конечно, вывели нас 
на новый уровень качества и зрелищно-
сти программ.

 Каковы планы на наступающий 
телесезон? 

Т. Паламарчук: В новом сезоне на на-
ших каналах продолжится обновление 
контента. В ближайшие месяцы в эфир 
выйдет свыше десятка отечественных 
эксклюзивных циклов программ. Теле-
зрители увидят новые проекты об охоте 
и рыбалке от всемирно известных про-
изводителей видеоконтента. Кроме это-
го, мы продолжим экспериментировать 
с форматами и подачей материала и 
постараемся сделать его еще более по-
лезным и интересным для телезрителей.

В. Солопов: В будущем телесезоне, 
как уже сказала Татьяна, мы будем ме-
няться качественно. Что касается про-
грамм, которые делаю я, то обновится 
еще и оборудование. Мы хотим снимать 
в 4К не только некоторые программы, а 
буквально все. Хотим постепенно ухо-
дить от HD и использовать в программах 

motion design — технику производства 
видеороликов, основанную на графи-
ке в движении. До настоящего момента 
оборудование не очень помогало нам 
это делать. Есть идеи пяти новых, очень 
интересных рыболовных проектов. Ну 
и, конечно же, новый сезон «Рыбалки 
за рулем», очередной сезон «Мушиной 
охоты» и новый «Подледный мир». У 
«Мушиной охоты» появится новый веду-
щий, и он будет вязать немного другие 
мушки. А вообще, в планах — сделать ка-
чество программы на уровне всемирно 
известных производителей контента.

Мы уже понимаем, что требуется с 
точки зрения видеосъемки. В нашем 
случае это не просто студийные съемки. 
Вся сложность заключается в том, что 
мы снимаем в экстремальных условиях 
и уже выработали свою определенную 
технологию. Наша цель  — сделать из 
этого историю, которая будет удержи-
вать и захватывать людей. 
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 Что еще изменится?
Т. Паламарчук: Будем снимать экс-

клюзивные программы. Продолжим 
съемки проекта «С удочкой по …». Цикл 
программ «С удочкой по Грузии» был 
настолько удачным, что мы решили на 
Грузии не останавливаться. Новые се-
рии будут из Азербайджана, Беларуси, 
Татарстана, Сербии и с Сахалина. Мы 
активно снимаем проекты собственного 
производства: «Большое хобби с Нико-
лаем Валуевым», «В курсе дела», пла-
нируем продолжить съемки программы 
«Ни хвоста, ни чешуи». Появятся новые 
серии «Рыболовных расследований», 
а также совсем новый цикл программ 
«Не за рыбой, а на рыбалку» от братьев 
Щербаковых. Цикл рыболовных азбук 
пополнится «Азбукой сомовьей ловли», 
появятся новые серии «Мировой ры-
балки» и «Видеокарты уловистых мест 
России». Несмотря на то, что съемки 
охотничьих проектов требуют больших 
трудозатрат, мы планируем продолже-
ние «Охотничьих экспедиций», появятся 
такие программы, как «Охотничья фау-
на», «Охотничий минимум», «Охотничий 
мастер-класс от А до Я».

В новом сезоне стартует уникаль-
ный реалити-проект Сергея Манкова — 
«Mankoff». Зрители смогут буквально 

прочувствовать на себе всю прелесть 
охоты. Не будет никаких постановоч-
ных съемок, только суровая правдивая 
романтика. Еще одна премьера нового 
сезона, на которую хотелось бы обра-
тить внимание, — «Рыбалка с характе-
ром». В поисках трофейной рыбы герои 
сериала пройдут заповедными тропа-
ми Камчатки, Сахалина и Якутии. Это 

настоящие экстремальные приключе-
ния, истории мужества и преодоления 
себя. Будет и новый кулинарный проект 
«На  скорую руку». В этом цикле про-
грамм Владимир Климов приготовит 
«на скорую руку» перепелов по-купе-
чески, фазанов по-адыгейски, научит 
делать напитки из дикорастущих цве-
тов и многое другое.

В. Солопов: Мы представим новые 
проекты для «Первого ТВЧ». Как я уже 
сказал, это пять программ, которые пла-
нируем реализовать в следующем се-
зоне, не считая трех проектов, которые 
делаем уже сейчас. У меня уже подрас-
тает сын, и мы вместе планируем съемки 
«Морских бродяг». Хотим уехать посни-
мать на Бали и на Сокотру — это архи-
пелаг в Индийском океане, у берегов 
Йемена. Поездки давно уже запланиро-
ваны. И думаю, что шесть новых серий 
будут как раз об этих местах. 

Вообще, сейчас начинается эра 
motion design. И внедрять качествен-
ный motion нужно уже в каждую про-
грамму. Это дополнительная информа-
ция, отдельная художественная тема. 
Мы доросли до того, чтобы в «Рыбал-
ке за рулем» делать не просто motion 
design, начали создавать определен-
ные спецэффекты. И планируем совер-
шенствоваться в этом направлении. 
Наша цель  — достичь уровня мировых 
производителей.

Ну а еще в следующем телесезоне мы 
хотим сделать не отдельные программы, 
а 40—50-минутные фильмы. Некое по-
лудокументальное кино со своей уни-
кальной историей. 

НОВЫЙ СЕЗОН
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Телевидение  
без мяса
Беседовал Александр Левкин

25 июля началось вещание телеканала «Первый вегетарианский». 
«Теле-Спутник» поговорил с его генеральным продюсером 
Дмитрием Ануфриевым о том, какой контент будут смотреть люди, 
отказавшиеся от пищи животного происхождения.

 Расскажите о команде телеканала: 
кто создает программы для «Первого 
вегетарианского»? Много среди них 
вегетарианцев?

Это команда «Макс Медиа», около 
50  сотрудников, которые работают над 
всеми шестью нашими каналами. «Пер-
вый вегетарианский» — уже седьмой ка-
нал. У нас нет четкого разделения: один 
специалист  — редактор, режиссер  — 
может участвовать в создании сразу 
трех-четырех телеканалов.

Также специально для работы над 
«Первым вегетарианским» мы при-
влекли пять режиссеров-вегетарианцев. 
Причем некоторые из них вышли на нас 
сами, когда узнали, что готовится такой 
телеканал. Среди них есть телевизион-
щики, которым не хватало проектов, где 
они могли бы снимать то, что им самим 
хочется. Есть те, кто делал контент для 
Интернета.

Получается, что у нас в команде есть 
вегетарианцы и невегетарианцы. Инте-
ресно, что на этапе запуска наши ком-
мерческие и генеральные директоры, 
а  также монтажер, отказались от мяса. 
То есть канал еще не появился, но уже 
оказывает влияние на общество. 

Но наша уникальная особенность 
в  том, что мы не ограничиваемся соб-
ственными ресурсами, а максимально 
привлекаем к созданию телеканала веге-
тарианское сообщество. Это большое ко-
личество российских и зарубежных орга-
низаций, которые создают свой контент, 
блогеры, которые пишут на эту тему, есть 
зоозащитные организации, разные про-
изводственные компании, кафе, ресто-
раны, приюты для животных. Они присы-

лают нам контент, часть из которого мы 
можем поставить в эфир. Но не весь — 
к сожалению, не все снято качественно.

Мы также привлекаем выпускников 
режиссерских факультетов. Предлагаем 
им снять дипломный фильм на тему за-
щиты животных для «Первого вегетари-
анского». Если получится хорошо, у них 
будет ротация на телеканале. Сейчас 
два будущих режиссера для нас снима-
ют такие фильмы.

 Расскажите о контенте телеканала.
На старте будет около 50 циклов. Из 

них 29 программ — это собственное про-
изводство, а остальные форматы — парт- 
нерский контент. Есть большой блок с 
фильмами. Примерно 95% всего контен-
та ориентированно на аудиторию «12+».

У нас будет программа «Вегетари-
анская Европа» в партнерстве с ита-
льянским вегсообществом: это сотни 
интервью с диетологами, врачами, пе-
диатрами, просто с обычными людьми 
на тему влияния вегетарианства на их 
жизнь, включая плюсы и минусы. Инте-
ресный проект «Вегетарианцы мира»: 
люди, которые постоянно проживают 

в разных странах, присылают сюжеты 
о  том, как там живут вегетарианцы, что 
делают, куда можно сходить вегетари-
анцу, если он туда приехал. Есть детская 
передача «Наш ребенок вегетарианец», 
которую ведет дочка одного из наших 
режиссеров. Цикл «Животные  — право 
на жизнь», который мы делаем в пар-
тнерстве с «Витой» — эта организация 
уже 20 лет занимается защитой живот-
ных. В этой передаче есть ужасающие 
цифры, демонстрирующие, сколько мил-
лиардов животных ежегодно лишают 
жизни для удовлетворения потребно-
стей человека в питании, одежде, науч-
ных экспериментах. Передача достаточ-
но тяжелая для восприятия и одна из 
немногих, которая выбивается из мар-
кировки «12+», — она тянет на «16+». 

Очень много кулинарных программ. 
Причем самостоятельно мы их практи-
чески не снимаем: нам их предоставля-
ют кафе, рестораны и блогеры. Они сни-
мают достаточно хорошо и интересно, 
получается живо. Но свои кулинарные 
передачи у нас тоже будут.

Мы также решили взять тему эколо-
гии. Проводили несколько опросов сре-
ди вегетарианцев и выяснили, что тема 
экологии, бережного отношения к окру-
жающей среде им тоже интересна. Сня-
ли цикл «Зеленая планета» в партнер-
стве с «Гринпис». Они нам предоставили 
свои архивы: там очень хорошие съем-
ки о проблемах загрязнения в лесу, раз-
ливе нефти, интервью с их экспертами. 
Получился интересный цикл о том, что 
человек, живущий в городе, может сде-
лать для того, чтобы лет через 10—20 
можно было продолжить здесь жить.
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Также будет подборка документаль-
ных и художественных фильмов, которые 
в том числе затрагивают научные аспек-
ты вегетарианского питания. Небольшой 
блок по технике и технологиям — об эко-
логических новинках в этой области. 

 Можете назвать программу, кото-
рая больше всего нравится лично вам?

Мне сильно запал в душу цикл «До-
брые руки» — серия программ о россий-
ских приютах для животных. Их сотруд-
ники забирают собак и кошек с улицы, 
спасают от жестокого обращения, при-
страивают в семьи. Очень добрый цикл 
получился.

И второй цикл  — уже упомянутый 
«Право на жизнь». Он более тяжелый, но 
его надо посмотреть, чтобы понять, как 
мы обращаемся с животными. Это то, 
над чем мы обычно не задумываемся.

 Какие художественные и докумен-
тальные фильмы можно будет увидеть 
на «Первом вегетарианском»?

Художественные фильмы обязательно 
будут, но я сейчас не смогу дать точные 
названия. Проблема в том, что нет еди-
ного дистрибьютера, который бы пред-
ложил нам подборку фильмов, интерес-
ных вегетарианцам. Приходится вести 
переговоры с разными правообладате-
лями, зачастую иностранными. Эти пе-
реговоры могут затягиваться на месяцы.

Что касается документалок, то это будут 
фильмы про животных и природу. Что-то 
похожее на Discovery и Animal Planet, но 
в облегченной версии. В них мы стараем-
ся избегать жестоких кадров, например, 
где тигр кого-то поедает, то есть без на-
силия над животными со стороны других 
животных, хотя не всегда это получается. 
Стараемся сформировать подборку до-
брого позитивного документального кино 
о природе, животных и экологии.

 «Первый вегетарианский» будет 
проводить маркетинговые акции для 
продвижения канала?

Да, мы планируем провести темати-
ческий фестиваль в творческом класте-
ре на заводе «Флакон» в Москве, где 
располагается наша редакция. Плюс мы 
хотим организовать волонтерские про-
екты, которые будут одновременно и 
продвигать канал. 

 Планируете вещание в Интернете?
На старте у нас будет только спутни-

ковое и кабельное вещание. Также мы 
выкладываем программы собственного 

производства на YouTube-канал. Вопрос 
вещания в Интернете будем обсуждать 
в конце года. Возможно, оно будет ор-
ганизовано, но точно не в этом году. 
Здесь есть экономический момент: для 
того, чтобы показывать фильмы онлайн, 
мы должны покупать права на междуна-
родную трансляцию. Это сильно повы-
шает цену.

 Можете раскрыть объем инвести-
ций в телеканал?

Совокупные вложения — около 16 млн 
рублей. Но 75% из них покрывается со-
трудничеством с сообществом. Нам силь-
но помогают с контентом, и это волонтер-
ская работа, за которую мы бы платили 
штатным сотрудникам, но нам ее делают 
бесплатно. Одни мы бы эту историю не 
потянули. Наши вложения составляют 
около 25% — и мы знаем, как их окупить.

 С какими проблемами вам прихо-
дится сталкиваться при продвижении 
телеканала среди операторов?

Сейчас рынок платного телевидения 
статичный, пакеты у всех операторов 
уже сформированы. И мы можем рас-
считывать только на то, что нашим ка-
налом заменят другой. При этом ему 
сильно помогают четкая сегментация 
и тематическая направленность. Более 
того, он эксклюзивный, другого такого 
нет. Нам проще предлагать операто-
рам взять в пакеты именно «Первый 

вегетарианский», по сравнению с дру-
гими нашими каналами. Интерес к нему 
есть, тема очень энергоемкая. 

И еще один момент: как правило, 
у  всех крупных операторов есть кто-то 
из вегетарианцев среди людей, прини-
мающих решения. Это немного облегча-
ет нашу задачу.

 В моем понимании, вегетариан-
цы  — это преимущественно молодые 
люди, а молодежь, по данным всех ис-
следований, линейное телевидение 
почти не смотрит.

По данным исследования SuperJob, 
на которое мы опирались при запуске 
канала, 7% людей младше 24 лет на-
звали себя вегетарианцами. При этом 
если сложить аудитории 25—34, 35—44 
и старше 45 лет, то их окажется 10%. То 
есть в России достаточно много взрос-
лых, которые не едят мясо. А если гово-
рить о тех, кто положительно относится 
к вегетарианству, то их больше 50%.

Кроме того, мы проводили собствен-
ные опросы через партнеров, которые 
организуют вегетарианские выставки 
в Москве и других городах России. Мы 
спрашивали у посетителей таких меро-
приятий: вы смотрите телевизор? Ну да, 
действительно, выяснилось, что смотрят 
только 34%. Но мы получили вторую, 
более интересную цифру. Оказывается, 
80% людей, которые едят только рас-
тительную пищу, хотят смотреть канал 
о вегетарианстве. У тех, кто проводил 
опрос, даже спрашивали, как его под-
ключить, какую для этого спутниковую 
тарелку надо купить. То есть интерес 
очень высокий. Я думаю, что все зави-
сит от того, насколько интересным у 
нас получится сделать телеканал. Если 
будет интересный контент  — его будут 
смотреть.

 А почему вегетарианцы будут смо-
треть ваш телеканал? 

Потому что они находят там для себя 
полезную информацию. И еще важный 
момент в том, что появление вегетари-
анского телеканала — это форма норма-
лизации вегетарианства. У нас в обще-
стве вегетарианцы часто сталкиваются с 
давлением — многие до сих пор счита-
ют, что это что-то неестественное. Теле-
канал будет для вегетарианцев формой 
поддержки. Мы говорим, что в вегетари-
анстве нет ничего необычного, так тоже 
можно жить. Это просто люди, которые 
ведут здоровый образ жизни, не едят 
мясо, и у них все в порядке. 

«Телезритель переходит от ли-
нейного смотрения к смотрению 
здесь и сейчас. Телеиндустрия от-
вечает на это сужением ниш, что-
бы обычному телезрителю было 
проще найти тот контент, который 
он хочет посмотреть в данный мо-
мент»,  — объяснила выбор столь 
узкой тематики телеканала про-
граммный директор ГК «Орион» 
Светлана Борисова.



«Теле-Спутник» № 9 (263) / сентябрь 2017
48

 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

И
Н

Т
Е

Р
Н

Е
Т

 В
Е

Щ
Е

Й
. 

Н
О

В
О

С
Т

И

ное решение, пока не определена. Если ГКРЧ решит при пе-
редаче «ГЛОНАСС» частот обойтись без конкурса, это будет 
первым подобным прецедентом за последние четыре года. 
Свободных частот в диапазоне 800 МГц сейчас немного. 
Значительная часть диапазона занята под военные нужды, 
кроме того, этот же диапазон используют сети аналогового 
телевещания.

Частоты понадобились «ГЛОНАСС» для развития нового 
стандарта связи — LPWAN, указано в документах ГКРЧ. Этот 
стандарт нужен для создания сети для Интернета вещей — свя-
зи оборудования и систем между собой по Интернету без не-
обходимости участия человека.

«ГЛОНАСС» сообщал о собственных разработках на базе 
новой технологии на выставке «Технопром» в конце июня. 
Компания тогда указывала, что LPWAN позволяет создать сеть, 
где одна базовая станция собирает данные в радиусе 50 км 
с сотен тысяч разных автономных датчиков. И это стоит дешев-
ле, чем GPS. Тогда же компания анонсировала несколько соб-
ственных решений на базе LPWAN. В жилищно-коммунальном 
хозяйстве она предлагает использовать LPWAN для сбора дан-
ных с квартирных счетчиков. В сельском хозяйстве — для сбо-
ра статистики о влажности почвы и системах автоматического 
полива. Кроме того, «ГЛОНАСС» собирается применять новый 
стандарт для мониторинга железнодорожного транспорта 
и состояния перевозимых грузов.

«Ведомости»

К 2025 году IoT принесет  
2,8 трлн рублей

Совокупный экономический эффект от внедрения в Рос-
сии технологий Интернета вещей к 2025 году составит около 
2,8 трлн рублей. При этом эффект от внедрения устройств для 
умных домов оценен в 387 млрд рублей. Такие данные приво-
дятся в исследовании компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

Эксперты проанализировали шесть направлений приме-
нения технологий Интернета вещей, среди которых электро-
энергетика, здравоохранение, сельское хозяйство и живот-
новодство, транспортировка и хранение грузов, умный город 
и умный дом.

В исследовании уточняется, что высокие показатели могут 
быть достигнуты за счет экономии затрат на техническое об-
служивание и ремонт производственных активов, повышения 
энергоэффективности производств и эффективности произ-
водственных процессов.

По мнению экспертов PwC, внедрение IoT в электроэнерге-
тике поможет существенно повысить эффективность отрасли 
и надежность ее инфраструктуры, а также сократить расходы 
как производителей электроэнергии, так и ее потребителей. 
Применение IoT в здравоохранении позволит перейти на но-
вый уровень диагностики заболеваний, точности лечения и от-
слеживания состояния здоровья пациентов с помощью микро- 
и нанодатчиков и других умных устройств.

Что касается устройств системы «умный дом», то они доста-
точно популярны у потребителей уже сейчас, поскольку позво-
ляют повысить безопасность жилища и сократить расходы на 
ЖКХ с помощью умных счетчиков воды, а в скором времени — 
и электроэнергии, говорится в исследовании. Помимо эконо-
мии, такие устройства сокращают время и затраты на уборку 

Телевизор с поддержкой Alexa
Компания Sony добавила поддержку команд от смарт-ко-

лонки Amazon Echo на новых моделях телевизоров на базе 
Android. Теперь обладатели Amazon Echo смогут попросить 
голосового помощника Alexa включить телевизор, отрегули-
ровать громкость, сменить канал или источник. Телевизоры на 
Android понимают все основные команды от Alexa. В Sony от-
мечают, что этого достаточно для повседневного управления 
телевизором без пульта.

В дальнейшем Sony планирует расширить возможности 
управления телевизорами посредством голосовых команд. 
Например, будет добавлена возможность запуска приложе-
ния через Alexa. Кроме того, в ближайшем будущем Amazon 
добавит поддержку команд от колонки Amazon Echo сетевым 
медиаплеерам Amazon Fire TV. В приставки изначально уста-
навливается Alexa, но чтобы отдать ей команду, пользователю 
нужно держать в руке пульт с микрофоном.

Интересно, что телевизоры Sony получили совместимость 
с Alexa раньше, чем с Google Assistant, несмотря на близкое 
партнерство Google и Sony.

Stereo.ru

Tizen интегрируют в умный дом
Компания Samsung планирует расширить применение опе-

рационной системы Tizen для управления приборами умного 
дома. Среди устройств, которые будет поддерживать ОС, систе-
мы управления освещением, термостаты, холодильники и те-
левизоры. Кроме того, расширится сфера применения Tizen на 
рынке бытовой техники.

Такой подход позволит компании сформировать единую 
Tizen-инфраструктуру, с помощью которой самые разно- 
образные устройства смогут взаимодействовать друг с другом, 
а центральным хабом умного дома сможет стать, к примеру, 
смарт-телевизор. Через большой экран пользователи смогут 
взаимодействовать со всеми приборами, контролировать их 
работу и объединять в комплексную информационно-развле-
кательную среду.

Tizen является открытой операционной системой, основан-
ной на ядре Linux. Это независимый проект международного 
консорциума. В настоящее время Tizen используется в недо-
рогих смартфонах Samsung, таких как модель Z4, умных часах, 
а также смарт-телевизорах.

3dnews.ru

Частоты для LPWAN
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассматривает во-

прос о передаче АО «ГЛОНАСС», оператору государствен-
ной автоматизированной информационной системы «ЭРА- 
ГЛОНАСС», радиочастот в диапазоне 800 МГц без конкурса 
и аукциона. Если это произойдет, то частоты будут исполь-
зоваться для развития стандарта связи LPWAN (Low-Power 
Wide-Area Network).

Вопрос о выделении компании радиочастот без конкурса 
будет обсуждаться на предварительном совещании 31 авгу-
ста. Дата совещания, на котором будет принято окончатель-
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того, система освещения может быть интегрирована с другими 
интеллектуальными домашними устройствами, такими как тер-
мостаты или дверные замки.

The Verge

Alexa не конкурент интеграторам
Американский поставщик технологий для умного дома 

Control4 сообщил, что примерно в 10 тыс. его систем домаш-
ней автоматизации, которые установлены профессиональны-
ми интеграторами, использовался сервис Amazon Alexa. Это 
свидетельствует о том, что голосовое управление востребова-
но не только в управлении умными гаджетами, но и в традици-
онных системах управления Smart Home.

«Голосовое управление  — очень важное недавнее допол-
нение к способам взаимодействия со смарт-девайсами и си-
стемами домашней автоматизации. Control4 полностью инте-
грировалась с Alexa и Amazon Echo», — отметил глава Control4 
Мартин План (Martin Plaehn). Он добавил, что количество 
пользователей голосовых помощников среди клиентов компа-
нии растет с каждым годом.

В Conrol4 считают, что покупателям нужна простота: пользо-
ватель может сам купить устройство с голосовым ассистентом 
Alexa и интегрировать его в систему автоматизации без специ-
алиста. «Мы начали поддерживать Alexa, чтобы наши клиенты 
могли ее самостоятельно установить и внести все необходимые 
настройки. Таким образом это позволило им сэкономить время и 
упростить использование технологии», — отметил Мартин План.

Сepro

IoT внедряется в столичное ЖКХ
Москва потратит 1,5 млрд рублей на организацию дистан-

ционного сбора данных с городских узлов учета тепловых 
коммунальных ресурсов на объектах столичного жилищного 
фонда. Заказчиком выступает пользователь ИТ-системы  — 
столичное бюджетное учреждение «Единый информацион-
но-расчетный центр города Москвы».

Тендер на модернизацию московской ИТ-системы коммер-
ческого учета тепла, горячей воды и еще ряда коммунальных 
ресурсов выиграла компания «Альтернативные энергетиче-
ские технологии». Целью заказанных столицей работ заявле-
но получение возможности дистанционного сбора данных с 
городских узлов учета коммунальных ресурсов на объектах 
жилищного фонда Москвы.

Подрядчиком до конца декабря 2017 года должны быть вы-
полнены работы по монтажу приборов учета в 2580 домах, 
организована сеть передачи данных, создана локальная база 
этих данных, а также проведена интеграция счетчиков с си-
стемой. Победителю тендера предстоит ввести в опытную экс-
плуатацию новые узлы учета тепловой энергии со снятием по-
казаний и формированием почасовых (суточных) ведомостей 
непрерывной работы.

Из тендерной документации следует, что передача данных 
будет осуществляться в формате GSM. Устройства сбора под-
разумевают присутствие модема с поддержкой GPRS, не менее 
двух слотов для SIM-карт, возможность установки микросхемы 
SIM-чипа.

Cnews

помещения и приготовление еды, а также дают возможность 
избежать крупных потерь, связанных с порчей или поте-
рей имущества в результате протечек воды, пожаров и даже 
ограблений.

PwC отмечает, что общий эффект от использования IoT 
в  электроэнергетике к 2025 году может составить около 
532 млрд рублей, в сфере здравоохранения — 536 млрд руб- 
лей, в сельском хозяйстве  — 469 млрд рублей, в логисти-
ке — 542 млрд рублей, в городской среде — 375 млрд рублей, 
от внедрения устройств умных домов — 387 млрд рублей.

PwC

Умная колонка за $35
Устройство под названием Anker Eufy Genie является 

ядром системы умного дома Eufy Smart Home System, в кото-
рой предусмотрена поддержка голосового помощника Alexa. 
Разработчик обещает, что качество звука в колонке будет 
даже лучше, чем у Echo Dot. При этом Anker сэкономил на 
количестве микрофонов — колонка будет оборудована толь-
ко двумя микрофонами, в отличие от семи в оригинальной 
версии.

Неудивительно, что компании следуют тренду, предлагая 
более дешевое оборудование, чем основной производитель, 
но снижение цены в данном случае — не лучший способ для 
конкуренции. Amazon всегда продавала оборудование по 
цене, близкой к себестоимости, понимая, что восполнит потери 
благодаря электронной коммерции и продаже контента через 
устройство.

То же касается любой компании, внедряющей Alexa в свои 
устройства. Эти производители смогут получать доход от про-
даж Echo, но в конце концов это означает, что именно Amazon 
получит львиную долю прибыли без необходимости выпускать 
собственные девайсы.

Hightech.fm

Лампы IKEA начнут слушаться Siri
Компания IKEA осенью 2017 года выпустит для своих умных 

ламп Trådfri обновление, которое предусматривает поддержку 
Apple Home, Amazon Echo и Google Home.

Умные лампы IKEA поступили в продажу в начале года, и уже 
тогда компания заявила о планах сделать доступным управле-
ние с помощью голосовых помощников Alexa, Siri и других.

Лампы основаны на открытом стандарте беспроводной свя-
зи ZigBee Light Link, что позволяет управлять ими при помощи 
смартфонов, планшетов и компьютеров. В линейку Trådfri вхо-
дят светодиодные лампы, светильники, панели с подсветкой и 
датчики движения. Хаб системы умного освещения IKEA под-
ключается к домашнему роутеру Ethernet-кабелем. С помощью 
специального регулятора пользователи смогут приглушить 
яркость.

Благодаря поддержке Apple HomeKit, владельцы Trådfri 
смогут настраивать освещение через приложение «Дом» на 
iPhone, iPad и Apple Watch, с помощью пункта управления, а 
также голосового помощника Siri. В дальнейшем IKEA пла-
нирует внедрить поддержку голосовых помощников Amazon 
и Google Assistant. Пользователи, отдавая приказы голосом, 
смогут регулировать интенсивность подсветки в доме. Кроме 
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Потребительский IoT 
покажет рост

Андрей Пиджуков

«Телеспутник» совместно с Фондом развития интернет-инициатив 
(ФРИИ) и Ассоциацией Интернета вещей (АИВ) 26 июля провел в Москве 
конференцию «Интернет вещей «с человеческим лицом»: выгодно ли 
инвестировать в технологии потребительского IoT». Ее участники 
пришли к выводу, что рынок умных бытовых устройств в России только 
формируется, а производителям предстоит создать и продвинуть 
массовые продукты. И хотя этот процесс тормозит недостаток 
IoT-стартапов и отсутствие культуры потребления, к бурному росту 
потребительского IoT нужно готовиться уже сейчас.

Открывая мероприятие, главный ре-
дактор журнала «Теле-Спутник» Алек-
сандр Калигин отметил, что развитие 
потребительского сегмента Интернета 
вещей в России пока отстает от уровня 
ведущих западных стран. «У нас нет ги-
гантов уровня Google, которые занима-
ются выпуском IoT-гаджетов, и пока не 
сложилась массовая культура потребле-
ния таких услуг, но для этого мы и собра-
лись, чтобы обсудить текущие проблемы 
индустрии»,  — подчеркнул Александр 
Калигин, передав слово директору АИВ 
Андрею Колесникову.

Он представил статистику продаж 
систем умного дома в Европе и Север-
ной Америке, уточнив, что учитывались 
только комплексы устройств, управляе-

мых через центральный хаб (отдельные 
гаджеты вроде умных розеток и  ламп 
к полноценной автоматизации домо-
хозяйств не относятся). «В 2016 году 
в  США рост сегмента умных домов со-
ставил 58%, всего было установлено 
более 31 млн систем, — отметил Андрей 
Колесников. — Общий объем рынка до-
машней автоматизации составил при-
мерно $10 млрд. В Европе в этот же пе-
риод было установлено 10,9 млн систем 
умного дома, из них 9,5 млн — это узко-
функциональные решения. К 2021 году 
распространение умных домов в США 
составит 73 млн, в Европе этот показа-
тель еще больше — 86 млн».

Заместитель директора ФРИИ по тех-
ническому развитию Сергей Алимбе-
ков посетовал, что за три года работы в 
сфере Интернета вещей фонду удалось 
найти перспективные проекты промыш-
ленного направления, но со стартапами, 
работающими на рынке B2C и с умными 
домами, пока отношения не сложились. 
«Возможно, дело в том, что пока не при-
шло время и тема для рынка ранняя, — 
говорит Сергей Алимбеков. — Но именно 
для этого мы создали Ассоциацию Ин-
тернета вещей, чтобы развивать рынок 
IoT и стандартизировать отношения 
между его игроками. В частности, недав-

но мы решили инициировать создание 
российского стандарта передачи данных, 
который позволит производителям обо-
рудования снизить цены на свою про-
дукцию и перейти на бóльшие объемы».

Бурное развитие Интернета вещей 
стало возможным во многом благодаря 
массовому выпуску дешевых чипов, уве-
рен директор по развитию производств 
GS Group Алексей Мохнаткин. Поэтому 
IoT развивается быстрее всего на тех 
рынках, на которых производители чи-
пов наиболее активны. В России рынок 
потребления чипов пока небольшой, и 
это одна из причин, почему произво-
дители не торопятся наращивать про-
изводство. По мнению Алексея Мох-
наткина, в будущем центром домашней 
системы автоматизации станут телеви-
зоры, так как это один из самых рас-
пространенных видов потребительских 
устройств.

Тему российских производителей и 
стартапов продолжил доклад руково-
дителя направления «IoT. Электроника. 
Системы хранения, обработки и пере-
дачи данных», старшего проектного 
менеджера фонда «Сколково» Сергея 
Воинова. По его мнению, для развития 
потребительского сегмента Интернета 
вещей необходим совершенно другой 
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уровень customer development (тести-
рование идеи или прототипа продукта 
на потенциальных потребителях), что 
требует больших затрат. В области ми-
кроэлектроники стоимость входа на 
рынок еще выше, сделать чип мирового 
уровня обойдется производителю в де-
сятки миллионов долларов. «У нас есть 
свои кулибины, которые делают под 
заказ чипы, но организовать собствен-
ное производство — это колоссальные 
риски, на которые мало кто пойдет», — 
подчеркнул Сергей Воинов. Участвуя 
в процессе формирования рынка IoT, 
«Сколково» создает экосистему вокруг 
своих стартапов, в том числе ищет круп-
ных заказчиков и инвесторов. 

Отвечая на вопрос о причинах низкой 
востребованности IoT и осведомленно-
сти российских потребителей об умных 
технологиях, представитель «Сколково» 
отметил, что люди пока не увидели ка-
кой-то существенной пользы от такой 
продукции. «Если сравнивать Россию с 
европейскими странами, у нас доволь-
но низкие цены на водоснабжение, 

электричество и другие коммунальные 
услуги, — говорит Сергей Воинов. — По-
этому для отечественного потребителя 
вопрос снижения затрат на ЖКХ менее 
актуален, чем для европейца, у которого 
ежемесячные платежи могут доходить 
до тысячи евро. На мой взгляд, это и яв-
ляется сдерживающим фактором разви-
тия именно потребительского сегмента 
IoT в России».

О своем видении проблемы разви-
тия потребительского сегмента IoT так-
же рассказал директор по развитию 
iRidium mobile Николай Русанов. По его 
наблюдениям, российский рынок систем 
для умных домов пока на 95% ориенти-
рован на профессиональных интеграто-
ров. Объясняется это тем, что IoT-систе-
мы у нас пока востребованы только там, 
где заказчик готов тратить на них день-
ги, и чем сложнее проект, тем больше он 
нуждается в автоматизации.

По мнению Николая Русанова, ответ 
на вопрос, почему у нас так слабо раз-
вит рынок, лежит на поверхности: «Ко-
личество стартапов, работающих в об-
ласти Интернета вещей, у нас в 10  раз 
меньше необходимого уровня для пол-
ноценного развития рынка. Если бы в 
«Сколково» было не сто стартапов, а ты-
сяча, тогда мы бы смогли сравниться со 
стартап-акселераторами в Париже или 
Лондоне». 

Что касается готовности потребите-
лей к использованию новых техноло-
гий, здесь все находится на переходной 
стадии развития. «Думаю, все знают, 
как новые идеи покоряют общество: 
сначала идут новаторы, далее ранние 
последователи, затем раннее боль-
шинство и, наконец, позднее большин-
ство, — отметил директор по развитию 
iRidium mobile. — Системы умного дома 
сейчас находятся на этапе где-то меж-
ду ранними последователями и ранним 
большинством. Перейти этот этап, на 
мой взгляд, поможет искусственный ин-

теллект, потому что он уже завоевывает 
рынки в виде таких популярных голо-
совых помощников, как Amazon Alexa, 
Siri и Google Home. В прошлом году 
было продано около 10 млн устройств 
с поддержкой технологии искусствен-
ного интеллекта, а в этом году прогно-
зируется цифра уже в 30 млн устройств. 
Согласно опросам, около 45% людей 
пытались управлять освещением с 
помощью голосовых команд, а 30% 
пользуются этим постоянно — это суще-
ственная цифра».

Другую важную тему, также касаю-
щуюся потребительского Интернета 
вещей, затронул в своем выступлении 
руководитель GR и стратегических про-
ектов «Лаборатории Касперского» Ан-
дрей Ярных. Он сообщил, что компания 
уже давно отслеживает угрозы, возник-
шие с появлением феномена Интерне-
та вещей, и недавно проведенное ис-
следование показало, что большинство 
атак осуществляется с помощью взло-
манных DVR-устройств или IP-камер — 
63% от общего числа. При этом бывает, 
что хакеры взламывают даже умные 
посудомоечные машины. Главным фак-
тором уязвимости IoT остаются устрой-
ства с дефолтным или слабым паролем, 
а также отсутствие шифрования сети. 
Решить проблему антивирусные ком-
пании могут совместными усилиями с 
пользователями, которые должны со-
блюдать «антивирусную гигиену». 

Фото: «Телеспутник»
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IoT в России: 
движение в массы
Российский бизнес вполне готов к инвестициям в технологии Интернета 
вещей для B2C-рынка. К такому выводу пришли участники конференции 
«Интернет вещей „с человеческим лицом“: выгодно ли инвестировать 
в технологии потребительского IoT».

Алексей Жданов

Целью конференции, организованной 
издательством «Телеспутник» совместно 
с Фондом развития интернет-инициатив 
(ФРИИ) и Ассоциацией Интернета ве-
щей (АИВ), было не только обсуждение 
проблем формирующегося отечествен-
ного рынка «бытового» IoT, но и пред-
ставление компаний, которые эти про-
блемы с разной степенью успешности 
преодолевают. Откровением для многих 
участников конференции стало то об-
стоятельство, что отдельные российские 
проекты в области потребительского IoT 
уже сейчас занимают достойное место 
на глобальном рынке. Привнося зару-
бежный опыт в свою бизнес-стратегию 
здесь, они указывают на ключевые точ-
ки роста сегмента домохозяйств Интер-
нета вещей в РФ.

Из России и обратно
Директор по развитию компании 

iRidium mobile Николай Русанов рас-
сказал об опыте продвижения россий-
ских разработок для управления умным 
домом на зарубежных рынках. Команде 
разработчиков из 42 человек, базирую-
щейся в Нижнем Тагиле, удалось создать 
линейку продуктов, которые оказались 
настолько востребованными на высо-
коконкурентном глобальном рынке до-
машней автоматизации, что сейчас 80% 
выручки iRidium mobile получает за ру-
бежом. К текущему моменту компания 
присутствует в 72 странах, ее продукты 
применяются в 2,3 тыс. проектов в год, 
а клиентская база составляет 15,8  тыс. 
инсталляторов. «iRidium создан для 
инсталляторов и интеграторов рынка 

Connected Home», — объяснил Николай 
Русанов основу рыночного позициони-
рования компании, которая позволяет 
ей обойти множество подводных кам-
ней, возникающих на пути создателей 
«коробочных» продуктов для смарт-до-
мов, продвигающих их к покупателям 
через розничные сети. Убеждение мно-
жества новых игроков рынка автома-
тизации домохозяйств, что настоящий 
умный дом должен обязательно прода-
ваться в магазине, Николай Русанов на-
звал ошибочным, так же как и основной 
постулат бурно растущего западного 
массового рынка Smart Home, что до-
машний IoT — это только беспроводные 
технологии. Эти два практических вы-
вода из успешного маркетинга iRidium 
mobile заставляют по-новому взглянуть 
на роль традиционных игроков рын-
ка умных домов в России — професси-
ональных инсталляторов, а также по 
крайней мере провести ревизию пред-
ставлений о том, что именно DIY-реше-
ния в широком ритейле сделают домаш-
нюю автоматизацию массовой в нашей 
стране.

Говоря о важнейших трендах разви-
тия глобального рынка потребитель-
ского IoT, Николай Русанов подчерк- 
нул, что, по мнению iRidium mobile, 
основная технологическая проблема 
Интернета вещей в широком смысле — 
чрезмерное количество протоколов и 
платформ  — сохранится в обозримой 
перспективе, победителя в «войне 
стандартов» не будет, а протокольный 
хаос будет только усиливаться. Тем не 
менее, по мнению Николая Русанова, 
именно большие IoT-платформы могут 
стать основой для развития множества 
игроков «бытового» Интернета вещей, 
поскольку они позволят быстро раз-
рабатывать безопасные решения с ис-
пользованием самых инновационных 
технологий, включая искусственный 
интеллект.

Одну из таких платформ представил 
старший менеджер стратегических 
проектов облака IoT Jasper Cisco Ле-
онид Денисов. На основе Jasper Cisco 
уже массово производятся устройства, 
которые позволяют легко разверты-
вать у потребителя смарт-системы с 
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использованием облачных техноло-
гий. «IoT-устройство как для дома, так 
и для безопасности должно прямо на 
фабрике в Китае включаться, опозна-
ваться облачными платформами, упа-
ковываться в коробочку и ехать по 
месту назначения. Ровно эта механика 
только в этом году стала появляться на 
российском рынке, потому как еще в 
2016 году мы этого не видели, а у нас 
в РФ более 6 тыс. клиентов», — описал 
особенность платформенной архи-
тектуры потребительских IoT-товаров 
Леонид Денисов. В качестве приме-
ра такого товара, чей функционал 

основан на платформе Jasper Cisco, 
эксперт привел смарт-часы Samsung, 
способные осуществлять мониторинг 
отдельных параметров организма сво-
его владельца. Правда, он тут же ого-
ворился, что в России, как минимум в 
ближайшие два года, не удастся реа-
лизовать подобные кейсы с умными 
часами и фитнес-браслетами, посколь-
ку Jasper Cisco пока предлагает этот 
функционал только в США, а в регион 
EMEA, в который вместе с Ближним 
Востоком и Африкой входит и Европа 
с Россией, не очень-то и стремится — 
хватает работы в Северной Америке.

Российский IoT —  
российскому потребителю

Честное признание представителя 
зарубежного вендора о месте, отводи-
мом нашему рынку в маркетинговых 
планах глобальных игроков, лишний 
раз актуализировало тезис о необходи-
мости стимулирования отечественных 
инициатив в этой области. К счастью, 
кейсы, представленные на конферен-
ции, доказали, что российские ком-
пании стремятся занять ниши на до-
машнем рынке, не дожидаясь, пока он 
станет по-настоящему интересным для 
мировых лидеров.

Основа умного дома — ТВ-приставка
Всеобщий интерес и множество 

вопросов вызвал инновационный 
проект холдинга GS Group, ведущего 
российского разработчика и произ-
водителя микроэлектроники и потре-
бительской электроники, о котором 
рассказал директор по развитию его 
производств Алексей Мохнаткин.

Основная продукция GS Group  — 
телевизионные сет-топ-боксы (STB) — 
стала по-настоящему востребован-
ной у широкого круга потребителей, 
она занимает половину соответству-
ющего рынка в РФ, поэтому у хол-
динга есть основания полагать, что 
именно STB может стать ядром для 
формирования массового спроса на 
системы умного дома. В GS Group 
так классифицируют общие требова-
ния к своей перспективной разра-
ботке. Во-первых, она должна быть 
простой для пользователя: отвечать 
принципам DIY (Do It Yourself, «сде-
лай самостоятельно»), подключаться 
«из коробки» и иметь дружественный 
интерфейс. Управление будет под-
держиваться не только за счет при-
вычного пульта, но и со смартфона, 
дополнительных аксессуаров, а также 
со стороны самообучающихся систем. 
Во-вторых, система умного дома от 
GS Group должна быть беспроводной, 
что обеспечит легкость ее создания, 
мобильность установки и эстетич-
ность. В-третьих, в целях безопасно-
сти должна быть обеспечена защита 
данных на всех этапах передачи, 
минимум два обратных канала связи 
и резервное питание, а также сред-
ства самомониторинга и оповещения 
обо всех событиях. Наконец, система 
непременно должна быть расширя-

емой: ПО необходимо обновлять в ре-
жиме OTA (Over The Air, «по воздуху»), 
кроме того, в любой момент должна 
поддерживаться возможность подклю-
чения нового функционала.

Соответствующая перечисленным 
принципам архитектура основана на 
контроллере STB с приложением ум-
ного дома и Smart Home Server, через 
который посредством Wi-Fi происхо-
дит обмен управляющими командами 
с приложениями для Android и iOS. Эти 
элементы системы — разработка непо-
средственно GS Group. Другие же эле-
менты — Network/Gateway Manager, мо-
дем и связанные с ним периферийные 
устройства  — могут быть от сторонних 
производителей, объединенных единой 
экосистемой.

Из выступления Алексея Мохнаткина 
следовало, что в холдинге уже серьезно 
продвинулись в практическом вопло-
щении концепции «ТВ-приставка как 
центральный хаб умного дома». Расши-
ренный функционал поддерживается за 
счет объединения в систему различного 
оборудования и ПО: ламп, реле, розеток, 
выключателей, датчиков, систем без-
опасности, облачного сервиса, смарт- 
устройств, средств управления клима-
том, счетчиков, медиасистем, носимой 
электроники.

Алексей Мохнаткин признал, что не 
ждет мгновенного, взрывного роста 
востребованности предложенного ре-
шения, но в холдинге делают ставку на 
последовательную, планомерную ра-
боту с партнерами по созданию мас-
штабной экосистемы с контроллерами, 
датчиками и оконечными устройствами, 
как от самого GS Group, так и от других 
производителей.

С точки зрения сроков практиче-
ской реализации системы и ее ры-
ночного проникновения в холдинге 
ориентируются на следующую вре-
менную шкалу. В 2018 году можно 
ожидать появления первых базовых 
решений на основе STB-приставки. 
В 2019 году будут происходить разви-
тие доступных сервисов, рост проник-
новения и популяризация продукта, 
а также существенное усиление его 
безопасности. Начиная с 2020 года 
можно уже говорить о высоком уров-
не безопасности. Далее развитие си-
стемы приводит к появлению управ-
ляющего хаба, поддерживающего как 
функции управления, так и средства 
коммутации, а облачная экосистема 
может поддерживать работу сервисов 
в режиме 24/7.

Алексей Мохнаткин также отме-
тил, что в GS Group ориентируются 
на сохранение в течение нескольких 
лет текущей ситуации «хаоса прото-
колов», поэтому в продукте холдинга 
для умного дома будут использова-
ны основные протоколы беспровод- 
ной связи, получившие рыночное 
признание.
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Основатель THRONE Systems Михаил 
Куликов вслед за Николаем Русано-
вым повторил тезис о том, что считает 
наиболее жизнеспособной бизнес-мо-
дель профессиональной инсталляции 
домашних систем, а не использования 
отдельных беспроводных гаджетов из 
магазина, пусть даже и способных впо-
следствии объединиться в систему. «До-

пустим, вам нужно проложить водопро-
вод по точкам водопотребления в новой 
квартире. Можно взять шланг, помпу, бы-
стро проложить, подключить. Вода есть? 
Есть. Второй вариант — сделать проект, 
проштробить стены, проложить в них 
полипропиленовые трубы, а для этого 
надо позвать профессионального под-
рядчика»,  — привел аналогию Михаил 
Куликов, пояснив, что рынок гаджетов и 
«коробочных» решений — тот же кустар-
ный шланг вместо грамотного проекта 
со стационарными трубами.

Исходя из этой логики, THRONE 
Systems разработала систему визуализа-
ции для средств управления умным до-
мом. «Наша система — по сути, IoT-плат-
форма, которая обеспечивает связь 
различных устройств с различными про-
токолами, проводными и беспроводны-
ми, некую внутреннюю логику и, самое 
главное, единый стандартизированный 
подход к построению интерфейса»,  — 
рассказал о ключевой идее THRONE 
Systems ее создатель. По его словам, 
в основе решения — своего рода виджет, 
привязываемый к геометрии конкретно-
го объекта (это необязательно здание, 
управлять можно и смарт-системой яхты 

или автомобиля). В итоге на экране фор-
мируется 3D-модель управляемой зоны, 
на которую накладываются слои подси-
стем управления — климат, свет, жалюзи, 
приводы, безопасность. «Если вы добав-
ляете в систему лампу, появляется ви-
зуализированная дополнительная зона 
освещения, устанавливаете громкогово-
ритель  — появляется соответствующий 
регулятор»,  — пояснил Михаил Кули-
ков. Существующие интерфейсы боль-
шинства систем умного дома он назвал 
«отсебятиной» работавших над ними 
программистов, в то время как пользо-
вателю неинтересны протоколы, сетевая 
топология, методы кодирования, а нужен 
именно простой и понятный интерфейс.

Другое представленное на конфе-
ренции технологическое решение, «Ла-
боратории Кьюту», основано на пред- 
отвращении негативного сценария, 

который может стать кошмаром в слу-
чае желанной массовизации устройств 
IoT, в том числе потребительских. Ге-
неральный директор «Лаборатории 
Кьюту» Мартын Нунупаров рассказал, 
что миллионы подключенных гадже-
тов с существующими схемами пита-

ния будут требовать постоянной заме-
ны батареек, зарядки аккумуляторов, 
что может превратиться в постоянный 
высокозатратный вид деятельности как 
для сервисных компаний, так и для са-
мих владельцев. «Мы сделали такую 
сетку, которая настолько экономична 
в своем общении между датчиками, что 
можно делать датчики, которые будут 

работать 10 лет на одной литиевой ба-
тарейке. Еще интереснее, что у нас по-
лучились датчики, в которых вообще нет 
батарей», — раскрыл суть разработанно-
го программно-аппаратного комплекса 
Мартын Нунупаров. Сеть «Лаборатории 
Кьюту» работает в нелицензируемом 
диапазоне 433 Мгц с мощностями из-
лучения меньше 10 мВт и поддержи-
вает криптопротокол. Такие свойства 
позволяют, по словам руководителя 
компании, предлагать все, что есть, на-
пример, в популярных выключателях, 
реле и многочисленных сенсорах стан-
дартов Z-Wave или ZigBee. «У нас есть 
безбатарейные датчики, которые при 
нажатии на них вырабатывают через 
пьезоэлектрический элемент достаточ-
но энергии, чтобы отправить сигнал на 
полкилометра, о том, например, что надо 
включить свет или какой-то агрегат», — 
поделился своими достижениями Мар-
тын Нунупаров. Другая разновидность 
датчиков «Лаборатории Кьюту» питается 
от вибрации двигателей, приводных ме-
ханизмов и т. д., информацию о работе 
которых необходимо собирать и отправ-
лять в  сеть. Разработчик подчеркивает, 
что эти устройства не требуют обслу-
живания, работая полностью автономно 
и  практически вечно. На основе пред-
ложенной сети с датчиками компания 
разработала серию электронных замков, 
которые могут быть задействованы в том 
числе и в умных зданиях. «Мы начинаем 
развивать свой опыт работы с электрон-
ными замками для гостиниц, хостелов, 
коттеджей. Недавно на нас вышел пред-
ставитель Московского метрополитена и 
сказал: “Мы вам все метро отдадим, по-
тому что нам нужен контроль доступа — 
кто куда и когда заходил”», — раскрыл 
рыночный потенциал решения генди-
ректор «Лаборатории Кьюту», добавив, 
что замки с использованием Z-Wave тре-
буют замены элемента питания каждые 
восемь месяцев, тогда как отечественная 
разработка предполагает замену ба-
тарейки раз в восемь лет. В рамках пи-
лотного проекта «Лаборатория Кьюту» 
оснастила своими электронными замка-
ми в общей сложности 30 этажей корпу-
сов столичного гостиничного комплекса 
«Измайлово», подвел итог своего высту-
пления Мартын Нунупаров, ответив по-
сле на множество специализированных 
вопросов, показавших, что собравшиеся 
эксперты сходу заинтересовались рос-
сийским продуктом.

Столь же пристальный интерес вы-
звал рассказ о стратегии ГК «Вави-

По мнению iRidium mobile, основная технологическая 
проблема Интернета вещей — избыточное число 
протоколов и платформ  — в перспективе сохранится, 
а победителя в «войне стандартов» не будет

МЕРОПРИЯТИЯ
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Источник: NEC/Flickr.com 

В GS Group считают, что телевизионные приставки, 
востребованные на российском рынке, могут стать 
ядром массового спроса на системы умного дома

от» ее технического директора Сергея 
Омельченко. История проекта в его 
изложении выглядела незатейливо: 
четыре года назад группа «умных пар-
ней», выпускников московских техни-
ческих вузов, разработала радиосеть, 
протестировала ее, а потом стала при-
думывать, как ее можно применять в 
рыночной среде. «Мы развиваем очень 
узкую отрасль Интернета вещей — дис-
петчеризацию датчиков и счетчиков, 
по большей части в ЖКХ», — обозначил 
найденную нишу Сергей Омельченко. 
Отличие решения «Вавиота» от того 
же умного дома в том, что оно разво-
рачивается не в отдельном здании, а в 
масштабе района или целого города. 
Проблема в этом случае в том, что нео-
чевиден потребитель решения. С одной 
стороны, им является владелец дома 
или квартиры, гипотетически заинтере-
сованный в снижении платежей ЖКХ за 
счет повышения точности учета потре-
бленных ресурсов. С другой стороны, 
заказчиками могут стать огромное чис-
ло управляющих и сервисных компаний 

в жилом фонде, также преследующих 
мотивы повышения качества учета. Но 
ни те, ни другие потенциальные клиен-
ты пока не рвутся заказывать системы 
«Вавиота» за свой счет. «Приходится 
лавировать между интересами этих 
групп, пробовать разные бизнес-моде-
ли: например, установки УК бесплатных 
для жителей счетчиков, с убеждением, 
что им тоже от этого будет хорошо. Или 
в  Москве мы собираемся попробовать 
с Мосэнергосбытом продавать жителям 
счетчики, заманивая их тем, что они 
смогут смотреть графики потребления 
воды и электричества, получая в кон-

це месяца СМС с данными, сколько они 
нажгли электричества или потребили 
воды»,  — объяснил техдиректор «Ва-
виота» маркетинговый подход своей 
компании.

Так или иначе, все представленные 
на конференции отечественные IoT-раз-
работчики уже коммерциализируют-
ся, выстраивают партнерские системы 
и  формируют клиентскую базу, что дает 
надежду на формирование жизнеспо-
собной российской среды поставщиков 
потребительского IoT. Зная реалии оте-
чественного рынка и особенности спро-

са российских потребителей, они могут 
уже в ближайшие годы создать продукты, 
которые не вызовут у покупателей того 
разочарования, с которым столкнулся 
другой спикер конференции, Владислав 
Зайцев. Будучи настоящим энтузиастом 
домашних смарт-систем, он на практике 
перепробовал множество доступных в 
России решений зарубежных вендоров, 
но так и не нашел варианта, который 
удовлетворил бы его в полной мере.

Развитие российского рынка потреби-
тельского IoT будет происходить в бли-
жайшее время за счет умножения числа 
подобных Владиславу Зайцеву фанатов 

домашней автоматизации, которые бу-
дут формировать базу искушенных по-
требителей, а за ними потянутся и рядо-
вые пользователи.

Подводя итоги конференции, глава 
АИВ Андрей Колесников выразил уве-
ренность в перспективах отечествен-
ного сегмента B2C-рынка Интернета 
вещей. «Бурный рост рынка потреби-
тельского IoT у нас еще впереди, после 
нашей конференции я в этом уверен», — 
подчеркнул он. 

Фото: «Телеспутник»
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Современный, надежный Флеш-накопитель 
«Триколор ТВ» 32GB — предназначен для 
работы с видео сервисами оператора «Трико-
лор ТВ», такими как TimeShist, PushVOB, 
on-line запись видео контента, специально 
разработанная конфигурация драйвера нако-
пителя гарантирует безупречное функциони-
рование с сервисами оператора.

Также предназначен для хранения и переноса 
документации, фото, музыки и до 12ч HD 
видео. 

Низкое электропотребление и энергонезави-
симая память Флеш-накопителя «Триколор 
ТВ» гарантирует надежную  работу с различ-
ными устройствами поддерживающими USB 
флеш-накопители.

Благодаря поддержке технологии Plug and 
Play, устройство сразу готово к работе и под-
держивает все современные операционные 
системы.
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NGA:  
звук следующего поколения

Андрей Пиджуков

В начале 2017 года Европейский институт стандартов телекоммуникаций 
(ETSI) одобрил новый формат DVB UHD-1 Phase 2, который предполагает 
поддержку аудиостандартов нового поколения Dolby Atmos и DTS:X, 
созданных в первую очередь для кинотеатров. Перспективы их внедрения 
на телевидении участники рынка оценивают неоднозначно.

Развитие телевизионных стандартов 
звука всегда идет следом за эволюци-
ей видео. C появлением телевизоров 
с поддержкой 4K и HDR повысились и 
требования к качеству воспроизводимо-
го аудио. Разрабатывая новый стандарт, 
члены консорциума DVB учли поддержку 
не только передачи изображения уль-
травысокой четкости HDR (High Dynamic 
Range), HFR (High Frame Rate), но и но-
вейших аудиостандартов поколения NGA 
(Next Generation Audio), к которому отно-
сятся технологии Dolby Atmos и DTS:X. 

Система многоканального окружаю-
щего звука Dolby Atmos предусматрива-
ет передачу 128 независимых цифровых 
потоков, полностью описывающую па-
нораму звука исходной видеопрограм-
мы. В такой системе каждый динамик 
независим и может воспроизводить 
свою часть фонограммы, а для создания 

трехмерного звукового пространства ис-
пользуются потолочные динамики и ты-
ловые сабвуферы. Совместно с высоко-
качественным изображением HDTV или 
UHDTV это формирует у зрителя полный 
эффект присутствия (immersion  — «по-
гружение») в воспроизводимую видео-
программу. Технология объемного звука 
DTS:X работает похожим образом. 

По словам генерального директора 
представительства Dolby в России и СНГ 
Алексея Угриновича, зарубежные теле-
компании уже несколько лет тестируют 
Dolby Atmos на различных спортивных 
мероприятиях. Тестовое вещание прохо-
дило на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, 
также французский CANAL+ совместно с 
американской NBC тестировал техноло-
гию на трансляциях французской лиги 
регби «Топ 14». Кроме того, Dolby Atmos 
использовалась для передачи звуко-

вой дорожки на чемпионате Европы по 
футболу во Франции. Весной 2017 года 
британский телеканал BT Sport запустил 
первое регулярное вещание со звуком 
Dolby Atmos, показывая в этом формате 
два матча в неделю. Финальные матчи 
теннисного турнира «Роллан Гаррос» в 
этом году телеканал France Televisions 
вещал не только со звуком Atmos, но и 
с изображением в формате Dolby Vision. 
«В следующем сезоне еще несколько 
крупных телекомпаний начнут регуляр-
ное вещание в Dolby Atmos», — отметил 
Алексей Угринович.

Предыдущие стандарты
Российские телекомпании следят за 

новейшими разработками в области 
аудио, но любые инновации доходят до 
нас с опозданием на несколько лет. Сей-
час на отечественном ТВ используются 
несколько кодеков для сжатия аудио: 
MPEG-1 Layer II, MPEG-4 AAC для переда-
чи стереопары и Dolby Digital (AC-3) для 
передачи пятиканального звука (5.1). 
По словам руководителя отдела техни-
ческого контроля телекомпании «Пер-
вый ТВЧ» Анастасии Цымбалюк, формат 
MPEG-1 Layer II считается устаревшим, 
основной его особенностью является 
высокий битрейт для передачи каче-
ственного звучания, в отличие от более 
современного стандарта MPEG-4 AAC. 
Но из-за несовместимости современных 
стандартов с приемным и передающим 
оборудованием вещатели часто вынуж-
дены работать со старыми форматами.
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Кодек цифрового сжатия MPEG-1 
Layer II (MP2) был разработан еще в 
конце 80-х и активно использовался в 
вещательной индустрии на протяжении 
более 20 лет. Он появился в одно вре-
мя с широко известным MPEG-1 Audio 
Layer III (MP3), который чаще применял-
ся для работы с ПК, чем на телевидении.

MP2 во многом схож с MP3, он имеет 
широкий диапазон настроек, влияющих 
на конечное качество аудио, включая 
настройку частоты дискретизации и би-
товой скорости. Звук в MP2 обрабатыва-
ется с частотой дискретизации 32, 44.1 
и 48 кГц и компрессируется на скорости 
от 56 до 384 Кбит/с. При битовой скоро-
сти 128 Кбит/с и частоте дискретизации 
44.1 кГц файл MP2 содержит около 9,1% 
информации от несжатого CD-файла.

Следующим шагом стало появление 
кодека AAC семейства MPEG-4, который 
отличается от MP2 и MP3 улучшенным 
качеством кодирования. Как и MP3, ко-
дек AAC является форматом компрессии 
с потерей качества и обладает рядом 
настроек. Частота его дискретизации 
составляет от 8 до 96 кГц, количество 
каналов — от 1 до 48. Этот кодек боль-
ше подходит для кодирования аудио 
с потоком сложных импульсов и прямо- 
угольных сигналов и в целом позволя-
ет добиться более качественного звука, 
в сравнении с MP3, при одинаковой би-
товой скорости.

Для кодирования объемного мно-
гоканального звука на телевидении 
используются форматы Dolby, в част-
ности Dolby Digital (AC-3). По словам 
главного специалиста отдела техниче-
ского развития службы генпродюсера 

АО «Первый канал» Андрея Макашова, 
это достаточно старый кодек. Он имеет 
ограничения по каналам звука (не выше 
5.1), по битрейту, но в целом до сих пор 
применяется в кино и на ТВ, а также на 
оптических носителях и в файлах. Зву-
ковой сигнал кодируется в определен-
ный формат Dolby, вкладывается в поток 
видео и передается. На принимающей 
стороне звуковая дорожка распознается 
ресивером и раскладывается в задан-
ное при кодировке количество каналов.

Со временем появилась модификация 
AC-3 под названием Dolby Digital Plus 
(E-AC-3), позволяющая поддерживать 
многоканальный звук в формате 7.1 и 
более. Данный кодек может передавать 
5.1-канальный звук в потоке с битовой 
скоростью 256 Кбит/с и поддерживает 
все возможные звуковые форматы: от 
моно до иммерсивного Dolby Atmos.

Отдельно стоит упомянуть технологию 
Dolby E, которая используется в произ-

водстве программ с многоканальным 
звуком и не предназначена для пере-
дачи конечным пользователям, так как 
домашнее оборудование данный кодек, 
как правило, не распознает. Dolby E по-
зволяет записать восемь аудиодорожек 
в две и передать их по одной паре AES.

Новейшим на данный момент коде-
ком, разработанным Dolby, является 
AC-4. По словам Алексея Угриновича, 
кодек наследует все возможности тех-
нологии Dolby Digital Plus, при этом 
увеличивает эффективность кодирова-
ния в два раза. Также он дает пользова-
телю возможность «персонифицировать 
звук», то есть самостоятельно управлять 
звуковой картиной. «AC-4  — молодая 
технология, ее внедрение началось 
только в этом году, однако уже есть пер-
вые успехи: кодек начали использовать 
во Франции и Испании на платформах 
наземного и спутникового телевиде-
ния», — добавляет Алексей Угринович.



«Теле-Спутник» № 9 (263) / сентябрь 2017
60

  ОТТ-СЕРВИСЫ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ

Новый путь
В практике российских компаний 

эксперименты с новейшими форма-
тами пока редкость. Каналы формата 
4K / Ultra HD в лучшем случае идут с 
многоканальной звуковой дорожкой. 
Так, например, «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть» (РТРС) 
уже год ведет тестовое вещание форма-
та Ultra HD в стандарте DVB-T2 с мно-
гоканальным звуком Dolby Digital Plus.

Одним из пионеров в применении зву-
ка 5.1 в России является «Первый канал». 
В феврале 2014 году он первым среди 
федеральных телеканалов провел транс-
ляции зимних Олимпийских игр в Сочи, 
включая церемонии открытия и закры-
тия, с многоканальным звуком. А через 
год с объемным звуком зрители канала 
смогли увидеть и парад Победы 9 мая. 
По словам Андрея Макашова, это была 
первая в России трансляция с объемным 
звуком 5.1 с настоящим полным циклом 
звукового продакшна, от процесса съем-
ки до микширования и выдачи сигнала.

В данный момент эфир «Первого ка-
нала» передается операторам связи во 
всех доступных форматах: некодиро-
ванный (PCM) и кодированный в потоки 
Dolby Digital и Dolby Digital Plus. «PCM 
позволяет передать только стереозвук, 
а через потоки Dolby мы транслируем 
как стереопрограммы, так и программы 
с объемным звуком 5.1, — рассказывает 
Андрей Макашов. — Основная масса про-
грамм идет в стерео, например, в ново-
стях или некоторых ток-шоу звук форма-
та 5.1 просто не нужен. А вот некоторые 
зрелищные фильмы, спортивные меро-
приятия и красочные шоу мы транслиру-
ем с объемным многоканальным звуком. 
Если программа идет с обычным стерео, 
то она также кодируется в Dolby, то есть 
к конечному пользователю в любом слу-
чае поступают сигналы и PCM, и Dolby».

Использовать Dolby Atmos «Первый 
канал» пока не собирается, так как нет 
уверенности, что много пользователей 
будут иметь возможность принимать 
звук данного формата. «Ведь для этого 
необходимо иметь, по-хорошему, более 
десятка акустических систем, и  неиз-
вестно, будет ли много таких пользо-
вателей в будущем. Пока непонятно, 
приживется ли данный кодек на телеви-
дении», — говорит Андрей Макашов. Тем 
не менее планы по Dolby Atmos у теле-
канала есть, но не в близкой перспекти-
ве. Если это произойдет, то, скорее всего, 
это будет вещание в формате прямых 
трансляций.

Одними из популяризаторов новой тех-
нологии могут стать онлайн-кинотеатры, 
которым не требуются большие затраты 
на ее поддержку. В середине лета о  за-
пуске фильмов со звуковой дорожкой 
Dolby Atmos объявил стриминговый сер-
вис Netflix, но количество такого контента 
пока ограничено. На 2017 год заплани-
рован выпуск всего нескольких фильмов 
и сериалов, в том числе южнокорейского 
фильма «Окча», триллера «Тетрадь смер-
ти», полнометражного аниме Blame! 
и  фантастической картины «Яркость» 
с Уиллом Смитом в главной роли.

Российские ОТТ-сервисы пока в луч-
шем случае могут похвастаться много-
канальным звуком Dolby Digital Plus. 
Поддержку данного формата на своей 
платформе осуществляет онлайн-киноте-
атр Оkkо, при этом, как подчеркнул пред-
ставитель сервиса, новыми технологиями 
передачи звука в компании интересуют-
ся. Еще один известный онлайн-сервис — 
SPB TV — использует кодек ААС, но для 
партнерских проектов занимается под-
держкой DTS и Dolby, в частности сейчас 
ведет работу по запуску объемного звука 
5.1 для сервиса «Амедиатека». При этом 
конкретных планов по реализации тех-
нологии NGA у компании пока нет.

К Next Generation Audio пока только 
присматриваются не только телекана-
лы, но и производители телевизоров. 
Официально о поддержке Dolby Atmos 
на данный момент заявила компания 
LG, которая недавно выпустила специ-
ализированную линейку телевизоров 
OLED Signature 2017. «Эти технологии 
относительно новы, и вполне логично, 
что телевизоров, способных воспроиз-
вести такой контент, на рынке почти нет 
либо они стоят очень дорого,  — гово-
рит руководитель департамента аудио- 
и  видеотехники «Panasonic Россия» 
Виктория Сомова.  — Текущая линейка 

телевизоров Panasonic эти форматы 
звука также не поддерживает, но мы ак-
тивно обсуждаем возможность выпуска 
соответствующих моделей с 2018 года. 
Основными стимулами к внедрению 
могут стать широкая доступность кон-
тента со звуковой дорожкой в вышеу-
казанных форматах и спрос на него у 
покупателей. В то же время поддержка 
кодека, вероятнее всего, появится толь-
ко в старших моделях ТВ».

Массовое распространение техно-
логии осложняется модой на макси-
мально тонкие и плоские телевизоры. 
Производители пока физически не мо-
гут обеспечить встроенным акустиче-
ским системам необходимые звуковые 
свойства. По мнению Виктории Сомо-
вой, намного проще реализовать эту 
поддержку в компонентных системах 
домашнего кинотеатра. Звуковые про-
екторы и ресиверы с поддержкой Dolby 
Atmos и DTS:X уже доступны в продаже, 
правда их стоимость по карману далеко 
не каждому. Для потенциальных пользо-
вателей выходом могут стать саундбары, 
которые продаются по более доступной 
цене и являются компромиссом для тех 
помещений, где невозможно установить 
полноценный домашний кинотеатр.

Все эти факторы говорят о том, что 
о перспективах NGA в России пока рано 
рассуждать  — эта технология только 
начинает завоевывать свое место под 
солнцем. Телекомпании будут всерьез 
рассматривать возможность ее реали-
зации только после массового распро-
странения телевизоров и аудиосистем 
с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X. 
А  пока перед участниками отечествен-
ной телеиндустрии остро стоит вопрос 
приведения качества звука в соответ-
ствие формату 4К/UHD, но речь в пер-
вую очередь идет о реализации техно-
логии многоканального звука 5.1. 
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Телеэфир по оптике

НОВИНКИ ТЕХНИКИ

Компания Televes объявила о создании комбинированной 
системы, состоящей из оптического передатчика и приемни-
ка, работающих с полным спектром спутниковых и эфирных 
цифровых сигналов. Данное решение позволяет доставлять по 
одному оптическому волокну все спутниковые транспондеры 
и частотные каналы наземного ТВ.

Передатчик (арт. 237301) работает с использованием 
технологии спектрального уплотнения, оборудован двумя 
входами  — оптическим и радиочастотным (РЧ). На опти-
ческий вход подается сигнал 1310 нм с оптического спут-
никового конвертера, а на РЧ приходит сигнал с выхода 
головной станции или эфирной антенны. Далее он преоб-
разуется в оптический и поступает на выход с длиной вол-
ны 1550 нм.

Приемник (арт. 237311) передает на отдельный выход сиг-
нал с той же длиной волны, что у передатчика, который затем 
поступает на конвертер, где преобразуется из оптического в 
РЧ-сигнал с разделением на четыре поддиапазона спутнико-
вой промежуточной частоты. Второй сигнал длиной 1550 нм 
преобразуется в РЧ-сигнал и поступает на выход, а затем в те-
левизионную сеть.

Оба прибора отличаются простотой подключения и отсут-
ствием каких-либо дополнительных настроек, утверждает про-
изводитель. Для контроля выходного уровня и спектра сигна-
ла передатчик оборудован тестовым РЧ-отводом. Кроме того, 
он имеет встроенный блок питания и работает от сети 220 В. 
Приемник питается от внешнего источника напряжением 12 В, 
который в комплект поставки не входит.

Оптический микроприемник
Литовская компания Terra Electronics пополнила линейку 

компактным оптическим приемником. Новинка представлена 
в двух модификациях — OD006 и OD006-55, отличающихся 
друг от друга рабочим диапазоном длин волн. Приемник ори-
ентирован на использование в FTTH-сетях для преобразова-
ния оптического сигнала в радиочастотный и последующей 
его отправки в коаксиальную сеть.

Приемник OD006 работает в диапазоне длин волн 
1100—1600 нм, в то время как его модификация OD006-55 
оборудована встроенным фильтром, за счет которого при-
нимает сигналы только на длине волны 1550 нм. Новинка 
имеет встроенную систему автоматической регулировки 
усиления, привязанную к оптическому входному уровню 
(от -6 до 0 дБмВт), а также светодиодную индикацию вход-
ного оптического уровня. Выходной РЧ-сигнал диапазона 
47—1006 МГц с уровнем 80 дБмкВ снимается с разъема 
F-типа.

Оптический приемник питается от импульсного источника 
напряжением 5 В через разъем micro USB. Корпус выполнен 
из металла и имеет размеры 72×53×19 мм. 
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Комнатная ТВ-антенна от «РЭМО»
Саратовский электромеханический завод «РЭМО» расширил 

линейку комнатных телевизионных антенн моделью BAS 5135. 
Новинка представляет собой активную панельную антенну, 
разработанную для приема сигналов цифрового (DVB-T/T2) 
и аналогового ТВ на удалении до 10 км от передатчика.

Антенна комплектуется внешним усилителем УСШ-5В, 
благодаря которому коэффициент усиления в диапазоне 
метровых волн составляет порядка 30 дБ, а в диапазоне де-
циметровых волн — 33 дБ. Питание усилителя возможно как 
от USB-порта телевизора или ТВ-приставки, так и от внеш-
него блока питания, который в комплекте не поставляется. 
BAS 5135 имеет два варианта установки: на горизонтальных 
поверхностях (с использованием металлической подставки) 
и на вертикальных (оконное стекло, стенка шкафа) — с помо-
щью двустороннего скотча.

Помимо усилителя, в комплект поставки включен ко-
аксиальный кабель длиной 1,2 метра. Размеры BAS 5135: 
190×110×25 мм.

Анализатор Scan Combo
Компания Universal Communications начала продажи компактного анализатора телевизионных 

сигналов Scan Combo. Новинка предназначена для настройки приемных антенн эфирного и спутни-
кового ТВ, а также контроля сигналов в сетях кабельного ТВ.

Анализатор поддерживает стандарты DVB-S/S2/T/T2/C, отображает основные характеристики 
цифровых сигналов – уровень, CNR, BER, MER, CBER, SNR и т. д. Для спутниковых сигналов прибор 
позволяет сканировать транспондеры в реальном времени, вычислять и измерять азимуты и углы 
места, имеет систему автоматического выравнивания по спутникам, поддерживает DiSEqC 1.0 и 1.2. 

Новинка оснащена цветным ЖК-дисплеем разрешением 320×240 пикселей, имеет защиту цепи 
LNB от короткого замыкания, возможность редактирования базы спутников и транспондеров, син-
хронизацию с ПК и обновление ПО через порт USB. Питание осуществляется от встроенного акку-
мулятора, заряда которого хватает примерно на три часа автономной работы.
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Универсальный портативный анализатор
Компания «СатПро» начала продажи универсального пор-

тативного анализатора NOMAD, созданного норвежским 
производителем Bridge Technologies. Как заявлено, новинка 
позволяет проводить анализ сетей OTT (HLS, MPEG-DASH), 
мультикастовых и юникастовых IP-потоков, SDI-over-IP-по-
токов, транспортных потоков MPEG-2 TS из ASI-интерфей-
са, а также спутниковых, наземных и кабельных источников 
сигнала.

NOMAD совместим со стандартами DVB и ATSC, имеет 
пользовательский веб-интерфейс, с помощью которого не-
сложно анализировать транспортные потоки  — эту задачу 
облегчает цветовая индикация ошибок. Устройство также по-
зволяет видеть битрейты потоков, дерево всех PSI/SI-таблиц 
с детальным описанием, способно вести мониторинг мини-
мальной и максимальной пропускной способности сервисов 
и PID, отображать в уменьшенном виде до пятидесяти ТВ-ка-
налов, проводить анализ сервисных таблиц PSI/SI/PSIP, EIT 
p/f и EIT Schedule, сравнивать два транспортных потока или 

два сервиса. Кроме этого, NOMAD умеет тестировать прото-
кол CAS, строить гистограммы джиттера PCR Accuracy, PCR 
Overall Jitter для выбранных PID на IP/ASI/RF-входах, запи-
сывать до 500 МБ целого или частично любого транспорт-
ного потока. Благодаря возможности подключения внешней 
SD-карты несложно настроить автоматическую запись по 
срабатыванию триггера (до трех штук), что поможет выявить 
проблемные потоки.

В числе совместимых интерфейсов: ASI, DVB-C, DVB-S/S2, 
DVB-T/T2, Gigabit Ethernet (оптический, электрический), USB 
и 1PPS для внешней синхронизации по GPS. Устройство спо-
собно синхронизировать время по NTP-протоколу и поддер-
живает DHCP. Питается NOMAD от внешнего блока питания 
напряжением 12 В, максимальная потребляемая мощность 
составляет 22 Вт. При размерах 180×230×20 мм анализатор 
весит 900 г.
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GI Spark 2 T2/C:  
в эфире Android

Константин Прокопенко

Телевизионные приставки с поддержкой 
стандарта DVB-T2 завоевали большую 
популярность у россиян. Дешевизна 
оборудования, доступность одного или двух 
десятков открытых телеканалов для многих 
стали определяющими факторами в пользу 
выбора эфирного цифрового ТВ. Однако далеко 
не все готовы мириться с ограниченным 
функционалом бюджетного ресивера 
и довольствоваться просмотром одного только 
эфирного ТВ. Именно для такой категории 
пользователей компания Galaxy Innovations 
выпустила комбинированный ресивер  
GI Spark 2 T2/C на базе ОС Android.

Внешний вид и особенности
В комплекте с приставкой поставля-

ется блок питания (12 В/2 А), пульт дис-
танционного управления, кабель HDMI, 
две батарейки ААА-типа и краткое ру-
ководство пользователя на нескольких 
языках, включая русский.

Приставка изготовлена в пластико-
вом корпусе с глянцевым покрытием 
(нижняя часть матовая) — будьте готовы 
к отпечаткам пальцев. На передней па-
нели располагается светодиодный ин-
дикатор состояния, ИК-приемник пуль-
та ДУ и слот для установки смарт-карты. 
На левой боковой панели находятся 
два USB-порта (стандарта 2.0 и 3.0) и 
слот под установку карты памяти micro 
SD. Задняя боковая панель содержит 
ВЧ-вход для подключения антенны, 
кнопку восстановления устройства 
«Recovery», интерфейсы HDMI и S/PDIF, 
разъем для вывода композитного 
видео и аналогового аудиосигнала, 
Ethernet-разъем для подключения к 
сети, еще один порт USB 2.0 и разъем 
для подключения питания.
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Построен ресивер на базе четырехъ-
ядерного процессора HiSilicon, оснащен 
1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной 
памяти. В основе программной плат-
формы применяется ОС Android 4.4.2 
(KitKat), благодаря которой телевизор с 
подключенным к нему GI Spark 2 T2/C 
можно превратить в Smart TV с под-
держкой приложений, устанавливаемых 
из Google Play, аналогично смартфонам 
и планшетам. Подключение к Интер-
нету возможно тремя способами: по 
Ethernet-кабелю, через Wi-Fi или мо-
бильную сеть при помощи 3G/4G-моде-
ма с USB-интерфейсом.

Настройка и интерфейс
При первом включении ресивер 

встречает пользователя меню выбора 
языка, после чего предлагает подклю-
читься к Сети, установить параметры 
времени и разрешения видеосигнала. 
На следующем этапе производится про-
стой (слепой) или расширенный поиск 
телеканалов, когда пользователь может 
вручную ввести параметры заранее из-
вестных транспондеров. По завершении 
процесса сканирования телеканалов и 
подключении к Интернету приставка 
полностью готова к работе.

Пользовательское меню GI Spark 2 T2/C 
состоит из пяти разделов: «Система», 
«ПО», «ТВ», «Медиа» и «Браузер». В 
разделе «Система» находятся пункты 
«Настройки» (здесь можно управлять 
сетевыми настройками, DLNA, AirPlay, 
настройками таймшифта, языка, даты, ви-
део, аудио, накопителей, аккаунта Google, 
обновления и восстановления и пр.), 
«Расширенная установка» (эфирные и 
кабельные настройки, поиск по провай-
деру), «Простая установка» (слепой поиск 
программ), «Загрузчик пиконов» (загруз-
ка иконок для найденных телеканалов), 
«Обновление» (обновление прошивки 
устройства), «Резервное копирование» 
(архивирование или восстановление 
системы), «Соединение Spark Player» 
(подключение приставки к мобильному 
приложению Spark Player на платфор-
ме Android/iOS), «Настройки Google» 
(управление конфиденциальностью, по-
казом рекламы, проверкой приложений 
и удаленным доступом к устройству), 
«Форматирование HDD» (форматирова-
ние и разметка разделов внешних нако-
пителей), «Conax» (просмотр информа-
ции о карте доступа Conax).

Раздел «ПО» включает в себя все 
предустановленные производителем 
и устанавливаемые пользователем 

приложения. Среди них хотелось бы 
выделить «Браузер» (полноценный 
интернет-обозреватель с навигацией 
при помощи пульта ДУ), «Видео» (про-
игрыватель видеофайлов), «Записи» 
(просмотр записей эфирных программ), 
«Музыка» (проигрыватель аудиофай-
лов), «Фото» (просмотр изображений), 
«Погода» (просмотр текущих данных 
о погоде), «Проводник» (файловый 
менеджер), «Управление таймерами» 
(расширенный планировщик запи-
сей телепрограмм), «CrossEPG» (за-
грузка и управление программными 
гидами в форматах OpenTV, XEPGDB 
и  XMLTV), «Miracast» (использование 
телевизора в качестве второго экрана 
для смартфона или планшета), «Play 
Market» (магазин приложений Google), 
«Spark Market» (магазин приложений 
GI Spark). При подключении к устрой-
ству USB-веб-камеры становится воз-
можным использование программ для 
видео- и аудиосвязи, таких, как Google 
Hangouts и Skype.

Раздел «ТВ» предлагает традицион-
ный просмотр эфирных и/или кабель-
ных цифровых телеканалов стандартов 
DVB-T/T2/C. Здесь, как уже было отме-
чено выше, можно управлять списками 
каналов, осуществлять поиск и предпро-
смотр программ, узнать их технические 
параметры.

Интерфейсы на задней панели

Простой поиск каналов

В раздел «Медиа» для удобства поль-
зователя вынесены мультимедийные 
приложения «Видео», «Музыка», «Фото» 
и «Записи». Об их функциональных воз-
можностях мы сказали выше.

Раздел «Браузер» — это не что иное 
как вынесенная из раздела «ПО» про-
грамма для просмотра интернет-стра-
ниц. Все открытые страницы здесь рас-
полагаются на главном экране в виде 
плиточных миниатюр, аналогичных тем, 
что используются в веб-браузере для ПК.

Отдельно хотелось бы отметить осо-
бенности пульта ДУ. На нем имеется 
пара навигационных клавиш, таких как 
кнопка «Домой», которая открывает 
меню приставки, и кнопка с изобра-
жением курсора мыши, которая вклю-
чает/отключает курсор в программах, 
поддерживаемых соответствующее 
управление. Кроме них, в верхней части 
пульта имеются кнопки «Settings» (бы-
стрый вызов раздела меню «Настрой-
ки»), «XMBC» (быстрый доступ к плееру 
XMBC) и «App Store» (быстрый запуск 
магазина приложений). Нажатие на 
клавишу «Menu» открывает обособлен-
ный раздел под названием «Настрой-
ки  ТВ», где можно управлять звуковы-
ми дорожками, телетекстом, форматом 
изображения и субтитрами. Клавиша 
«F1» зарезервирована и используется 
в определенных приложениях.

ТЕСТЫ
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Информация о текущем канале

Тестирование
Первое включение и загрузка при-

ставки занимают порядка 35 секунд. 
В рабочем состоянии устройство 
потребляет около 6 Вт мощности. Стоит 
отметить, что при выключении ресивер 
может находиться в двух состояниях: 
в глубоком режиме (полное выключе-
ние) и в режиме сна. В первом случае 
приставка ничего не потребляет от сети 
220 В, однако ее загрузки приходится 
ожидать долгие 35 секунд. Во втором 
включение происходит за 2-3 секунды, 
однако в таком псевдо выключенном 
состоянии она продолжает потреблять 
от сети порядка 5 Вт.

Простой поиск занимает примерно 
5 минут  — приставка успешно нашла 
20 телеканалов цифрового эфирного 
ТВ и трех радиостанций из двух эфир-
ных мультиплексов. Все найденные 
программы автоматически открылись в 
«плиточном» представлении в разделе 
«ТВ». Здесь телеканалы несложно груп-
пировать, добавлять в любимые списки 
или просто перейти к просмотру ТВ, на-
жав клавишу «ОК» на пульте ДУ.

Переключение между телеканалами 
происходит довольно быстро и любо-
ваться черным экраном нам не при-
шлось. Во время просмотра программ 
можно вызвать всплывающее меню, на 
котором отображаются номер и назва-
ние канала, краткая информация EPG, 
параметры изображения и звука, уровни 
интенсивности и качества сигнала, ча-
стота и номер канала, дата, время и так 
далее — одним словом, слишком много 
сведений для обычного пользователя.

На следующем этапе тестирования мы 
подключили к GI Spark 2 T2/C флешку 
емкостью 16 ГБ для проверки фунций 
записи, таймшифта и воспроизведения 

мультимедийных файлов. Приставка 
определила накопитель в считаные се-
кунды, и флешка была готова к работе 
без дополнительных манипуляций. Нажа-
тием на кнопку «Rec» запустилась запись 
эфирной программы и остановилась по-
сле ее окончания. Воспроизвелся запи-
санный файл корректно и без каких-либо 
визуальных артефактов. С воспроизведе-
нием сторонних видео- и аудиофайлов 
приставка так же успешно справилась. 
Все файлы открывались очень быстро, 
никаких проблем в процессе просмотра 
и прослушивания обнаружено не было.

Затем мы решили проверить возмож-
ности операционной системы и работу 
предустановленных приложений. Работа 
Android нареканий не вызвала, все до-
статочно стабильно и без ошибок. От об-
новления ПО приставка отказалась, боль-
шинство приложений работало вполне 
корректно, однако встречались и такие, 
которые сообщали, что они не совмести-
мы с данным устройством, и работать на 
нем отказались. «Родное» приложение 

Spark Market также отказалось работать, 
как через проводной, так и через беспро-
водной Интернет, сообщив об ошибке 
«Network exception». Причем подключе-
ние к другому интернет-провайдеру ситу-
ацию не исправило. В остальном к софту 
никаких претензий не было.

На заключительном этапе тести-
рования мы проверили возможность 
управления устройством по Сети через 
стандартный веб-браузер. Подключить-
ся к веб-интерфейсу приставки можно, 
введя ее IP в адресной строке браузера. 
Сам интерфейс состоит из четырех раз-
делов: «Канал» (для просмотра и пере-
ключения каналов в браузере), «EPG» 
(электронный гид), «Контроль» (управ-
ление каналами и списками) и «Уста-
новка» (настройка аудио, видео и запи-
си). Работа веб-интерфейса нареканий 
не вызвала, однако пришлось повозить-
ся с настройкой флеш-плеера, чтобы 
добиться появления ТВ-изображения 
в браузере. К недочетам веб-сервера 
можно отнести также невозможность 
удаленного сканирования каналов.

Итог
Несомненные плюсы GI Spark 2 T2/C — 

хорошая аппаратная начинка, способная 
воспроизводить видеоконтент в фор-
мате сверхвысокой четкости, наличие 
встроенного Wi-Fi-модуля, совмести-
мость с 3G/4G-модемами, универсаль-
ная мобильная ОС, а также демокра-
тичная стоимость (около 3900 рублей). 
И даже несмотря на устаревшую версию 
Android, приставке по силам удовлет-
ворить запросы среднестатистического 
пользователя. К минусам отнесем нера-
ботающий Spark Мarket и наличие не-
которых несовместимых с приставкой 
приложений. 

Тип устройства Приставка-клиент

Процессор HiSilicon Hi3796M V100, 1,5 ГГц

Графический процессор Mali-400

ОЗУ, МБ 1024

ПЗУ, МБ 8192

Тип тюнера DVB-T/T2/C

Форматы видео от 480i до 2160p

Видеодекодер ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV

Аудиодекодер AAC, MP3, OGG, WAV, WMA

Программная платформа Android 4.4.2

Мультимедийные интерфейсы HDMI 1.4, micro SD, RCA, S/PDIF, USB 2.0 (2), USB 3.0 

Сетевые интерфейсы Ethernet 100 Base-T, Wi-Fi 802.11b/g/n, поддержка 3G-модемов

Управление Пульт ДУ

Размеры, мм 160×120×30

Технические характеристики
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Новости 
спутникового рынка 

«Протон» продолжил успешно возоб-
новленную запуском Echostar-21 пуско-
вую деятельность, ранее прерванную на 
год из-за брака в двигателях второй и 
третьей ступеней. 17 августа нынешнего 
года этой ракетой-носителем (РН) был 
выведен на орбиту спутник «Благовест» 
для Министерства обороны РФ. Как со-
общает ГКНПЦ им. Хруничева, это был со-
тый пуск РН тяжелого класса «Протон-М», 
которая используется с 2001 года. Сам 
спутник, названный «Космос 2520», весь-
ма интересен. Он разработан и создан 
в  ОАО «“Информационные спутниковые 
системы” им. М. Ф. Решетнева» на осно-
ве коммуникационной платформы «Экс-
пресс-2000» и работает в Ка- и Q-диапа-
зонах (20—44 ГГц). 

Четыре таких космических аппарата 
были заказаны Министерством обороны 
с прицелом на создание многофункци-
ональной коммуникационной системы. 
Часть ресурсов системы планировалось 
использовать в коммерческих целях, 
для чего при министерстве даже соби-
рались создать компанию-оператора. 
Сергей Шойгу, заняв пост министра обо-
роны РФ, отрицательно отнесся к идее 
коммерческого использования ресурса 
оборонных «Благовестов». Однако за-
каз аннулирован не был, с условием, что 
весь ресурс спутниковой системы будет 
использоваться военными структурами. 
Вне всяких сомнений, военным будет 
чем занять всю емкость: в США, напри-
мер, аналогичная система используется, 
помимо прочего, для связи военнослу-
жащих из дальних гарнизонов с род-
ными. Остается пока непонятным одно: 
существует ли в принципе аппаратура 
(причем, учитывая основного заказчи-
ка  — отечественного происхождения) 
для работы в этих диапазонах. Следу-
ющий пуск — с космическим аппаратом 
Amazonas 5  — намечен на сентябрь. 
Подготовка к запуску началась 10 авгу-
ста, а 11 августа космический аппарат 
был доставлен на космодром. Как ранее 
сообщал генеральный директор Кос-
мического центра им. М.В. Хруничева 

Андрей Калиновский, предприятие име-
ет восемь действующих контрактов на 
15 пусков «Протона» до 2023 года.

Американский Atlas V запустил ком-
муникационный спутник для NASA  — 
TDRS-M. Этот аппарат предназначен для 
связи с МКС, передачи телеметрической 
информации от ракет и космических 
объектов, а также для экспериментов. 

SpaceX заключил уже третий контракт 
на запуск с повторным использовани-
ем первой ступени. И опять, как и в са-
мый первый раз, заказчиком стал опе-
ратор SES. Он заказал у SpaceX запуск 
спутника SES 11/EchoStar 105 массой 
5,4 тонн. Оператор в июне потерял один 
спутник — AMC-9, что, впрочем, не выну-
дило SES пытаться ускорить пусковую 
кампанию, правда, заставило перегруп-
пировать спутники и перераспределить 
используемые емкости. 

Спутник AMC-6 был переведен на ор-
битальную позицию 83° з.д. , которую 
занимал AMC-9. Это привело к тому, что 
часть нагрузки AMC-9 была переложе-
на на AMC-4. Теперь, когда AMC-6 занял 
новую позицию, AMC-4 будет переведен 
на 134,9° з.д. , откуда обеспечит теле-
коммуникационными сервисами авиа-
пассажиров на бортах, обслуживаемых 
провайдером Gogo. Спутники AMC-15, 
SES-2 и SES-1 продолжают использо-
ваться для заполнения нехватки емко-
стей в регионе, который ранее обслу-
живал AMC-9.

Гонка за пропускной способностью 
набирает обороты. Компания Hughes 
Network Systems заказала у Space 
Systems Loral спутник сверхплотной 
компоновки (Ultra High Density Satellite, 
UHDS) Jupiter 3 / EchoStar 24. По сведе-
ниям разработчиков, аппарат призван 
увеличить пропускную способность в 
Ka-диапазоне до 500 Гбит/с и пред-
ложит конечным пользователям ско-
рость передачи данных до 100 Мбит/с. 
EchoStar 24 / Jupiter 3 планируют запу-
стить в 2021 году. По данным Hughes 
Network Systems, за счет увеличенной 
скорости передачи данных спутник обе-

спечит новые возможности в потреби-
тельском и корпоративном секторах, при 
объединении общественных точек до-
ступа Wi-Fi и т. д. EchoStar 24 / Jupiter 3 
предназначен заказчикам Северной и 
Южной Америки

На телекоммуникационном поле кон-
куренция также обостряется. Оператор 
Intelsat обратился в американскую Фе-
деральную комиссию по связи (FCC) с 
заявлением о необходимости блоки-
ровать проект SpaceX по запуску не-
скольких тысяч (1600 на первом этапе 
реализации и более 4000 суммарно) 
мини-спутников для обеспечения ШПД 
в глобальном масштабе. Спутниковый 
оператор высказывает обоснованные 
опасения, что такая система будет соз-
давать помехи уже существующим се-
тям. Intelsat напоминает, что действую-
щее международное законодательство 
требует, чтобы новые системы доказали 
отсутствие помех уже существующим. 
SpaceX в то же время никаких действий 
в этом направлении не предпринимает и 
не обнародует никаких технических де-
талей. Операторы всегда защищали свой 
частотный ресурс (как существующий, 
так и потенциальный) и использовали 
преимущественное право на какие-либо 
частоты как рычаг давления на конку-
рентов. Ранее против плана SpaceX вы-
ступили Boeing и SES/O3b, а также спут-
никовый стартап OneWeb, который уже 
начал постройку пилотной партии спут-
ников на заводе в Тулузе. По утвержде-
нию последнего, спутники SpaceX могут 
оказаться в опасной близости от спут-
ников OneWeb. Также в июле  ViaSat, 
Eutelsat и Panasonic подали иск в ев-
ропейский суд, требуя запретить сервис 
Inmarsat по предоставлению широко-
полосного доступа в Интернет (ШПД) на 
борту самолетов с использованием спут-
ника, работающего в S-диапазоне.

Подготовил по материалам  
Роскосмоса, ОАО «ИСС», SES, SpaceX, 
Hughes Network Systems и портала 

Spacenews.com Всеволод Колюбакин
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МСС:  
архаизм или будущее?

Всеволод Колюбакин

Как только сотовая связь превратилась из экзотики, доступной только 
главам государств, в пусть дорогую, но доступную среднему бизнесмену 
игрушку, сразу возникла мысль о глобальном покрытии. Охват сетей был 
сильно ограничен, и пользователи, попадая в мертвые зоны, задумывались 
о том, как сделать так, чтобы звонить можно было из любой 
точки Земли. И приходили к логичному для того времени решению — 
к спутниковым технологиям. 

Iridium — выживший динозавр
Первенец великой волны глобаль-

ных низкоорбитальных систем, который 
смог не только воплотить концепцию в 
«железе», но и, пройдя все этапы непро-
стого бизнеса, собрав на свою голову 
все положенные шишки в виде бан-
кротств, выжить и дожить до ренессанса 
«низколетов». 

История Iridium (если верить давним 
рассказам, ставшим уже легендами) на-
чалась с почти романтического сюжета. 
Жена одного из работников Motorola, 
будучи в отпуске, не смогла дозвонить-
ся до мужа. Ничего удивительного — на 
дворе стоял 1985 год и охват сотовых 
сетей был, мягко говоря, не всеобъем-
лющ. Но такой обыденный факт натолк-
нул работника высокотехнологичной 
компании на мысль, что человечеству 
необходима сеть, связывающая абонен-
тов, находящихся в любых точках Земли. 
В 1990 году руководство Motorola офи-
циально объявило о создании глобаль-
ной спутниковой системы мобильной 
связи и подало заявку в Федеральную 
комиссию по связи США (FCC). Компания 
как генеральный подрядчик взяла на 
себя производство полезной нагрузки 
аппаратов, а контракт на платформы от-
дала Lockheed-Martin. Тогда же впервые 
в истории спутники начали собирать на 

конвейере, сократив срок изготовления 
аппарата сначала до нескольких меся-
цев (что уже было серьезным достиже-
нием по тем временам), а потом и до 
фантастических даже сегодня 35 дней.

1 ноября 1998 года вице-президент 
США Альберт Гор (Albert Gore) позвонил 
с телефона Iridium своей жене, чем от-
крыл эру глобальных систем мобильной 
спутниковой связи (МСС). Начало было 
хорошее, но дальше все пошло совсем 
не так, как планировалось, а главное — 
не так, как ожидали акционеры. Аппа-
раты оказались тяжелее и дороже, чем 
предполагалось изначально. В начале 
90-х Iridium позиционировался как 
обычная трубка, которая может зво-
нить куда угодно. Но к концу XX века 
обычные сотовые телефоны изрядно 
уменьшились в весе и размере, и при 
сравнении счет уже был не в пользу 
спутниковых трубок. Особенности тех-
нологии делали крайне неустойчивой 
связь в помещении. Недостаточное ко-
личество космических аппаратов (КА) 
ограничивало использование телефо-
нов, а для пополнения системы требо-
вались новые инвестиции объемом в 
сотни миллионов долларов. 

Все это привело к тому, что в 1999 году 
Iridium SSC подала заявку на реоргани-
зацию по статье 11, то есть на процедуру 

банкротства. В чем-то этот ход опреде-
лил и развитие существующих низкоор-
битальных систем. Всем им — GlobalStar, 
OrbComm и ICO  — пришлось пройти 
процедуру банкротства. Отчасти судь-
ба Iridium стала определяющей и для 
огромного вороха «бумажных систем», 
прежде всего для прообраза OneWeb, 
который задумывали Крейг Маккоу 
(Craig McCaw) — бизнесмен, сделавший 
сотовую связь действительно доступ-
ной услугой, и Билл Гейтс (Bill Gates). В 
их воображении несколько сотен КА (от 
600 до 900 в различных версиях) еще 
в начале 2000-х предоставляли любому 
человеку в любой точке высокоскорост-
ной интернет-доступ. Но судьба Iridium 
показала потенциальным инвесторам 
всю ненадежность таких вложений, и 
спутниковый мегапроект оказался отло-
жен на 20 лет.

Спасение к Iridium пришло со сто-
роны американских военных. Видимо, 
Пентагон уже в то время планировал 
грядущие операции в удаленных угол-
ках планеты и захотел иметь надежную 
систему связи, работающую везде. Та-
ким образом Министерство Обороны 
США на несколько лет стало якорным 
заказчиком компании. Все построенные 
ранее станции сопряжения (в том числе 
и российская) были законсервированы, 
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в эксплуатации остались только две: 
одна на территории США, вторая — на 
Гавайских островах. Первая работала 
на оставшихся гражданских пользовате-
лей, вторая — на американских военных. 
Тем не менее в то время в России (и во 
многих других странах) продолжалась 
активная торговля «серыми» трубками 
Iridium, количество абонентов понемно-
гу росло. 

Банкротство принесло компании и 
еще одну существенную потерю  — из 
проекта вышла Motorola, с инициативы 
которой все и начиналось. Разработчик 
технологий отделался минимальными 
потерями (а некоторые эксперты счи-
тают, что Motorola осталась в плюсе). Во 
всяком случае, те деньги, которые ком-
пания получила за разработку и произ-
водство КА, остались при ней. За это и 
за все остальное заплатили владельцы 
акций. Позднее Motorola неоднократно 
судилась со своим бывшим детищем по 
поводу владения станциями сопряже-
ния и станциями управления и исполь-
зования технологий. 

Ситуация породила множество версий. 
Самые устойчивые, живущие по сей день, 
говорят, что Iridium был целенаправлен-
ной аферой Motorola, которая получи-
ла заказ на огромную сумму и вовремя 
сбежала. Вторая версия состоит в том, 
что главную скрипку в этой афере играл 
Пентагон, который в преддверии ирак-
ских и афганских акций буквально за 
копейки получил надежную глобальную 
систему. Но деньги военных спасли си-
стему от уничтожения, поскольку серьез-
но стоял вопрос о нехватке средств даже 
на текущее управление системой. В са-
мый разгар проведения операций в Ира-
ке и Афганистане американские воен-
ные использовали около 20 тыс. трубок. 

Коммерческое использование не 
прекращалось, хотя до 2010 года на-
блюдался очевидный спад и многие 
думали, что Iridium окончательно пре-
вратился в карманного оператора Ми-
нобороны США. Вернулся оператор и 
на российский рынок. Станция сопряже-
ния, построенная на территории ГКНПЦ 
им. Хруничева, не отвечала новым тре-
бованиям, поэтому оператор вложился 
в создание новой. Пока станция стро-
илась, Iridium постепенно легализовал 
всех накопившихся за эти годы россий-
ских владельцев «серых» трубок. Для 
соблюдения законности российский 
трафик шел по временной (и весьма за-
ковыристой) схеме: приземляли его на 
станции в Техасе, после чего наземны-

ми каналами отправляли в Москву, где 
и осуществлялись мероприятия СОРМ. 
В конце прошлого года в Ижевске за-
пустили новую российскую станцию 
сопряжения Iridium, чем компания оче-
видно выразила свою заинтересован-
ность в российском рынке. 

Сейчас оператор активно обновляет 
группировку: 16 спутников Iridium Next 
уже выведены на орбиту в 2017  году, 
еще 16 предполагается запустить до 
конца года. Эти аппараты позволят пре-
доставлять услугу высокоскоростного 
интернет-доступа. За прошедшие с пер-
вого звонка 20 лет рынок и его потреб-
ности коренным образом поменялись. 
Сейчас Iridium больше нацелен на ус-
луги ШПД, и самый перспективный сек-
тор для него — это связь с воздушными 
судами.

GlobalStar:  
счастливый неудачник

Система GlobalStar родилась как ре-
зультат альянса двух гигантов  — Loral 
и Qualcomm. Первая компания должна 
была обеспечить космическую состав-
ляющую, вторая  — пользовательскую. 
Перспективу в новой системе увидели и 
такие компании, как Hyunday и Vodafone. 
Разработка проекта началась в 1991 
году, в 1994 году образована компания 
GlobalStar LP, в 1995 году получены ча-
стоты, а в 1998-м  — запущен первый 
космический аппарат. Во второй по-
ловине 90-х казалось, что потребность 
человечества разговаривать всегда и 

везде настолько велика, что рынка хва-
тит нескольким системам. Тем не менее 
каждая из них планировала завоевы-
вать свою нишу каким-то особенным 
отличием. Iridium брал глобальностью 
и всеохватностью. Создатели GlobalStar 
решили, что полярные области им ни к 
чему, и построили систему так, что охват 
ограничивался 75° северной и южной 
широты, зато требовал меньшего коли-
чества КА. Это позволяло предложить 
на рынке цены ниже, чем у конкурентов. 
Развертывание шло не очень удачно, 
восемь аппаратов было потеряно при 
запуске. Но к 2000 году 52 спутника 
(48 основных и четыре запасных) были 
на орбите, еще восемь лежали на складе 
в качестве наземного резерва. Но здесь 
компанию настигла неизбежная реструк-
туризация. То ли пример Iridium сыграл 
роковую роль, то ли инвесторам не по-
нравилась динамика роста абонентской 
базы — конкретные причины неизвест-
ны. Год длилась процедура банкротства, 
потом еще два года  — реорганизация 
компании. А потом спутники, изначально 
рассчитанные на 10 лет работы, начали 
выходить из строя. Под воздействием 
радиации усилители начали разрушать-
ся сильнее, чем предполагалось, и мощ-
ность сигнала начала резко падать. Опе-
ратор оказался в тяжелом положении, 
возможность предоставления основной 
услуги оказалась под угрозой.

Первое, что сделали специалисты,  — 
сократили время сеансов связи. Теперь 
абонент мог позвонить только в четко 
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указанное время. Правда, GlobalStar 
пытался путем опроса на сайте опреде-
лить для каждого абонента оптималь-
ное время связи, но, разумеется, такая 
ситуация тут же сказалась отрицательно 
на делах компании: акции упали более 
чем на 20%, наметился отток абонентов. 
К тому же часть инвесторов подали иск 
на GlobalStar, обвиняя компанию в том, 
что она скрывает от акционеров истин-
ное состояние спутников. В этой ситуа-
ции оператору пришлось непросто, но 
он сумел выкрутиться. Прежде всего, 
был запущен односторонний сервис 
передачи аварийных сообщений. Он 
не требовал такой большой емкости, 
как звонки, и мог работать на понижен-
ной мощности, которую обеспечивала 
аппаратура спутников. Неожиданно 
сервис оказался востребованным, и за 
неполный год его пользователями ста-
ли более 200 тыс. человек. Но имелась, 
разумеется, и обратная сторона: при-
быль все-таки упала, и упала серьезно. 
Среднемесячный чек абонента дву-
сторонней связи составлял более $30, 
абонент одностороннего аварийного 
сервиса платил менее $5.

Надо сказать, что оператор предвидел 
ситуацию, и уже в 2006 году GlobalStar 
планирует обновление группировки  — 
запуск спутников второго поколения. 
Осенью 2006 года Thales Alenia Space 
получает первый платеж в несколько 
миллионов евро на то, чтобы начать 
проектные работы. Весь бюджет обнов-
ления оценивался в $1,2 млрд, и эти 
деньги тоже где-то надо было достать. 
То, что старые спутники начали выхо-
дить из строя раньше, чем планирова-
лось, поставило компанию в положение 
жесткого цейтнота. Прежде всего были 
запущены те восемь КА, которые лежали 
на складе как запасные. Это позволи-
ло выиграть один-два года. Правда, так 
и не позволило возобновить в полной 
мере услугу двусторонней связи. Деньги 
удалось получить при помощи француз-
ского экспортного агентства Coface. Оно 
обеспечивает кредитами те предпри-
ятия, которые заказывают продукцию 
у французских высокотехнологичных 
компаний. По той же программе, напри-
мер, финансировалась полезная нагруз-
ка нескольких российских спутников 
«Экспресс». Что интересно, Iridium, ко-
торый в то же время решал те же про-
блемы, не смог воспользоваться столь 
интересным бонусом. Он заказывал ап-
параты у Lockheed-Martin, и раз уж так 
получалось, что американская компания 

заказывает продукцию у американской 
компании, то никаких экспортных бону-
сов (а они в США тоже предусмотрены) 
не полагалось. А заказать спутники у 
европейского разработчика Iridium не 
смог из-за ограничений по секретности. 

К началу 2013 года GlobalStar сумел 
полностью обновить группировку и за-
пустить полноценный сервис, включая 
и высокоскоростной интернет-доступ, 
ставший уже обязательной услугой. Но и 
здесь у оператора не все складывалось 
хорошо: в одной из серий космиче-
ских аппаратов обнаружился дефект — 
плохо работала система ориентации. 
GlobalStar попытался через суд выбить 
из Thales денежную компенсацию, но 
неудачно: кредитное агентство потре-
бовало жесткого соблюдения условий 
выплат, увязав их с претензиями опе-
ратора. В результате GlobalStar не по-
лучил никакой компенсации и ко всему 
прочему ему урезали контракт, сократив 
количество КА. 

Пытаясь осваивать новые рынки, 
GlobalStar начал раскручивать проект 
«космического Wi-Fi»  — организации 
зоны коллективного доступа со спутни-
ковым общим каналом. Но этот проект 
не встретил понимания у конкурентов, 
в первую очередь американских ин-
тернет-провайдеров, так как GlobalStar 
хотел получить в единоличное пользо-
вание диапазон 2,4ГГц. Тогда оператор 
поменял тактику и представил проект 
организации LTE-зоны со спутнико-
вым каналом. И этот проект продви-
нулся дальше — компания в 2016 году 
получила у FCC частоты. Можно было 
бы ждать интересных результатов 
реализации этого проекта, но в мае 
2017 года информационное агентство 
Bloomberg опубликовало информацию, 
согласно которой GlobalStar актив-
но ищет покупателя. И что интересно, 
желающих хватает — практически все 
американские сотовые операторы вы-
разили заинтересованность. Секрет 
прост: их привлекают не спутники, а 
более интересный актив  — те самые 
частоты под LTE. Так что не исключе-
на ситуация, что сотовый оператор 
купит спутниковую систему, построит 
на ее частотах LTE-сеть, а спутники бу-
дет эксплуатировать по остаточному 
принципу.

Thuraya и все, все, все…
Секрет успеха этого геостационарно-

го оператора в том, что его создатели 
не ставили глобальных целей. Система 

изначально планировалась как реги-
ональная. Зато регион таков, что в нем 
проживает 2/3 населения всей Земли. 
Без особенных взлетов и падений он 
существует в своей нише, побивая кон-
курентов низкими ценами. После того 
как в 2012 году после шестилетнего 
перерыва оператор вернулся на рос-
сийский рынок, он пользуется популяр-
ностью у путешественников. В том числе 
и за то, что во многих странах тарифы 
Thuraya ниже, чем роуминг наземного 
GSM-оператора.

Говоря о спутниковой мобильной 
связи, нельзя не упомянуть Inmarsat — 
самого первого оператора на этом 
рынке. Долгое время он работал прак-
тически только в морском секторе, что 
обусловило характеристики этого сер-
виса — дорогое оборудование и доро-
гую связь. Портативные переносные 
терминалы Inmarsat были на порядки 
тяжелее трубок Iridium, GlobalStar и 
Thuraya, а тарифы выше в несколько 
раз. Такая картина сохранялась доста-
точно долго, и операторы МСС даже 
не считали Inmarsat конкурентом. Но 
все изменилось буквально в этом году: 
компания сформировала группировку 
Global Xpress, которая готова предоста-
вить высокие скорости в Ка-диапазоне. 
Именно GX предстоит борьба с Iridium 
Next на самом перспективном на се-
годня рынке — авиационных и морских 
перевозок. А голосовая связь… Голосо-
вая связь в данном аспекте становит-
ся только одной из функций любого 
мессенджера. 

OrbComm  — скромная система, не 
привлекая особенного внимания прес-
сы и общественности, уже более 20 лет 
работает в М2М-секторе. Она тоже не 
избежала процедуры банкротства в на-
чале 2000-х, но это никак не отразилось 
на функционировании системы. 

Iridium и GlobalStar — два оператора 
с самой яркой судьбой, в их развитии 
можно проследить все извивы слож-
ного коммуникационного рынка. Но 
самое странное в их судьбе то, что они 
прошли весь путь от архаичных сегод-
ня голосовых систем начала — середи-
ны 90-х до систем высокоскоростной 
передачи данных. Многие системы не 
пошли дальше бумажных проектов, не-
которые (как ICO) остались фактически 
экспериментами, списанными в убытки. 
Интересно, сколько систем выживет из 
тех, что сейчас активно ищут и находят 
финансирование и объявляют о скором 
старте? 

ОРБИТА



В любом почтовом отделении РФ по каталогам:

· «Роспечать», подписной индекс — 78581, 
19303.
· «Пресса России», подписной индекс — 88155.

Через редакцию:

· Частному лицу — оплатить квитанцию в  
любом банке РФ или на почте и отправить 
копию квитанции и заполненную карточку 
доставки  по адресу, указанному ниже. С 
момента получения вашего сообщения 
подписка считается оформленной.

· Юридическому лицу необходимо прислать 
заявку на подписку, указав полные реквизиты 
компании.

Подписная цена включает стоимость доставки 
по России простой бандеролью.

Стоимость подписки (включая НДС):
· Цена за 3 месяца — 360 руб. 
· Цена за 6 месяцев — 720 руб. 
· Цена за 9 месяцев — 1080 руб. 
· Цена за 12 месяцев — 1440 руб. 

Подписку на журнал 
«Теле-Спутник» можно оформить:

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

Форма №ПД-4сб (налог)

ООО «Телеспутник»                                                                                                                                     КПП     781301001

7826046033                                                                                                                                                      40393000              

40702810406000005880                                                          в      СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК      044030920                                                                         Кор./сч.:     30101810000000000920

Плательщик (Ф.И.О.)

Адрес плательщика:

Итого к уплате:                                                                Плательщик (подпись):                                                        Дата:

(наименование получателя платежа)

ИНН налогового органа*              и его сокращенное наименование                                                                                   (Код ОКТМО)

(номер счета получателя платежа)                                                                                           (наименование банка)

                                                                                  (наименование платежа)

* или иной государственный орган исполнительной власти

ООО «Телеспутник»                                                                                                                                      КПП     781301001

7826046033                                                                                                                                                      40393000              

40702810406000005880                                                         в      СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

БИК     044030920                                                                           Кор./сч.:     30101810000000000920

Плательщик (Ф.И.О.)

Адрес плательщика:

Итого к уплате:                                                                  Плательщик (подпись):                                                      Дата:

(наименование получателя платежа)

ИНН налогового органа*              и его сокращенное наименование                                                                                   (Код ОКТМО)

(номер счета получателя платежа)                                                                                           (наименование банка)

                                                                                  (наименование платежа)

* или иной государственный орган исполнительной власти

КАРТОЧКА  ДОСТАВКИ
ФИО: 

Почтовый индекс: 

Почтовый адрес: 

Контактный телефон:

E-mail:

Оплата произведена за:

 Журнал «Теле-Спутник» № 

 Справочник «Спутниковое телевидение»,  
       
       год издания 

 Справочник «Кабельное телевидение», 

       год издания

 Справочник «Спутниковые телевизионные каналы», 

       год издания 

 Справочник «Цифровое эфирное телевидение», 

       год издания

 Справочник «VSAT. Мультимедийные спутниковые сети»,

       год издания

 Книгу И. Омелянюка 
       «Цифровое эфирное телевидение»

С 1 декабря 2017 года изменилась цена подписки на наше издание.
Подписная цена одного номера будет составлять 154 руб.

1.

2.

3.

4.

Наш адрес: Россия, 190000, 
г. Санкт-Петербург, Главпочтамт, 
а/я 505, ООО «Телеспутник», 
тел. +7 (812) 332-6444,
e-mail podpiska@telesputnik.ru
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По вопросам размещения рекламы в журнале «Теле-Спутник» и в рубрике «Telesputnik Yellow Pages» обращайтесь 

к Кругловой Светлане. Тел.: (812) 332-64-44, e-mail: sveta@telesputnik.ru

БЕЛАРУСЬ

Нова

Беларусь, г. Минск, тел/факс +375175132940, 

+375175132941, E-mail: info@nova-minsk.com. 

www.nova-minsk.com 

Проек тирование и пос тавка оборудования для с троительс тва 

телекоммуникационных сетей, системная интеграция, отельное 

телевидение, рекламные дисплеи. 

ГЕРМАНИЯ

Astro Strobel Kommunikationssysteme GmbH 
Германия, 51427  Bergisch Gladbach, Olefant 1-3, 

 тел. +49 341 9276491 (рус.), факс. +49 341 9276492,  

E-mail sales@astro-kom.de, www.astro-kom.de. 

Профессиональные и компактные головные станции + вся линейка 

оборудования для спутникового, эфирного и кабельного ТВ. 

РОССИЯ

ЛАНС Н. Новгород

Россия, 603024, г. Н.Новгород ул.Минина, 43-а,  

"Ланс ТВ", тел./факс (831) 419-9940,  

E-mail lanstv@rol.ru, 603950, пр.Гагарина, 23/5,  

"Алькор ТВ НТЦ",  тел./факс (831) 465-8094,  

E-mail alcor@ichem.unn.runnet.ru. 

Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Оптовая и розничная продажа, 

установка. 

ЛАНС Сочи, "КТВ" 

Россия, 354057, г.Сочи, ул. Пластунская, д. 52/3,  

тел./факс (8622) 68-2443. 

Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная продажа. 

ЛАНС Челябинск 

Россия, 454091, г.Челябинск, ул.Труда д. 5а, кв. 3,  

тел. (351) 2642037,  E-mall  2695543@gmail.com

Кабельное и спутниковое ТВ. Оптовая и розничная продажа. 

Саратовский Электромеханический Завод "РЭМО" 
Россия, 410052, г.Саратов, а/я 500,  

тел./факс 8 (800) 775-07-94 (звонок бесплатный),  

тел. (8452) 49-52-42, 49-52-31,  

E-mail remo@remoltd.com,  www.remo-zavod.ru,  

Производство эфирных ТВ антенн, аксессуаров, кронштейнов. Фильтры 

пакетирования, антивандальные боксы для КТВ. 

ООО "SATPROVISION" 

Россия, г.Владивосток, проспект 100 лет 

Владивостоку, 100А, тел. (423) 231-9749, факс (423) 249-

96-76,  

E-mail satpro@vlad.ru, www.satprovision.vl.ru. 

Оборудование для головных станций , модули доступа, абонентские 

спутниковые и кабельные приемники, антенны спутниковые, эфирные, 

аксессуары. 

Екатеринбург

ООО "Теле Плюс" 

Россия, 620149, г.Екатеринбург, ул. Зоологическая, 

д.9, 3-й этаж и ул.Мамина-Сибиряка, д.145,  

тел.(343) 219-9517, тел./факс  (343) 278-62-52,  

E-mail uralsat@inbox.ru, www.lifesat.ru. 

Системы "Теледом": высококачественное телевидение и видеонаблюдение, 

высокоскоростной мобильный интернет.

Аналоговые HD-видеокамеры. 

Москва

ABC АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Россия, 119435, Москва, м. Киевская, м. Спортивная, 
ул.Б.Саввинский пер., д.12, стр,15.,  
тел. (495) 937-57-94, 937-57-92.  
E-mail uniservice@univercom.ru,  
www.univercom.ru 
Гарантийный и пост гарантийный  ремонт оборудования для спутникового, 

эфирного, кабельного ТВ и систем видеонаблюдения, оборудования  TBTec, 

Golden Media. 

КОНТУР-М 

Россия, 129344, г. Москва, ул. Искры, д.9, корпус 2,  
стр. 1, тел./факс (495) 221-8188 (многоканальный),  
E-mail info@konturm.ru, www.konturm.ru. 
Системная интеграция. СКТВ. Мультисервисные сети на базе сетей кабельного 

телевидения. Проектирование, продажа, монтаж, сервис. 

ЛАНС Москва, "СПМ Группа" 

Россия, 115193, Москва, ул. 7-я Кожуховская, дом 15, 
тел. (495) 677-1904 (-05, -06), факс (495) 679-0469,  
E-mail spm-group@spm-group.ru. 
Кабельное ТВ, мультисервисные сети, СКС. Волоконно-оптическое 

оборудование. Оптовые поставки. Системная интеграция, сервисное 

обслуживание и консультации.

ООО «ТЕЛЕВЕС РУСС» 

124365, Москва, Зеленоград, ул. Радио,  д. 23, стр. 1 

тел. +7 495 1079095, факс:  +7 495 1079096,

E-mail, сайт:  televes.russ@televes.com, www.televes.com
Официальный и полномочный представитель производственной корпорации 

TELEVES (Испания) в странах ЕАЭС.

РУСТЕЛ 

Россия, 127018, Москва, ул. Складочная, д. 6, корп. 5, 
офис 410, тел. +7(495)225-8379 , E-mail info@rustel.tv, 
www.rustel.tv. 
Изделия для спутникового,  эфирного и кабельного ТВ производства фирмы 

ALCAD (Испания). 

Сателлит Лтд 

Россия, 105275, Москва, 5-я ул. Соколиной горы,  
дом 25, корпус 1, тел./факс (495) 730-4161,  
E-mail mail@satellite.ru, www.satellite.ru. 
Поставка оборудования для гибридных телевизионных сетей. Выполнение 

гостированных проектов. Монтажные работы. 

СИСТЕМ САТ 

Россия, 129226, Москва, ул. Сергея Эйзенштейна, д. 8, 
стр. 1 , офис 406, тел. (499) 181-15-96, (495) 737-78-50, 
Е-mail info@systemsat.ru, www.seatel.ru,  
www.systemsat.ru 
Гиростабилизированные мобильные антенны для приема телевидения с 

российских спутников в авто, яхтах, поездах. 

UNIVERSAL COMMUNICATIONS 

Россия, 119435, Москва, м. Киевская, м. Спортивная, 
ул.Б.Саввинский пер., д.12, стр,15, Тел. (495) 937-57-94, 
937-57-92, E-mail info@univercom.ru,  
www.univercom.ru 
С пу тн и ко во е ,  э ф и р н о е  и  к а б е л ь н о е  о б о рудо в а н и е ,  с и с те м ы 

видеонаблюдения. Поставка,  проектирование,  монтаж,  техническая  

поддержка.  

Fagor Electronica 

Россия, 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, 3, корп. 1, 
тел./факс (495) 787-74-45,  
E-mail info@fagorelectronica.ru, www.fagorelectronica.ru 
Представительство испанского производителя оборудования для 

эфирного, спутникового и кабельного ТВ.

Ростов-на-Дону

Элтек 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 178, 

тел. (863) 282-6258, 282-6259, 282-6260,  

E-mail eltek@donpac.ru, www.eltek.info. 

Спутниковые: станции связи VSAT, интернет и ТВ. СКС, решения на Linux. Опт, 

розница, СМР, ПНР. Допуск СРО  ОСЮО  003183 от 01.02.10 

Севастополь

FOROtel 

299053, г.Севастополь, ул.Вакуленчука 29/14,   

ООО «ОРТ»

тел. +7(8692)24-04-03, факс +7(8692)45-06-83,  

E-mail  foro@mail.ru, www.foro-tele.com

Разработка и производство оборудования для кабельных сетей. 

С.-Петербург

"ДЕЛЬТА", ЗАО "НПП ОСТ" 

Россия, 192148, С.-Петербург, пр. Елизарова, д.38, 

тел. (812) 703-4449,  факс (812) 365-2771,  

E-mail sales@antenna.spb.ru, www.antennaspb.ru.

Производство ТВ антенн "Дельта", оборудования для телеприема и 

аксессуаров. Монтаж печатных плат. 

DiTel Ltd. (ООО "Ди Тел") 

Россия, 198095, г.Санкт-Петербург, 

Митрофаньевское шоссе, дом 5Е, тел. (812) 655-5052,   

(921) 438-2446 , E-mail post@ditel-telecom.ru,  

Ditel.Spb@mail.ru, www.ditel-telecom.ru 

Профессиональное оборудование для СКТВ: оптическое, цифровое, 

спутниковое.Измерительные приборы.Системы условного доступа. Передача 

Аудио/Видео по волокну.Источники бесперебойного питания.Программное 

обеспечение.Проектирование, поставка. 

"Инсайд ТВ" 

Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул.Новолитовская, 

д. 15А, оф.402, тел. 8 800 550-0-580 (звонок  

бесплатный),  E-mail  info@inside-tv.ru,  

www.inside-tv.ru 

Официальный дистрибьютор POLYTRON, FRACARRO в России. Расчет проекта, 

техническая поддержка. 

Корпорация ЛАНС 

Россия, 196128, Санкт-Петербург, ул.Кузнецовская, 

д.24, корп.2, тел. (812) 327-1347, 389-0370,  

E-mail lans@lans.spb.ru, www.lans.spb.ru. 

Спутниковое, кабельное, эфирное ТВ. Крупнейший поставщик России и СНГ.

ТВ Бизнес 

Россия, 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, 

корпус 15, литер АШ,  

тел./факс +7 (812) 600-25-77, E-mail: mail@tvbs.ru, 

www.tvbs.ru 

Мы пос тавляем головные с танции DVB/IP, активное оптическое 

оборудование, пассивное оборудование для оптико-коаксиальных сетей, 

измерительное, сетевое охранное оборудование ведущих мировых 

производителей:TVBS, Sumavision, PBI, ПЛАНАР, TERRA, WISI, Vector, SyesS.R.L, 

Alpha, D-Link, SMiT. 

По вопросам размещения рекламы в журнале «Теле-Спутник» и в рубрике «Telesputnik Yellow Pages» обращайтесь 

к Кругловой Светлане. Тел.: (812) 332-64-44, e-mail: sveta@telesputnik.ru



С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

  СПУТНИКИ ТАБЛИЦА ЧАСТОТ

Стандарт / Канал
Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы Стандарт / Канал
Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы

Экспресс АМ5/АТ2 140° в.д.
Восточный Экспресс(Irdeto)
DVB-S 10981 V 44948 5/6

TV21, Детский Мир, Домашний Телеканал (+7), Загородная жизнь, Звезда (+7), Карусель (+7), Мужской, 
НВК Саха, НТВ (+7), НТВ-Плюс Наш Футбол, ОТВ Приморье, Первый канал (+6), Пятый канал (+3), РЕН 
ТВ (+4), Россия 24, Россия К (+5), Спорт (Россия), СТС (+7), СТС Love, ТВ 3 Россия (+7), ТВ Центр Дальний 
Восток, ТНТ (+7), Уютный, Хабаровск ТВ, Шансон ТВ

DVB-S2 11530 H 22250 2/3

24 Док, 2x2, Life News, Outdoor Channel, Бойцовский клуб, Домашний Телеканал (+7), Кино ТВ, Моя 
Планета, Наука 2.0, Перец (+7), РБК-ТВ, Русский Бестселлер, Русский роман, Союз, Спорт 1 (Россия), СТС 
(+7), СТС Love (+7), Хорошее кино, Ювелирочка

DVB-S2 11557 H 22250 2/3

Animal Planet HD, Fashion One HD, History Russia, O-la-la! 1, Playboy TV, Rusong TV, Russian Travel Guide TV, 
SET International, TV 1000 Comedy, TV 1000 Megahit, TV 1000 Premium, Viasat Sport East, КХЛ-ТВ HD, Охота 
и рыбалка, Русская ночь, Театр ТВ, ТНТ Comedy, Ю

ГПКС(BISS,Роскрипт)
DVB-S2 3467 R 12581 3/5

Карусель, НТВ (+7), Общественное телевидение России, Первый канал (+6), Пятый канал (+7), Россия 1 
(+6), Россия 2, Россия 24, Россия К (+7)

DVB-S2 3484 R 12581 3/5

Карусель (+7), НТВ (+7), Общественное телевидение России, Первый канал (+6), Пятый канал (+7), 
Россия 1 (+6), Россия 2, Россия 24, Россия К (+7)

DVB-S 3675 R 33843 7/8

НТВ (+7), Первый канал (+6), Первый канал (+8), Пятый канал (+7), Россия 1 (+6), Россия 1 (+8), Россия 2, 
Россия К (+7)

СТВ(Irdeto)
DVB-S2 12207 R 27500 3/4

8 Канал, Bridge TV, Russian Travel Guide TV, Top Shop TV, Бобер, Время, Дом Кино, Дом Кино Премиум, 
Карусель (+3), Карусель (+7), Музыка Первого, Первый канал СНГ, Россия 1, Россия 24, Телекафе

Другие вещатели
DVB-S 3571 R 3000 3/4

ОТВ Сахалин

DVB-S 3577 R 4285 3/4

ГТРК Магадан

DVB-S 3584 R 3000 3/4

Колыма +

DVB-S 3589 R 4340 3/4

ГТРК Амур

DVB-S 3609 R 4340 3/4

ГТРК Камчатка

DVB-S 3627 R 4340 3/4

ГТРК Саха

DVB-S 3632 R 4340 3/4

ГТРК Владивосток

DVB-S 3874 R 3200 3/4

СТС (+7)

DVB-S 4180 R 4340 3/4

ГТРК Сахалин

DVB-S 4180 R 4340 3/4

ГТРК Сахалин

DVB-S2 11104 V 3625 3/4

НВК Саха

Экспресс АМ 33 96.5° в.д.
ГПКС(BISS,Роскрипт)
DVB-S 3675 R 33483 7/8

Вести FM, Голос России, Первый канал (+4), Пятый канал (+4), Радио Маяк, Радио России, Радио Шансон, 
Россия 1 (+4), Россия К (+4)

DVB-S 3875 R 33480 7/8

Первый канал (+6), Первый канал (+8), Пятый канал (+7), Россия 1 (+6), Россия 1 (+8), Россия К (+7)

Другие вещатели
DVB-S 3758 R 4340 3/4

Россия 1 (+4)

DVB-S2 3808 R 1577 5/6

ТРК Север

DVB-S 3817 R 4270 3/4

ГТРК Алтай

DVB-S 3838 R 3230 3/4

ГТРК Пермь

DVB-S 3843 R 3220 3/4

ГТРК Курган

DVB-S 3925 R 4883 1/2

Первый канал Азия

DVB-S 4108 R 4275 3/4

ГТРК Бурятия

DVB-S 4114 R 4285 3/4

ГТРК Иркутск

DVB-S 4175 R 3294 3/4

ГТРК Красноярск

DVB-S 10980 H 3200 3/4

ГТРК Томск

DVB-S2 11000 H 3375 3/4

ГТРК Кузбасс, СТК 10

DVB-S2 11053 V 1570 2/3

ТВ Луч

DVB-S2 11055 V 1666 2/3

Факт ТВ

DVB-S 11117 H 4444 3/4

ГТРК Енисей

Ямал 401 90° в.д.
GeoTelecom()
DVB-S 11305 V 30000 7/8

8 Канал, Russia Today

RuSat()
DVB-S 10972 H 11200 3/4

DFM, SBN Россия, TRT Avaz, TRT Cocuk, TRT Diyanet, TRT Turk, Дорожное Радио, Радио Европа Плюс, Радио 
Максимум, Радио Спорт, Ретро FM, Русское Радио, Хит FM

DVB-S2 11674 V 7800 5/6

Радио Теос, Серебряный дождь

Газком(BISS)
DVB-S 3645 L 28000 3/4

RU TV, Shopping Live, Shop & Show, Детское Радио, Звезда (+2), Звезда (+7), Матч! ТВ, НТВ (+7), ТВ Молл, 
ТНТ (+7), Эхо Москвы

DVB-S 3675 L 17500 3/4

Авторадио, Дорожное Радио, Первый Образовательный, Пятница! (+4), Радио Радонеж, Радио России, 
Радость моя, ТВ 3 Россия (+7), ТВ Центр Дальний Восток

DVB-S 3837 L 14815 3/4

Shop24, Звезда (+4), Пятница! (+7), Радио Звезда, ТВ 3 Россия (+2), ТНТ 4 (+7)

DVB-S 3969 L 22222 3/4

2x2 (+7), Shop 24, Звезда (+4), Пятница! (+7), ТВ 3 Россия (+7), ТНТ 4 (+7)

DVB-S2 11265 H 30000 3/4

8 Канал, Music Box, Russian Music Box, Shop 24, Домашний Телеканал (+7), Канал Disney (+7), Муз Союз, 
Муз ТВ, РазТВ, РЕН ТВ (+7), СТС (+7), СТС Love (+7), Че (+7), Шансон ТВ, Ю (+7), Юмор ТВ

DVB-S2 11385 H 30000 3/4

2х2 (+4), Домашний Телеканал (+4), СТС (+4), ТНТ (+2), ТНТ 4 (+5), ТНТ Music, Че (+4)

DVB-S2 11670 H 14400 5/6

Angel TV, Business TV, SBN Россия, The Word Network, ТБН Россия

DVB-S 12719 V 27500 3/4

Atameken Business Channel, REN TV International, НТВ (+4), Россия 24, ТНТ (+4), Ювелирочка

ГПКС
DVB-S2 11471 V 11160 2/3

ГТРК Югория, Матч ТВ, НТВ (+2), Первый канал (+2), Пятый канал (+2), Россия 24, Россия К (+2), Югра ТВ

Другие вещатели
DVB-S 3582 L 2850 3/4

ГТРК Чита

DVB-S 3588 L 4285 3/4

Nord TV

DVB-S 3594 L 2850 3/4

ГТРК Бира

DVB-S 3600 L 5925 3/4

Спас, ТВ Центр Урал

DVB-S 3603 R 3300 3/4

ОТВ Челябинск

DVB-S 3605 L 2626 3/4

CNL

DVB-S 3617 R 1850 3/4

Яр-Сале ТВ

DVB-S 3909 L 2850 3/4

ГТРК Дальневосточная

DVB-S 3920 L 3000 3/4

ГТРК Алтай

DVB-S 3924 L 2850 3/4

ГТРК Тверь

DVB-S2 11240 V 2740 3/4 HD

РЖД ТВ

DVB-S 11480 H 4027 7/8

Миллет

DVB-S2 11486 V 11852 3/4

Ямал-Регион Аксарка, Ямал-Регион Красноселькуп, Ямал-Регион Мужи, Ямал-Регион Тазовский, Ямал-
Регион Тарко-Сале

DVB-S 11501 V 3800 1/2

UzReport TV

DVB-S 11504 H 2080 3/4

Амур ТВ

DVB-S 11565 V 1980 3/4



С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

ТАБЛИЦА ЧАСТОТ   СПУТНИКИТАБЛИЦА ЧАСТОТ
Стандарт / Канал

Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы Стандарт / Канал
Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы

Студия Факт

DVB-S 11573 V 5000 3/4

ОТВ Приморье

DVB-S2 12505 V 2020 3/4

Дождь

DVB-S 12649 H 2170 3/4

ОТВ Приморье

Intelsat 15 / Horizons 2 85° в.д.
Телекарта(Conax,Irdeto)
DVB-S 11720 H 28800 3/4

7TV, 8 Канал, Домашний Телеканал, Евроновости, Канал Disney, Муз ТВ, Наш Футбол, РазТВ, Союз, СТС 
Love, ТНТ 4, Че, Ювелирочка

DVB-S2 11760 H 28800 2/3

Extreme Sports Channel, Playboy TV, Rusong TV, TMB.RU, Zooпарк, Детский телеканал, Диалоги о рыбалке, 
Еврокино, Енисей ТВ, Иллюзион +, Катунь 24, Наш дом, НСК 49, Ню Арт ТВ, ОТВ Екатеринбург, Первый 
вегетарианский, Пёс и Ко, Рубль, Русская ночь, Русский иллюзион, Совершенно секретно, Футбол, 
Эгоист ТВ

DVB-S2 11800 H 28800 2/3 HD

Amedia Hit, Mezzo Live HD, MGM HD, Russian Travel Guide TV, TV 1000 Comedy, TV 1000 Megahit, TV 1000 
Premium, Живая природа, Кино ТВ, Тлум HD

DVB-S2 11840 H 28800 2/3

Amedia Premium HD, Animal Planet HD, Bridge TV, Cartoon Network, Russian Travel Guide TV, Slow, Матч! 
Арена, Матч! Боец, Матч! Игра, Матч! Наш спорт, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3, НТВ 
(+2), Русская ночь, СТС (+4)

DVB-S 11880 H 28800 2/3

Мир, Первый канал (+2), Пятница!, Россия 1 (+2), Спас

DVB-S2 11920 H 28800 2/3

26 Регион, FTV HD, History Russia, Nick Jr., Ocean TV, Paramount Comedy, Астрахань 24, БСТ, Ветта 24, 
Детский Мир, ЕГЭ ТВ, Здоровое ТВ, Курай ТВ, Мир Сериала, Мир Увлечений, ОТРК, Охота и рыбалка, 
Пингвин ЛоЛо, Радио Кунел, ТВ Юг Дон, Театр ТВ, Шансон ТВ, Юрган, Я

DVB-S2 11960 H 28800 3/5

Discovery Science, Fine Living Network, Food Channel, Noise, Shant TV, Slow, Travel Channel HD, Майдан, 
Наше ТВ, Первый HD, Первый канал (+4), Россия 1, Успех ТВ, Челябинское ТВ

DVB-S 12000 H 28000 2/3

Amedia, RU TV, Top Shop TV, Вести FM, Домашний магазин, Любимое кино, Общественное телевидение 
России, Радио Маяк, Радио России, Ретро FM, ТВ 3 Россия, ТВ Молл, ТВЦ Международный, ТНВ, ТТС ТВ

DVB-S 12040 H 28800 3/4

Animal Planet, Discovery Channel, Investigation Discovery Xtra, Luxury World, MTV Россия, Paramount Chan-
nel, Shop & Show, Spike, TLC, Радио Шансон

DVB-S2 12080 H 28800 2/3

24 Техно, 2x2, 360 Подмосковье, 9 Волна, Ani, Bridge TV Classic, Bridge TV Dance, Discovery Turbo Xtra, 
Inter +, MTV Hits, Nickelodeon Россия, SET International, VH 1 Classic, Живая Планета, История, Муз ТВ, 
Парк развлечений, Первый канал (+4), Продвижение (+4), Россия 1 (+4), Русский Бестселлер, Русский 
Детектив, Русский роман, Самарское Губернское ТВ, Сарафан, Страна, Телекафе, ТНТ (+4), ТРО Союза, 
Хорошее кино

DVB-S2 12120 H 28800 3/5

C Music, Outdoor Channel, Pro100 TV, SET International, Sony Sci-Fi, TV21, Авто 24, Доктор, Мама, Матч ТВ, 
Мир Белогорья, Моя Планета, Наука 2.0, Ностальгия, НСТВ, РБК-ТВ, Туган Тел, Юрган

DVB-S2 12160 H 28800 3/5

Galaxy TV, Мир 24, Мульт, Мультимания, Открытый Мир, Рубль, Спас, ТДК, ТНТ Music, Царьград ТВ, Ю

DVB-S 12560 V 30000 5/6

Animal Planet, Da Vinci Learning, Eurosport, Eurosport 2 North-East, TV 1000 Action, TV 1000 East, TV 1000 
Русское Кино, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Sport East, КХЛ-ТВ HD

DVB-S2 12600 V 30000 2/3

Europa Plus TV, Gulli Girl, TiJi, Zee TV Russia, Евроновости, Крик ТВ, Москва 24, От и до, Перец (+4)

DVB-S 12640 V 30000 5/6

Shop24, Загородная жизнь, Звезда, Инфоканал Континент ТВ, Карусель, КХЛ-ТВ, Мужской, Нано ТВ, НТВ, 
Первый канал, Пятый канал, РЕН ТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24, Россия К, СТС, ТНТ

Другие вещатели
DVB-S2 12536 V 3350 3/4

БСТ, Курай ТВ

ABS 2 75° в.д.
ABS package
DVB-S 12523 H 30000 1/2

Apostolic Oneness Network, Bible Explorations TV, Church Channel, Jesus TV, JuCeTV, Kanal 10, MTA Interna-
tional, SBN, Smile of a Child, TBN Asia

GTSS(BISS,Irdeto)
DVB-S2 11473 V 22500 3/4

Cartoon Network, Fashion TV, Game Show, RT Док, TV21, Канал Disney, Конный Мир, Красная линия, ЛДПР 
Live, Мир HD, Надежда, ТНТ, ТНТ 4, ТНТ (+4), ТНТ (+7), ТНТ Международный, Ю

DVB-S 11559 V 22000 5/6

2x2, Shopping Live, Большая Азия, Мультимания, Пионер FM, Пятница! (+2), Пятница! International, ТВ 3 
Россия (+3), Теленовелла, ТНВ-Планета, ТНТ 4, Точка отрыва

DVB-S 11605 V 43200 7/8

2х2 (+2), Comedy TV, Inter Az, Nickelodeon, Paramount Comedy, Zee TV Russia, Анекдот ТВ, Драйв, Живи ТВ, 
Звезда, КиноSat, Мир, Мир 24, Мир (+4), Мой Мир, Оружие, Радио Вера, Радио Звезда, РБК-ТВ, ТНТ 4 (+2), 
ТРО Союза, Усадьба, Феникс+Кино

DVB-S2 12533 V 45000 2/3

2x2, 2x2 (+2), Fashion TV, Inter Az, Большая Азия, Звезда, Конный Мир, Красная линия, ЛДПР Live, Мой 
Мир, Надежда, Пятница! (+2), ТВ 3 Россия (+4), ТНТ 4, ТНТ (+4), ТНТ (+7), ТРО Союза, Ю

МТС ТВ(Irdeto)
DVB-S 11733 V 43000 5/6

Gulli Girl, MCM Top, TV Sale, Вопросы и ответы, Домашние животные, Драйв, Здоровое ТВ, Калейдоскоп 
ТВ, Охота и рыбалка, Охота и рыбалка International, Психология 21, Ретро ТВ, Русский Экстрим, Русский 
экстрим Ultra, Усадьба

DVB-S2 11793 V 45000 2/3

Домашний Телеканал (+2), Домашний Телеканал (+4), Домашний Телеканал (+7), Звезда (+2), Звезда (+3), 
Звезда (+4), Звезда (+7), Карусель (+3), Карусель (+7), Мир (+2), Мир (+4), НТВ (+2), НТВ (+4), НТВ (+7), 
Первый канал (+2), Первый канал (+4), Первый канал (+6), Пятница! (+2), Пятница! (+4), Пятый канал 
(+2), Пятый канал (+4), Пятый канал (+7), РЕН ТВ (+2), РЕН ТВ (+4), РЕН ТВ (+7), Россия 1 (+2), Россия 1 (+4), 
Россия 1 (+6), Россия К (+2), Россия К (+4), Россия К (+7), Спас, СТС (+2), СТС (+4), СТС (+7), ТВ 3 Россия 
(+2), ТВ 3 Россия (+3), ТВ 3 Россия (+7), ТВ Центр Дальний Восток, ТВ Центр Сибирь, ТВ Центр Урал, ТНТ 
(+2), ТНТ (+4), ТНТ (+7)

DVB-S2 11853 V 45000 2/3

2x2, 360 Подмосковье, AMC, Baby TV, Jim Jam, National Geographic Channel, Russian Travel Guide TV, World 
Fashion Channel, Домашний Телеканал, Еврокино, Иллюзион +, Индия ТВ, Карусель, КХЛ-ТВ, Мир, Много 
ТВ, Муз ТВ, Мульт, НТВ, Первый канал, Перец, Пятница!, Пятый канал, РЕН ТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 
24, Россия К, Русский иллюзион, Рыжий, СТС Love, ТВ 3 Россия, ТВ Центр Мир, ТНТ, ТНТ Comedy, ТРО 
Союза, Футбол

DVB-S2 11913 V 45000 2/3

9 Волна, Bridge TV, Cartoon Network, Dange TV, DW-TV, Europa Plus TV, Eurosport News, France 24, Nautical 
Channel, O-la-la! 1, Rusong TV, Shop on TV, Shopping Live, S TV, Tatar Music TV, TiJi, Zee TV Russia, Бокс 
ТВ, БСТ, Детский Мир, Евроновости, Интересное ТВ, Кухня ТВ, ЛДПР Live, Мир (+7), Москва.Доверие, 
Просвещение, Пятница! (+7), Ростов ТВ, Совершенно секретно, Союз, Твой дом, Телеклуб, ТНВ-Планета, 
Успех ТВ, Че (+4)

DVB-S2 11973 V 45000 2/3 HD

Amedia Hit, Amedia Premium HD, Bollywood HD, Discovery Science, Fox Life, Fox TV, Nat Geo Wild HD, 
National Geographic Channel HD, Матч! ТВ, Первый HD, Россия 1, Шалун

DVB-S2 12033 V 45000 2/3 HD

Animal Planet HD, Candy, Discovery Channel Russia, Eurosport HD, Food Network, History Russia, Investiga-
tion Discovery Xtra, RT Док, TLC Sat, Travel+Adventure, Travel Channel HD, Амедиа 1

DVB-S2 12093 V 45000 2/3

1HD, 2x2 (+5), Eurosport 2 North-East, Fashion One HD, Fine Living Network, H2, Russia Today, World Business 
Channel, Канал Disney (+4), Канал Disney (+7), Наш Футбол, Русский Экстрим, Теледом, Ю (+7)

DVB-S2 12153 V 45000 2/3

365 дней ТВ, 8 Канал, Boomerang, Boutique TV, H2, IQ HD, Russian Music Box, RU TV, RU TV, Shop & Show, 
Авто Плюс, Бестселлер+, Боец, Витрина ТВ, Вместе-РФ, Детский телеканал, Калейдоскоп ТВ, Канал 
Disney, Канал Disney (+2), Карусель International, Комедия ТВ, Ля-минор TB, Матч! Арена, Мир 24, Мульт, 
Мультимания, Первый канал Европа, Радость моя, РБК-ТВ, Россия 24, РТР-Планета, Русская ночь, 
Русский иллюзион, Санкт-Петербург, Точка ТВ, Ю, Юмор ТВ

СТВ(Irdeto)
DVB-S2 10985 H 35007 3/4 HD

360 Подмосковье, Fox Life, Fox TV, IQ HD, Nat Geo Wild HD, National Geographic Channel HD, Бестселлер+, 
Россия 1, Тлум HD

DVB-S 11045 H 44922 5/6

DFM, Fox Life, Fox TV, Nat Geo Wild, National Geographic Channel, RU TV, Top Shop TV, Travel+Adventure, 
Беларусь 24, Москва 24, Москва.Доверие, НТВ Право, НТВ Сериал, НТВ Стиль, Радио Максимум, Русский 
роман, Русское Радио, Хит FM

DVB-S 11665 V 44922 5/6

24 Техно, 360 Подмосковье, Ani, Доктор, Живая Планета, История, Кино ТВ, Комедия ТВ, Мама, Моя 
Планета, Мульт, Наука 2.0, НСТВ, Парк развлечений, Русский Бестселлер, Русский Детектив, Русский 
роман, Сарафан, Страна

Другие вещатели
DVB-S 11531 V 22000 5/6

SET International, Sony Sci-Fi, Sony Turbo, Zooпарк, Авто 24, Детский телеканал, Еврокино, Иллюзион +, 
Русский иллюзион, ТВ 3 Россия (+2)

Intelsat 902 62° в.д.
Российский пакет(Verimatrix)
DVB-S2 11014 H 25830 2/3

Ностальгия, НТВ, НТВ-Плюс Спорт, НТВ-Плюс Футбол, Первый канал, РЕН ТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 
24, СТС, ТНТ

DVB-S2 11555 H 28900 3/4

SIS Racing, Домашний Телеканал, Звезда, Кино Плюс, Ностальгия, НТВ, НТВ-Плюс Спорт, НТВ-Плюс Спорт 
Онлайн, НТВ-Плюс Футбол 1, НТВ-Плюс Футбол 2, Охота и рыбалка, Первый канал, Премьера, Пятый 
канал, РЕН ТВ, Ретро ТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24, Россия К, Спорт Плюс, Спорт (Россия), ТВ Центр, 
ТНТ

DVB-S2 11595 H 31000 7/8

EuroNews, MTV Dance, MTV Hits, Uzbekiston, VH 1 Classic, Канал Disney, Киноклуб, Киносоюз, Кинохит, Ля-
минор TB, Наше Кино, Наше Новое Кино, НТВ-Плюс Футбол 1, РБК-ТВ, Спорт 1 (Россия), ТВ 3 Россия

Intelsat 33e 60° в.д.
RuSat
DVB-S 11558 V 10000 7/8

Global Star TV Russia, HardLife, Радио 7, Радио Европа Плюс, Радио Спорт, Ретро FM, Серебряный дождь

Другие вещатели
DVB-S 11491 V 3700 3/4

Кубань 24 Орбита

DVB-S 11504 V 3330 3/4

Life78

DVB-S 11522 V 3700 3/4

Ника ТВ

DVB-S 12607 V 3330 3/4

Life78

Экспресс АТ1 56° в.д.
НТВ Плюс Восток(Viaccess)
DVB-S2 12169 R 27500 5/6



С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

  СПУТНИКИ ТАБЛИЦА ЧАСТОТ

Стандарт / Канал
Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы Стандарт / Канал
Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы

365 дней ТВ, Comedy TV, Europa Plus TV, Gulli, Playboy TV, S TV, TiJi, World Fashion Channel, Авто Плюс, 
Боец, Индия ТВ, Интересное ТВ, Канал Disney, Комедия ТВ, Кухня ТВ, КХЛ-ТВ, Ля-минор TB, Матч! ТВ, 
Много ТВ, Наш Футбол, Ностальгия, НТВ-Плюс Футбол 2, Общественное телевидение России, РБК-ТВ, 
Россия 24, Русская ночь, Совершенно секретно, Спас, Спорт Плюс

DVB-S2 12245 R 27500 5/6

AMC, Animal Planet RUS, Cartoon Network, CBS Drama, CBS Reality, Discovery Channel, EuroNews, Eurosport 
2, Eurosport Russia, Extreme Sports Channel, Fox Life, Fox TV, Jim Jam, MTV Россия (+4), Nat Geo Wild, 
National Geographic Channel, Nickelodeon Россия, TLC, TV21, Vintage TV, В гостях у сказки, Детский Мир, 
Дом Кино, Еврокино, Иллюзион +, Охотник и Рыболов, Русский иллюзион, ТДК, Телеклуб

DVB-S2 12322 R 27500 5/6

24 Док, 2x2, Ani, Blue Hustler Europe, Bridge TV, Discovery Science, Gulli Girl, ID Xtra, Life News, Outdoor 
Channel, RT Док, Rusong TV, Russian Travel Guide TV, Амедиа 2, Домашний Телеканал (+4), Карусель (+3), 
Киноклуб, Кино Плюс, Кинохит, Комсомольская правда, Кто есть кто, Мама, Моя Планета, Муз ТВ, Наше 
Кино, Наше Новое Кино, Наше ТВ, НТВ (+4), НТВ-Плюс Спорт, НТВ Сериал, Первый канал (+4), Перец (+4), 
Премьера, РЕН ТВ (+4), Россия 1 (+4), Россия К (+4), Русский Экстрим

DVB-S2 12399 R 27500 5/6

Bloomberg TV, CGTN RUS, Detektiv.tv, Discovery World, Investigation Discovery Xtra, MCM Top, Nick Jr., 
Ocean TV, Travel Channel, Zooпарк, Авто 24, Время, Дом Кино, Загородная жизнь, Звезда (+3), История, 
Карусель, Мир, Мульт, Пятница!, Пятый канал, Россия 2, Русский Экстрим, Сарафан, Спорт 1 (Россия), 
Спорт (Россия), СТС, ТВ 3 Россия (+3), ТВ Центр Сибирь, ТНТ (+4), Футбол, Шансон ТВ, Ю

DVB-S2 12437 R 27500 5/6

AMC, Animal Planet RUS, Cartoon Network, CBS Drama, CBS Reality, Discovery Channel Russia, EuroNews, 
Eurosport 2, Eurosport Russia, Extreme Sports Channel, Fox Life, Fox TV, Jim Jam, MTV Россия, Nat Geo Wild, 
National Geographic Channel, Nickelodeon Россия, TLC, TV21, Бобер, В гостях у сказки, Детский Мир, Дом 
Кино, Еврокино, Морской, Охота и рыбалка, Русский иллюзион, Телеклуб, Теленовелла

DVB-S2 12476 R 27500 5/6 HD

HD Кино, Матч! Игра, Матч! Футбол 2, НТВ-Плюс Футбол, Первый канал (+4), Россия HD, СпортХит

Российский пакет
DVB-S 12284 R 27500 3/4

Бокс ТВ, Крик ТВ, ОТВ Екатеринбург

СТВ(Irdeto)
DVB-S2 12130 R 27500 3/4

Russian Music Box, Shop 24, Время, Домашний магазин, Дом Кино, Дом Кино Премиум, Дом Кино 
Премиум, Карусель, Карусель (+3), Карусель International, Крым 24, Музыка Первого, О!, Первый канал 
Европа, Первый канал СНГ, Поехали!, Россия 1, Синергия ТВ, Телекафе, Центральное телевидение

DVB-S2 12207 R 27500 3/4

3 Ангела, Bridge TV, Love Radio, Russian Travel Guide TV, Агро ТВ, Крым 24, Наше Радио, ОТС, Первый 
Крымский, Популярная Классика, Радио Дача, Царьград ТВ

Триколор ТВ Сибирь(DRE Crypt)
DVB-S2 11881 L 27500 3/4

Fox Life, Fox TV, Nickelodeon HD, RU TV, Бобер, Дом Кино, Еда, Россия 1

DVB-S2 11919 L 27500 3/4

24 Техно, 365 дней ТВ, Ani, Boomerang, Cartoon Network, CNN International, DW-TV, English Club TV, France 
24, Gulli Girl, Shop 24 Extra, TiJi, Travel+Adventure, Zee TV Russia, Амедиа 2, Еда, Живая Планета, Живи ТВ, 
Кухня ТВ, КХЛ-ТВ, Мультимания, Страна

DVB-S2 11958 L 27500 3/4

Amedia Hit, Animal Family HD, Eureka HD, National Geographic Channel, Искушение, КХЛ-ТВ HD, Нано ТВ

DVB-S2 11996 L 27500 3/4

Nat Geo Wild, Travel+Adventure, Зоо ТВ, КиноПремиум HD, Наше HD, Остросюжетное HD, Семейное HD

DVB-S2 12034 L 27500 3/4

MTV Hits, MTV Rocks, Матч! Арена, Матч! Игра, Матч! Наш спорт, Матч ТВ, Наше любимое, Наш Футбол, 
Русский Экстрим, Шалун

DVB-S2 12073 L 27500 3/4

Ginger HD, Teletravel HD, КВН ТВ, Кинопоказ HD-1, Кинопоказ HD-2, Охотник и рыболов HD, Рыжий, Тонус 
ТВ

DVB-S2 12111 L 27500 3/4

Amedia Hit, Bridge TV, Comedy TV, EuroNews, Europa Plus TV, I-Concerts, Luxury World, MCM Top, Mezzo, 
Music Box Ru, Nick Jr., S TV, Авто Плюс, Еда, Загородный, Индия ТВ, Интересное ТВ, История, Комедия ТВ, 
Ля-минор TB, Мама, Музыка Первого, Мульт, Радость моя, РБК-ТВ, СТС Love, ТНТ Music

DVB-S 12149 L 27500 3/4

Brazzers TV Europe, O-la-la! 1, RU TV, Shopping Live, Бобер, Домашний Телеканал (+4), Звезда (+3), Мама, 
Муз ТВ, Перец (+4), Спас, ТВ 3 Россия (+4), ТВ-ТВ, Ювелирочка

DVB-S 12188 L 27500 3/4

Амедиа 1, ГТРК Омск, Домашний магазин, Искушение, Кинопоказ, Кинопоказ (+3), Малыш, Мир, 
Мультик, Ночной клуб, О!, Охотник и Рыболов, Поехали!, Пятница! (+4), Русская ночь, Рыжий, ТВ2-ТВ, ТВ 
Центр Сибирь, Телепутешествия, Тонус ТВ

DVB-S 12226 L 27500 3/4

Дом Кино, Карусель (+3), НТВ (+4), Общественное телевидение России, Первый канал (+4), Пятый канал, 
РЕН ТВ, Россия 1 (+4), Россия 2, Россия 24, Россия К (+4), СТС (+4), ТНТ (+4), Триколор ТВ Инфоканал

DVB-S2 12265 L 27500 3/4

Baby TV, Boomerang, Cartoon Network, Gulli, Jim Jam, TiJi, Top Shop TV, Детский Мир, Детский телеканал, 
Канал Disney (+3), Канал Disney (+3), Кинозал 1, Кинозал 10, Кинозал 11, Кинозал 12, Кинозал 2, Кинозал 
3, Кинозал 4, Кинозал 5, Кинозал 6, Кинозал 7, Кинозал 8, Кинозал 9, Мультимания, Рыжий, Сарафан

DVB-S2 12303 L 27500 3/4

2x2, Candy, CandyMan TV, DFM, Fox Life, Fox TV, Nat Geo Wild, National Geographic Channel, NRJ, Shop24, 
TV Sale, Авторадио, Агро ТВ, Вести FM, Дорожное Радио, Кекс FM, Кинопоказ (+3), Кинопоказ HD-1, 
Кинопоказ HD-2, Моя Планета, Наука 2.0, НСТВ, Радио 7, Радио Energy, Радио Ваня, Радио для двоих, 
Радио Европа Плюс, Радио Звезда, Радио Комсомольская правда, Радио Культура, Радио Максимум, 
Радио Маяк, Радио Мир, Радио Монте-Карло, Радио Орфей, Радио Романтика, Радио России, Радио 
Шансон, Ретро FM, Русская служба новостей, Русский Бестселлер, Русский роман, Союз, ТНВ-Планета, 
Хит FM, Шансон ТВ, Юмор FM, Ямал ТВ

DVB-S2 12341 L 27500 3/4

2x2, Fashion TV, Russian Travel Guide TV, Travel+Adventure, Киномикс, Киносвидание, Матч! Боец, Наше 
любимое, Первый канал (+4), Сарафан, Че (+4), Ю

Экспресс АМ 6 53° в.д.
ГПКС(BISS,Роскрипт)
DVB-S 3675 R 33485 7/8

Вести FM, Первый канал (+4), Пятый канал (+4), Радио Маяк, Радио России, Радио Шансон, Россия 1 (+4), 
Россия К (+4)

DVB-S 3709 L 4280 7/8

Future International

DVB-S 11044 V 44950 3/4

Love Radio, Radio Sputnik, Первый канал — СНГ, Радио Дача, Радио Звезда, Радио Культура

Российский пакет(Verimatrix)
DVB-S2 12657 H 44100 4/5

JuCeTV, Russian Music Box, Smile of a Child, TBN Europe, Top Shop TV, Домашний Телеканал, Звезда, 
Киномикс, Матч! Планета, Матч! ТВ, Охота и рыбалка, Первый канал, Пятый канал, РазТВ, Россия 1, 
Россия 1 (+8), Россия 24, РТР-Планета, Союз, СТС, ТВ Молл, ТВЦ Международный, Улыбка ребенка, 
Шансон ТВ

DVB-S 12719 H 36170 3/4

EuroNews, MTV Dance, MTV Hits, TV Sale, Uzbekiston, VH 1 Classic, Канал Disney, Киносвидание, Киносемья, 
Кинохит, Матч! Арена, Матч! Футбол 1, Наше Новое Кино, РБК-ТВ, Родное Кино, ТВ 3 Россия

Другие вещатели
DVB-S 10974 H 4850 3/4

Самарское Губернское ТВ, ТВ Самара

DVB-S2 11161 V 2122 2/3

ТРК Надым

DVB-S 12545 H 8800 3/4

Syria Satellite Channel

DVB-S 12594 V 27500 2/3

Channel Yek, Face 1, GunAz TV, Imam Hussein TV 1, Kanal Jadid, KlikSat, Physique TV, Tele Shoma, TIN TV

DVB-S2 12608 H 2830 3/4

Мир 24, Москва 24

DVB-S 12616 H 8122 3/4

Матч! ТВ, Россия 1

DVB-S 12631 H 3000 3/4

Al-Manar TV

Belintersat 1 51.5° в.д.
DVB-S 11220 H 20000 3/4

Беларусь 24

Ямал 202 49° в.д.
Газком
DVB-S 3743 L 34075 3/4

Пятница!, Радио Радонеж, Россия 24, РТР-Планета, Союз, ТВ 3 Россия, ТВ Центр, ТВ Центр Сибирь, ТВ 
Центр Урал

Другие вещатели
DVB-S 3590 L 3235 3/4

ГТРК Карелия

DVB-S 3596 L 1850 5/6

Тула ТВ

DVB-S 3635 L 3230 3/4

ГТРК Курск

DVB-S 3640 L 3215 3/4

ТРК Сейм (Курск)

DVB-S 3644 L 3230 3/4

ГТРК Вологда

DVB-S 3661 L 3333 3/4

ГТРК Татарстан

DVB-S 3732 R 2480 7/8

ГТРК Вайнах

DVB-S 3735 R 3220 3/4

ГТРК Кострома

DVB-S 3748 R 2895 3/4

ГТРК Оренбург

DVB-S 3751 R 3230 3/4

ТВ Кострома

DVB-S 3756 R 2895 3/4

ОРТ Планета

DVB-S 3778 L 1900 7/8

TV 2 Lorry

DVB-S 3792 L 1800 3/4

ТНВ (Тамбов)

DVB-S 3831 R 1500 3/4

ТРВ-Мужи

DVB-S 3844 R 2604 5/6

ГТРК Волгоград

DVB-S 3862 R 2895 3/4

ГТРК Вятка

DVB-S 3866 R 2894 3/4

ТНТ

DVB-S 3870 R 2894 3/4

РГВК Дагестан

DVB-S 3875 L 4285 3/4
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Поляризация SR FEC Cервисы

Yaslyk

DVB-S 3881 L 4285 3/4

Turkmen Owazy

DVB-S 3882 R 2480 7/8

ГТРК Удмуртия

DVB-S 3895 R 2895 3/4

ГТРК Элиста

DVB-S 3915 R 1780 7/8

ТВ КБР

DVB-S 3936 L 3230 3/4

ГТРК Санкт-Петербург

DVB-S 3942 L 4000 3/4

ГТРК Поморье

DVB-S2 3950 L 3500 3/4

3 Sport TV, Saba TV, Saba TV, Saba World

DVB-S 3960 L 8570 3/4

Студия ТРТР, ТВ Тюмень, Телеканал Россия Тюмень

DVB-S 3970 L 4275 3/4

Ямал ТВ

DVB-S 3976 L 4285 3/4

ГТРК Югория

Azerspace 1 46° в.д.
Azerbaijan package
DVB-S 11024 V 12700 5/6

Alternative, Gunesh, Region TV, Turkel TV

DVB-S2 11028 H 7500 3/4

Aras TV, A Shopping, Business Channel Turk, Kanal Z, Safa TV, Грозный ТВ

Georgian mux
DVB-S2 11095 H 30000 5/6

1 TV (Georgia), Ajara TV, GDS TV, Imedi TV, ISTV, Maestro, Obieqtivi TV, Palitra News, Saperavi TV HD, Trialeti, 
TV 25 Батуми, TV Pirveli

Kyrgyz package
DVB-S2 11015 H 13000 3/4

Asia TV, Ayan, Kyrgyzstan TV, НТС, Ош Пирим, Сентябрь ТВ, Эхо Манаса

Teleradio AZ
DVB-S 11134 H 27500 5/6

Azad TV, Az TV, CBC Sport, Dunya TV, Ictimai TV, Lider TV, Obieqtivi TV, Space TV Azerbaijan, Xezer TV

DVB-S 11175 H 27500 5/6

Azad TV, Az TV, CBC Georgia, Ictimai TV, Idman Azerbaycan, Lider TV, Medeniyyet TV, Space TV Azerbaijan, 
Xezer TV

Ukranian mux
DVB-S 11039 V 3700 5/6

Kahkeshan TV, UA|TV

Другие вещатели
DVB-S2 11095 V 30000 3/4

France 24, Mooz Dance HD, ГТРК Грозный, Ош Пирим, Первый канал — СНГ, Россия 1, Россия 24, РТР-
Планета, Сентябрь ТВ, Эхо Манаса

Turksat 3A/4A 42° в.д.
Digital Platform()
DVB-S 11824 V 8000 3/4

Arin TV, Ful TV, Medya TV

Dogus Grubu
DVB-S 10962 H 16666 3/4

EuroStar, Kral TV, NTV Turkey

DVB-S 10962 H 16666 3/4 HD

NTV Spor Turkey

Georgian mux
DVB-S 11472 H 23450 5/6

GDS TV, Iberia TV, Россия 24, РТР-Планета

Turkey Package
DVB-S 12015 H 27500 5/6

CNBC Europe, E2, NTV Spor Turkey, NTV Turkey, Star TV

DVB-S 12130 V 27500 5/6

Aksaray Art TV, Bartin TV, BRTV, Bursa TV, Corum TV, Dolunay TV, Kanal 15, Kanal 52, Ordu TV, Ruha TV, Safa 
TV, SRT, Ton TV

DVB-S2 12461 H 20800 3/4 HD

24 Kitchen, Fox Crime HD, Fox Life, Fox Sports HD, FX TV, Nat Geo People, Nat Geo Wild HD, National 
Geographic Channel

DVB-S 12685 H 30000 5/6

Aksu TV, Birilik Anadolu TV, Gaziantep Olay, Hilal TV, Kanal 3, Kanal 35, Kanalturk, Kanal Urfa, Rumeli TV, TRT 
6, TV 58, Vatan

Turksat package
DVB-S 11096 V 30000 5/6 HD

Samanyolu TV

DVB-S 11096 V 30000 5/6

Dunya TV, MC TV, Tuna Shopping TV, Xazar TV

DVB-S 11472 H 23450 5/6

Iberia TV

DVB-S 11509 H 30000 2/3

Berrak, Can Erzincan TV, Furkan TV, Hevi TV, Kanal 24, Kudus TV, KurdMax Pepule, One Damla, Vizyon, Yurdum

DVB-S 11558 V 30000 2/3 HD

Semerkand TV

DVB-S 11558 V 30000 2/3

Haber 365, Nehir TV, Planet Cocuk, Planet Mutfak, Planet Pembe, Planet Turk, Semerkand TV, Seymen TV, 
Smart Market TV, Viva (Turkey)

DVB-S 11594 V 25000 2/3

2000 TV, Abant TV, Dost TV, Duru TV, Guneydogu TV, Kanal 26, Kanal 5, Kanal S, Kanal Tek, Kardelen TV

DVB-S 11797 V 8800 5/6

Animez, Fil TV, Kidz Channel, Toprak

DVB-S 11883 V 4800 5/6

A Haber, ATV Avrupa

DVB-S 11916 V 30000 3/4

Avantaj TV, Berat, Ekin TV, Kadirga, Kanal 99, Kanal B, Koy TV, Meltem TV International, Mesaj TV, MMC TV, 
Sebil, TV 34

DVB-S 12015 H 27500 5/6 HD

NTV Spor Turkey, Star TV

DVB-S 12054 H 27500 5/6

A2 Turkiye, A Haber, A Spor, ATV, Minika Cocuk, Minika Go

DVB-S 12054 H 27500 5/6 HD

A Haber, A Spor, ATV

DVB-S 12265 V 27500 5/6

1an TV, Arafat, Diamond, Domino, Gonul TV, Haberin Merkezi, Kanal C, Maksim, Mavi Belgesel TV, Mega 
Music Channel, Mega Pazar, Mega Suare, Mega Zin, Muhabbet, Nisa TV, Park TV, Power Turk TV, Seyran TV, 
Sinemafon, Yesil Sinema TV

DVB-S 12303 V 27500 5/6

24 Saat TV, Anadolu TV, Angora TV, Azadi TV, Channel TV, Cinerama, Deniz TV, FHM TV, Govend, Hamsi TV, 
Hanci TV, Havin TV, Kabe TV, Mezopotamia TV, Munzur TV, No 1, Osmanli TV, Rixos TV, R TV, Tarz TV, Tropic TV, 
Yaren TV, Zeyno TV

DVB-S 12344 V 30000 3/4

42 Konya, Altas TV, ASTV, EM TV, FB TV, Maxi TV, On 4, Sports TV, Sun TV, Turkiyem TV, Uzay TV, World Travel 
Channel, Yildiz TV

DVB-S 12379 H 30000 3/4

Agi TV, Akilli TV, Ege TV, Eskisehirin TV, Nurs TV, Super TV, VTV Turk

DVB-S 12380 V 27500 3/4 HD

Beyaz TV, M CJ

DVB-S 12380 V 27500 3/4

Bereket Hayvancilik, Beyaz TV, Denizli TV, Kanal 32, Pamukkale TV

DVB-S 12422 V 27500 3/4

Akdeniz TV, Bengu Turk, Halk Haber TV, Kackar TV, Kon TV, Rehber TV, Shopping TV, Smart Market TV, Tatlises 
TV, Ulusal Kanal, Vizyon

DVB-S 12422 H 30000 3/4

Disney Channel, Jiyan TV, Kanal C, Karadeniz TV, One Bal, Tarim Turk, Tempo, TMB, Van TV

DVB-S 12458 V 30000 3/4

Al Jazeera Satellite Channel, Asu TV, Bereket Hayvancilik, Beykent, Evin TV, Haber Aks, Kanal 58, Kanal K33, 
Manisa Medya TV, One Best, Sky Turk, TV 52

DVB-S 12525 V 22500 2/3

A9, Akilli TV, Gaziantep Olay, Genc TV, Hayat, HRT Sat, IMC, Line TV, TVT Turkey

DVB-S 12559 V 27500 2/3

Adana CRT TV, Baris TV, Bedir TV, Cem TV, Ciftci TV, Koza TV, Mavi Karadeniz, SRT, TV 41, TV 5 Turkey

DVB-S 12588 V 22500 3/4

Tele Sahel, TRT

DVB-S 12605 V 27500 2/3

7 Dni TV, Denge TV, Kanal Firat, MGC, Olay TV, Shopping TV, TV 06, TV 100 (Turkey), TV 1 Turk, TV Kayseri, 
Zarok TV

DVB-S 12610 H 20830 3/4

Ada TV, BRT 1, BRT 2, Diyalog TV, First TV, Kanal Sim, Kanal T Kibris, Kibris Genc TV, Kibris TV

DVB-S 12641 H 30000 2/3

Aksu TV, Edessa TV, Hilal TV, Kanal 3, Kanal 35, Kanal T, Kanal Urfa, Rumeli TV, Sokak, TV 10, Vatan, Vuslat TV

DVB-S 12729 V 30000 5/6

Cay TV, Ege TV, Expo channel TV, Flash TV, HLT, KRT (Turkey), Mavi Karadeniz, M CJ, Number One TV, Rumeli 
TV, VTV Turk, Yaban TV, Yasin TV

DVB-S 12729 H 30000 5/6

Kanal Avrupa, MPL, Nur TV, Quran TV, Rudaw TV, Sunna TV, TurkShow, Yol TV

Другие вещатели
DVB-S 10997 H 3700 3/4

El TR

DVB-S 11001 H 3700 3/4

ANS TV

DVB-S 11006 H 2960 3/4

BRT

DVB-S 11021 H 2222 3/4

ЭлТР

DVB-S2 11039 V 4800 2/3 HD

Kanal A

DVB-S 11045 H 4800 3/4
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Show Turk

DVB-S 11053 H 8000 3/4

Bloomberg TV, Haber Turk

DVB-S2 11054 V 30000 3/4 HD

TRT, TRT 1, TRT Haber, TRT HD, TRT World

DVB-S 11062 H 4820 3/4

360 (Turkey)

DVB-S 11096 H 30000 5/6

Akdeniz TV, Bedir TV, Berat, Derya TV, Farkli TV, Haber 365, Kackar TV, Kanal S, Karadeniz TV, Nehir TV, Outlet 
TV, Son Hedef TV, Tiviti, Toprak, Yildiz TV, Yurdum

DVB-S2 11775 V 27500 3/4 HD

English Club TV, FightBox HD, Sinema Turk, Sinema TV, Sinema TV 1001, Sinema TV 2, Sinema TV Aile, Sinema 
TV Aksiyon, Sinema TV Ask, Viasat History, Viasat Nature

DVB-S2 11775 V 27500 3/4

Da Vinci Learning, RTL, Sci Tech TV (Turkey), Sinema Turk

DVB-S 11958 V 27500 5/6

TRT, TRT 1, TRT Belgesel, TRT Cocuk, TRT Diyanet, TRT Haber, TRT Muzik, TRT Okul, TRT Spor, TRT Turk, Uzay TV

DVB-S 11987 H 9600 5/6

24 (Turk), Star Medya, TV 4 (Turk)

DVB-S 12009 V 4444 3/4

Turkmeneli TV

DVB-S 12095 H 4800 5/6

Kanal 7

DVB-S2 12103 H 8333 2/3 HD

Kanal 7, Kanal 7, Ulke TV

DVB-S2 12209 H 10000 3/4 HD

Haber Turk, Show TV, Show TV

DVB-S2 12213 V 5833 2/3 HD

TV Net

DVB-S 12219 H 6500 3/4

Show TV

DVB-S 12220 V 4800 5/6

TV Net

DVB-S 12228 V 8400 5/6

TGRT, TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber

DVB-S 12238 V 7200 5/6

Kanal 7, Kanal 7, TVT Turkey, Ulke TV, Yurdum

DVB-S2 12329 H 6666 2/3 HD

Fox Turk

DVB-S 12336 H 5520 3/4

Fox Turk

DVB-S 12346 H 9600 3/4

MNG Shop, MNG Shop, TV 8 Turkey

DVB-S 12447 H 2400 3/4

Rah-e-Farda

DVB-S 12531 H 15000 3/4

Россия 24, РТР-Планета

Экспресс AM7 40° в.д.
ГПКС(BISS,Роскрипт)
DVB-S 3675 R 33483 7/8

Вести FM, НТВ, Первый канал, Первый канал (+4), Пятый канал, Пятый канал (+2), Радио Маяк, Радио 
России, Россия 1, Россия 1 (+4), Россия К, Россия К (+3)

Другие вещатели
DVB-S 3557 R 2895 7/8

ГТРК Дагестан

DVB-S 3565 R 2895 3/4

ГТРК Вайнах

DVB-S 3569 R 2905 3/4

Коми РТК

DVB-S 3573 R 2895 3/4

ГТРК Алания

DVB-S 3577 R 2905 3/4

ГТРК Волгоград

DVB-S 3581 R 2895 3/4

ГТРК Оренбург

DVB-S 3585 R 2905 3/4

ГТРК Удмуртия

DVB-S 3589 R 2905 3/4

ГТРК Элиста

DVB-S 3742 R 2905 3/4

Милицейская Волна, ОРТ Планета

DVB-S 12632 V 6666 3/4

ННТВ, Россия 1

Eutelsat 36B / Экспресс АМУ1 36° в.д.
Bulgarian pakage(Irdeto)
DVB-S2 11254 H 15000 2/3

BNT World, Nat Geo Wild

Georgian mux
DVB-S2 11212 H 14400 3/5

Comedy Arkhi, Kavkasia TV, Marao TV, Qartuli Arkhi, Rustavi 2, Русский Бестселлер, СТС Международный, 
ТНТ

DVB-S2 11230 H 15000 3/5

Comedy Arkhi, Iberia TV, Marao TV, Obieqtivi TV, Rustavi 2, TV Pirveli

НТВ Плюс(Viaccess)
DVB-S2 11785 R 27500 3/4

360 Подмосковье, Shop & Show, World Fashion Channel, Доктор, Звезда, Инфоканал НТВ-Плюс, Канал 
Disney, КХЛ-ТВ, Матч! Арена, Матч! Боец, Матч! Игра, Матч! Наш спорт, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, 
Матч! Футбол 3, Муз ТВ, Наш Футбол, НТВ, Общественное телевидение России, РБК-ТВ, ТНТ, ТНТ Music, Ю

DVB-S2 11823 R 27500 3/4

MTV Live HD, Nickelodeon HD, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3, Мир HD, Наш Футбол

DVB-S2 11862 R 27500 3/4 HD

Fashion One, Home TV

DVB-S2 11900 R 27500 3/4

Armenia TV Satellite, CCTV 4, CGTN RUS, Da Vinci Learning, EuroNews, Extreme Sports Channel, Fox TV, 
Mezzo, Nat Geo Wild, Ocean TV, Paramount Channel, Paramount Comedy, TV 1000 Action, TV 1000 East, 
TV 1000 Русское Кино, Viasat Explore East, Viasat Golf, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Sport East, БСТ, 
Домашние животные, Мама, Охота и рыбалка, Первый Образовательный, Психология 21

DVB-S2 11938 R 27500 3/4 HD

Eurosport 2 HD, Fox TV, TV 1000 Comedy, TV 1000 Megahit, TV 1000 Premium, Viasat History, Viasat Nature, 
Viasat Sport HD

DVB-S2 11977 R 27500 3/4

Ani, Bridge TV, CNN International, History Russia, MCM Top, Outdoor Channel, RT Док, Russia Today, RU TV, 
Travel Channel, Астрахань 24, История, Мир 24, Моя Планета, Наука 2.0, НТВ (+2), Первый канал (+2), 
Санкт-Петербург, ТВ Центр Урал, ТНТ (+2), ТНТ 4, ТРО, Царьград ТВ, Ювелирочка

DVB-S2 12015 R 27500 3/4 HD

Animal Planet RUS, Bridge HD, Дом Кино Премиум, Конный Мир, Матч ТВ, НТВ, ТНТ

DVB-S2 12092 R 27500 3/4

2x2, AMC, Amedia, Amedia Hit, Amedia Premium, BBC World News, Bollywood TV, Bridge TV, CBS Drama, 
CBS Reality, Gulli Girl, Playboy TV, Rusong TV, TiJi, TV21, Амедиа 2, Еврокино, Крик ТВ, Москва 24, Наше ТВ, 
Первый Метео, Просвещение, Русский иллюзион, Русский Экстрим, Совершенно секретно, ТВ Центр 
Мир, Теленовелла

DVB-S2 12130 R 27500 3/4 HD

1HD, Mezzo Live HD, MGM HD, Nat Geo Wild HD, Russian Travel Guide TV, Первый HD, Россия 1

DVB-S2 12207 R 27500 3/4 HD

Amedia Premium HD, Bollywood HD, Eurosport HD, National Geographic Channel, The History Channel HD, 
TLC, Travel Channel HD

DVB-S2 12245 R 27500 3/4

8 Канал, Azad TV, Bloomberg TV, DFM, Eurosport, France 24, Love Radio, Nickelodeon, NRJ, Relax FM, Spike, 
Авто 24, Авторадио, Бизнес FM, Брянская губерния, Детский Мир, Детское радио Москва, Любимое 
кино, Милицейская Волна, Мир Сериала, НТВ Мир, Первый Ярославский, Продвижение, Радио Comedy, 
Радио Ваня, Радио для двоих, Радио Комсомольская Правда, Радио Максимум, Радио Мир, Радио 
Шансон, Русское Радио, Телеклуб, Хит FM, Шансон ТВ, Эхо Москвы, Юмор FM

DVB-S 12265 L 27500 3/4

9 TV, Russia Today, Shop 24, Shopping Live, Матч! ТВ, Мир, Пятница!, Пятый канал, РЕН ТВ, Россия 1, Россия 
24, Россия К, Спас, ТВ 3 Россия, Твой дом

DVB-S2 12284 R 27500 3/4

Animal Planet RUS, Boomerang, Cartoon Network, Discovery Channel Russia, DTX, Fox Life, ID Xtra, MTV 
Dance, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Россия, National Geographic Channel, Nick Jr., TLC, VH 1 Classic, VH 1 Rus-
sia, Бобер, Время, Дом Кино, Карусель, Музыка Первого, НСТВ, О!, Телекафе

DVB-S2 12322 R 27500 3/4

365 дней ТВ, Europa Plus TV, Hustler TV, S TV, Авто Плюс, Индия ТВ, КВН ТВ, Киноклуб, Кино Плюс, Кинохит, 
Комедия ТВ, Кто есть кто, Кухня ТВ, Ля-минор TB, Много ТВ, Мужское кино, Наше Кино, Наше Новое 
Кино, Ностальгия, НТВ-Плюс Спорт, Ню Арт ТВ, Премьера, Русская ночь, Эгоист ТВ

DVB-S 12341 L 27500 3/4

Discovery Science, NHK World TV, Zooпарк, Детский телеканал, Детское радио Москва, Домашний 
Телеканал, Кино ТВ, Комедия ТВ, Кубань 24 Орбита, НТВ Мир, Первый канал, Россия 1 (+2), Спорт Плюс, 
СТС, СТС Love, ТВ Губерния, ТДК, ТНВ-Планета, ТНТ Comedy, Че

DVB-S2 12399 R 27500 3/4 HD

Discovery Channel Russia, HD Life, HD Кино, КХЛ-ТВ HD, Матч! Арена, Матч! Игра, Тлум HD

DVB-S2 12437 R 27500 3/4

9 Волна, Detektiv.tv, Duck TV, Fashion TV, Fine Living Network, Food Network, Game Show, Архыз 24, Бокс 
ТВ, В гостях у сказки, Живи ТВ, Звезда (+2), Карусель (+3), Мир (+4), Морской, Москва.Доверие, Мульт, 
НТВ Право, НТВ Сериал, НТВ Стиль, Пятый канал (+2), РЕН ТВ (+2), Русский Бестселлер, Русский роман, 
Сарафан, Страна

Триколор ТВ(DRE Crypt)
DVB-S2 11727 L 27500 3/4

Amedia Hit, Dange TV, Europa Plus TV, MTV Hits, MTV Rocks, Paramount Comedy, TV 5 Monde Europe, VH 1 
European, Авто Плюс, Амедиа 2, Время, Киномикс, Матч! Наш спорт, Наука 2.0, Наше Новое Кино, Наше 
ТВ, Родное Кино, Русский роман, Санкт-Петербург, Сарафан, Страна, СТС Love, ТНТ Music

DVB-S2 11747 R 27500 3/4

360 Подмосковье, Shop & Show, БСТ, Дон 24, Кубань РТВ, Липецкое время, Мир 24, Мир Белогорья, 
Москва 24, Ника ТВ, Оружие, ОТВ Екатеринбург, ТНВ-Планета, ТРК Север, ТРО Союза, Феникс+Кино, 
Царьград ТВ, Чаваш Ен, Ямал-Регион

DVB-S2 11766 L 27500 3/4 HD

Еда, Искушение, Кинопоказ HD-1, Кинопоказ HD-2, Наше любимое, Русский Экстрим

DVB-S2 11804 L 27500 3/4

24 Техно, 9 Волна, Bridge TV, Candy, CandyMan TV, Жара, Живая Планета, Киносвидание, Кухня ТВ, КХЛ-
ТВ, Ля-минор TB, Мама, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, Матч! Футбол 3, Моя Планета, Мужское кино, 
Музыка Первого, НСТВ, Русский Бестселлер, Русский Детектив, ТВ Губерния, Телекафе

DVB-S2 11843 L 27500 3/4

Game Show, Zee TV Russia, Кинозал 1, Кинозал 10, Кинозал 11, Кинозал 12, Кинозал 2, Кинозал 3, Кинозал 
4, Кинозал 5, Кинозал 6, Кинозал 7, Кинозал 8, Кинозал 9, Мульт, Своё ТВ, ТВ поиск, Шалун



С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

ТАБЛИЦА ЧАСТОТ   СПУТНИКИТАБЛИЦА ЧАСТОТ
Стандарт / Канал

Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы Стандарт / Канал
Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы

DVB-S 11881 L 27500 3/4

Brazzers TV Europe, O-la-la! 1, Shopping Live, Top Shop TV, Искушение, Кинопоказ, Нано ТВ, Ночной клуб, 
Общественное телевидение России, Русская ночь, ТВ2-ТВ, ТВ-ТВ, Телеинструктор, ТНТ, Триколор ТВ 
Промо

DVB-S2 11919 L 27500 3/4 HD

Nickelodeon HD, Дом Кино Премиум, Матч! Арена, Матч! Игра, Мультик, Первый HD

DVB-S2 11958 L 27500 3/4 HD

Fashion One HD, Fox HD, Fox Life, Nat Geo Wild HD, National Geographic Channel HD, Россия 1

DVB-S2 11996 L 27500 3/4

Baby TV, Boomerang, Cartoon Network, DFM, Gulli Girl, Jim Jam, Kavkaz Music, Love Radio, TiJi, Авторадио, 
Град Петров, Детский Мир, Детский телеканал, Детское Радио, Дорожное Радио, Искатель, Канал Disney, 
Карусель (+3), Модное радио, НТВ (+2), Первый канал (+2), Пятый канал (+2), Радио 107, Радио 7, Радио 
Energy, Радио Romantika, Радио Ваня, Радио Дача, Радио для двоих, Радио Европа Плюс, Радио Звезда, 
Радио Комсомольская правда, Радио Культура, Радио Максимум, Радио Мир, Радио Орфей, Радио 
Радонеж, Радио Рекорд, Радио Рокс, Радио Шансон, Радость моя, Ретро FM, Россия 1 (+2), Россия К (+2), 
Русская служба новостей, Русское Радио, СТС (+2), Такси FM, ТНТ (+2), Хит FM, Юмор FM

DVB-S2 12034 L 27500 3/4

Travel & Adventure, КиноПремиум HD, Макс FM, Матч! ТВ, Наш детектив, Наш Кинороман, 
Остросюжетное HD, Радио Монте-Карло, Семейное HD

DVB-S2 12073 L 27500 3/4 HD

1HD, Bollywood HD, History Russia, Морской, НТВ, Планета

DVB-S2 12111 L 27500 3/4

365 дней ТВ, Nickelodeon Россия, Nick Jr., В гостях у сказки, Доктор, Домашний магазин, Еда, 
Мультимания, Пёс и Ко, Пятый канал, СТС

DVB-S2 12149 L 27500 3/4

Bridge TV, Fox, Fox Life, Nat Geo Wild, National Geographic Channel, Rusong TV, Russia Today, 
Travel+Adventure, Вместе-РФ, Евроновости, Загородный, Зоо ТВ, История, Кинопоказ, КиноПремиум 
HD (+2), Наше HD (+2), Остросюжетное HD (+2), Охотник и Рыболов, Рыжий, Семейное HD (+2), 
Телепутешествия, Тонус ТВ, Шансон ТВ

DVB-S2 12169 R 27500 3/4

8 Канал, CNN International, DW-TV, France 24, NHK World TV, RT Док, Russia Today, Живи ТВ, Калейдоскоп 
ТВ, Открытый Мир, РБК-ТВ, Русский экстрим Ultra, Совершенно секретно, ТДК

DVB-S 12190 L 22500 3/4

Авторадио, Домашний Телеканал, Звезда, Мир, Муз ТВ, Пятница!, Радио Energy, Радио Романтика, РЕН 
ТВ, Спас, СТС, ТВ 3 Россия, ТТС ТВ, Ювелирочка, Юмор FM

DVB-S 12226 L 27500 3/4

Shop24, Вести FM, Карусель, Матч ТВ, НТВ, Первый канал, Пятый канал, Радио Маяк, Радио России, 
Россия 1, Россия 24, Россия К, ТВ Центр, Триколор ТВ Инфоканал

DVB-S 12303 L 27500 3/4

2x2, 7TV, 9 Волна, Hi TV, Mezzo, RU TV, Архыз 24, Бобер, Воскресение, Грозный ТВ, Дом Кино, Ингушетия, 
Малыш, Матч! Боец, Наше любимое, Наш Футбол, РГВК Дагестан, Союз, Страна FM, ТНТ 4, Че, Ю

DVB-S2 12380 L 27500 3/4

Bridge HD, Luxury Life HD, MusicBox Russia, Slow, Амедиа 1, Бум-ТВ, Матч! Футбол 1, Матч! Футбол 2, 
Матч! Футбол 3, ТНТ

DVB-S2 12418 L 27500 3/4

Animal Planet HD, Eureka HD, Ginger HD, Teletravel HD, Наш Футбол, Охотник и рыболов HD

DVB-S2 12456 L 27500 3/4

Amedia Hit, Ani, English Club TV, Mezzo Live HD, Анекдот ТВ, Индийское Кино, КВН ТВ, Кинокомедия, 
Киносерия, Конный Мир, КХЛ-ТВ HD, От и до, ТРК Север

DVB-S2 12476 R 27500 3/4

8 Канал, CNN International, DW-TV, France 24, NHK World TV, RT Док, Russia Today, Живи ТВ, Калейдоскоп 
ТВ, Открытый Мир, РБК-ТВ, Совершенно секретно, ТВ2-ТВ, ТВ-ТВ, ТДК

Другие вещатели
DVB-S2 11481 V 2200 3/4

Al Mayadeen TV

DVB-S 12175 L 4340 3/4

ТНВ

DVB-S 12511 H 4340 1/2

Kazakh TV

DVB-S 12540 V 2220 3/4

CNC

DVB-S2 12573 V 1785 3/4

Al Etejah TV

DVB-S2 12607 V 6200 3/4 HD

Al Jazeera

DVB-S2 12696 V 2500 5/6

Al Iraqiyah News

DVB-S2 12699 V 2650 5/6 HD

Al Iraqiyah News

Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2° в.д.
ARD Digital()
DVB-S 10744 H 22000 5/6

Arte, Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus, Phoenix Channel

DVB-S2 10891 H 22000 2/3 HD

HR Fernsehen, MDR Fernsehen, RBB Berlin, RBB Brandenburg

DVB-S2 11053 H 22000 5/6 HD

Eins Festival HD TV, Eins Plus, Tagesschau 24

DVB-S2 11494 H 22000 2/3 HD

Arte Deutsch, Das Erste, SWR Fernsehen

DVB-S2 11582 H 22000 2/3 HD

Bayern Fernsehen, NDR Fernsehen, Phoenix Channel

DVB-S 11836 H 27500 3/4

Bayern Fernsehen, Das Erste, Hessen Fernsehen, Sudwest BW, WDR Fernsehen

DVB-S 12110 H 27500 3/4

MDR Fernsehen, NDR Fernsehen, RBB Berlin, SWR Fernsehen

DVB-S 12266 H 27500 3/4

BR Alpha, SR Fernsehen Suedwest

DVB-S 12422 H 27500 3/4

Radio Bremen TV, WDR Fernsehen, WDR Studio

DVB-S 12422 H 27500 3/4 HD

WDR Fernsehen

Astra Net
DVB-S 11186 V 22000 5/6

TV TRWAM

DVB-S 11523 H 22000 5/6

Augsburg TV, Franken Fernsehen, Franken Sat, Lokal Sat, Munchen TV, ONTV

DVB-S 12515 H 22000 5/6

AB 3, AXN, Brazzers TV Europe, Eurosport 2, Hustler TV, Kabel Eins Classic, Omroep Brabant TV, Planet, 
Sportdigital TV, Vivid Touch

DVB-S2 12722 H 23500 2/3

2BE, Canvas, Club RTL, Dorcel TV, Een, Hustler TV, Informatiekanaal, Ketnet, National Geographic Channel, Op 
12, Planet, Plug RTL, RTBF 1, RTBF 2, RTBF 3, RTL TVi, Vijf TV, VTM

GlobeCast
DVB-S2 11377 V 22000 2/3 HD

Russia Today, Telesur

DVB-S 11509 V 22000 5/6

Al Jazeera Satellite Channel, Arirang TV, Cubavision Internacional, ETB Sat, TV Canaria

DVB-S 11538 V 22000 5/6

CCTV 9, CCTV News, Cine FX, Fashion One, France 24, KTO, Polar, Russia Today, TRT World, TV 5 Monde 
Europe

HD +(Nagravision)
DVB-S2 10832 H 22000 2/3 HD

N-TV, RTL, RTL 2, VOX

DVB-S2 10964 H 22000 2/3 HD

Mediaspar TV, MTV HD, QVC Beauty & Style, TLC

DVB-S2 11464 H 22000 2/3 HD

Kabel 1, Pro 7, Pro Sieben Max, Sat 1, Sixx

Media Broadcast
DVB-S 12633 H 22000 5/6

123 Damenwahl, Bahn TV, Date Line, Deutsche Girls 2, Deutsches Music Fernsehen, DHD 24, Erotik 24 TV, 
Erotikpalast, Erotik-Sat TV, Flat-Chat, Fotohandy TV, FTL, Gems TV, Jeden Tag XXX, Juwelo Pur, K-TV Fernsehen, 
Lustkanal TV, Maennersache TV, Manneskraft TV, Mobile Sex, Nie Mehr Einsam TV, Partner Vision, RhainMain 
TV, Seitensprung TV, Sexy Sat TV 1, StarParadies TV, Timm, Traumgirls TV, Volksmusic TV

ProSiebenSat.1 Media
DVB-S 12051 V 27500 3/4

Kabel 1 Austria, Kabel 1 Schweiz, Pro 7 Asterich, Pro 7 Schweiz, Pulse TV, Sat 1

DVB-S 12545 H 22000 5/6

Kabel 1, Kabel Eins Classic, N 24, Pro 7, Pro Sieben Max, Sat 1, Sat. 1 Bayern

SES-Astra
DVB-S2 10773 H 22000 3/4 HD

Anixe HD, HSE 24, N 24, Nickelodeon, QVC

DVB-S2 10803 H 22000 3/4 HD

1-2-3 TV, Deluxe Music, Disney Channel, HSE 24 Extra, QVC Plus, Sport 1 HD

DVB-S 11068 V 22000 5/6

Galicia TV, I24 News, Iberalia TV, L 'Equipe 21, Record International, Sexy Sat TV 1, TBN Europe, Telesur

DVB-S2 11303 H 22000 2/3 HD

ORF 1 HD, ORF 2 HD, Servus TV

DVB-S 11421 H 22000 5/6

6 Live TV, Achtung Singles TV, Amore TV, Anleger Fernsehen, Beate-Uhse TV, Channel 21, Chat TV, Club 1 TV, 
Date 1 TV, Die Neue Zeit, Dreamdate TV, Flirten TV, Friends TV, GayChat, Handshake 2, Italiamia Sat, Kontak-
tborse TV, Liebesgluck TV, Love TV, Partnersuche TV, Sat. 1 Emotions, Sat Flirt TV, Singletreff TV, Sophia TV, 
StarParadies TV, Telefonchat TV, Telegluck TV, Turbodating TV, Verliebt TV, Zeit fur Gefuhle

DVB-S 11597 V 22000 5/6

Astrocanal TV, BBC World News, Best of Shoping, Bloomberg TV, Canal Algerie, CNBC Europe, Extremadura TV, 
M6 Boutique la Chaine, Russia Today, Thalitha TV, TV 3 Cat

DVB-S 11612 H 22000 5/6

R1, R1 Extra, TRT Turk, TV Rus

DVB-S 11627 V 22000 5/6

Canal 24 Horas, DW-TV, DW-TV Arabic, RTVE, TVE Internacional

DVB-S 12148 H 27500 3/4

Alpengluhen TVX, Beauty TV, Channel 21 Shop, Comedy Central, Hope Channel Intl, JML Direct, MediaShop-
ping, Nickelodeon, RNF Plus, The God Channel, Viva

DVB-S 12226 H 27500 3/4

EuroNews, Eurosport, HSE 24, RTL, RTL 2 Austria, Super RTL, VOX

DVB-S 12460 H 27500 3/4

1-2-3 TV, Anixe HD, Collection, Daystar TV, Disney Channel, ERF 1, EWTN, IM 1, Jamba! TV, Joiz, Sixx, TLC

DVB-S 12480 V 27500 3/4

Astro TV, Equi 8 TV, Gluck TV, HSE 24, MediaShopping, Mein TV, Regio TV, Sonnenklar TV, Sport 1 (DE), Tele 5

DVB-S 12552 V 22000 5/6

BFM, Bibel TV, Cherie 25, QVC

DVB-S2 12574 H 22000 2/3 HD

DMAX, Juwelo TV, Pearl TV, Sonnenklar TV, Tele 5

DVB-S 12604 H 22000 5/6

Sky News, WDR, WDR Fernsehen, WDR Fernsehen

Другие вещатели
DVB-S2 11229 V 22000 2/3 HD

BBC World News, Insight HD, NHK World TV

DVB-S2 11288 V 22000 5/6

RAI, RAI News 24

DVB-S2 11347 V 22000 2/3 HD

3 Sat, KI.KA, ZDF Info, ZDF Vision

DVB-S2 11362 H 22000 2/3 HD

ZDF, ZDF Kultur, ZDF Neo, ZDF Vision

DVB-S 11391 H 22000 5/6

RTL 2

DVB-S 11421 H 22000 5/6 HD

Astra 3D Promo

DVB-S2 11671 H 22000 2/3 HD

HD Austria, Kabel Eins HD, Pro 7 Asterich, Puls 4, Sat 1 HD

DVB-S 11954 H 27500 3/4

3 Sat, KI.KA, ZDF, ZDF Info, ZDF Kultur, ZDF Neo, ZDF Theaterkanal, ZDF Vision

DVB-S 11973 V 27500 3/4



С вопросами и пожеланиями, касающимися таблицы частот, обращаться по адресу alesh@telesputnik.ru

  СПУТНИКИ ТАБЛИЦА ЧАСТОТ

Стандарт / Канал
Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы Стандарт / Канал
Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы

Comedy Central, MTV Europe, MTV Europe, MTV Music, MTV Netherlands, Nickelodeon Germany, Nick Jr., 
Nicktoons, Viva

DVB-S 12188 H 27500 3/4

Channel 21 Shop, N-TV, RTL, RTL, RTL 2, RTL Living, Super RTL, VOX

DVB-S 12188 H 27500 3/4

Channel 21, N-TV, RTL, RTL, RTL 2, RTL Living, RTL Nitro, Super RTL

Eutelsat 16A 16° в.д.

Romania package
DVB-S2 12575 V 8670 3/4

Alfa Omega TV, Estrada TV, EST TV, Etno TV, Taraf TV, West TV

STN
DVB-S 11366 V 30000 3/4

Astro TV, HD Music, OTV (Romania), Soko TV, Top Music Channel, TV Duga, TV K CN3, TV K CN Music 2, TV 
Melos

Другие вещатели
DVB-S 10721 H 27500 3/4

HRT 1, HRT 2, HRT 3, HRT 4, HRT Sat

DVB-S 11054 H 2894 3/4

Kurdistan TV

DVB-S 11068 H 1055 5/6

Stereo+

DVB-S2 11151 V 13268 2/3

Pink Action 2, Pink Action 3, Pink and Roll, Pink Comedy, Pink Folk, Pink Folk 2, Pink Horror, Pink Live, Pink 
Movies 2, Pink Movies 3, Pink Music 3, Pink Pedia, Pink Premium, Pink Reality, Pink Soap, Pink TV, Pink World, 
Pink Zabava

DVB-S 11262 H 30000 2/3

BN Music, BN TV, BN TV Zemaljski, Face TV, Hayat BiH, Hayat Folk, Hayat Plus, Team Media

DVB-S2 11303 H 30000 2/3

A1 HD TV, Atlas TV, Fight Channel, Hayat, K3, Mediatel, OBN Sarajevo, Posavina TV, Pro TV International, TV 
Sutel

DVB-S 11345 H 27500 5/6

BBF, Bizarre, Bunga Bunga, Extreme Sports Channel, Jolly Tatil TV, Living, Outdoor Channel, RTV 21, RTV 21, 
Telesport, Tring Digital, Tring Fantasy, Tring History

DVB-S2 11512 V 29950 2/3 HD

TVR HD

DVB-S2 11512 V 29950 2/3

TVR Cluj, TVR Crajova, TVR lasi, TVR Moldova, TV Romania

DVB-S 12507 V 2532 3/4

West TV

DVB-S2 12559 V 2222 3/4

Trinitas TV

DVB-S 12564 V 3620 3/4

Kanal D Romania

DVB-S 12570 H 3700 7/8

SIC International

DVB-S 12593 V 2500 2/3

DM Sat

DVB-S 12597 V 2848 2/3

TVCG

DVB-S 12601 V 2500 1/2

Atlas TV

DVB-S 12620 V 3364 3/4

TV Moldova International

DVB-S 12636 H 7921 1/2

AXN, AXN, AXN Spin

DVB-S 12654 H 11111 2/3

Unire 1, Unire 2, Unire Blu, Unire TV

DVB-S 12656 V 4883 1/2

TV Shqiptar

DVB-S 12699 H 9880 1/2

SNAI Sat, SNAI Sat, Unire TV

DVB-S 12738 H 4848 3/4

Realitatea TV, Realitatea TV, The Money Channel

Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E 13° в.д.
AB Sat(Viaccess)
DVB-S2 12692 H 27500 3/4

AB 1, AB 3, AB 4, AB Moteurs, Action, Animaux, BFM, Chasse et Peche, Cine FX, Cine Polar, Direct Star, 
Encyclopedie, Escales, Expo channel TV, France O, Game One, Gulli, Lucky Jack, Mangas, RTL 9, The History 
Channel, XXL

Arabsat Package()
DVB-S 12654 H 27500 5/6

Al Iraqiyah, Al Masriyah, Iqraa, KTV 1, Oman TV, Qatar TV, Quran TV, Saudi Channel 1, Sudan TV, Tayba TV

Arqiva(Mediaguard)
DVB-S 11137 H 27500 3/4

Al Jazeera Satellite Channel, Bloomberg TV, Crime & Investigation Network, ESTV, GEM TV, Manoto 1, NHK 
World TV, TV 5 Monde FBS

DVB-S 11316 V 27500 3/4

Al Anwar, Al Hayat, Alsharqiya TV, Kanal Hayat, RTA, Rudaw TV, Russia Today

Bis(Viaccess)
DVB-S2 11681 H 27500 3/4 HD

Arte HD, France 2, M6, TF 1

DVB-S2 11681 H 27500 3/4

Direct 8, France 3, France 4, France 5, LCP, NRJ 12, NT1, TMC, W9

CCTV
DVB-S2 11585 V 27500 3/4 HD

CCTV 4, CCTV 9, CCTV News

Cyfrowy Polsat(Conax,Nagravision)
DVB-S2 10758 V 27500 3/4

4 Fun Fit & Dance, 4 Fun Hits, 4 Fun TV, CBS Action, Da Vinci Learning, E! Entertainment TV, Filmbox Arthouse, 
Love, Polsat Music HD, Polsat Volleyball 2, Polsat Volleyball 3, Polsat Volleyball 4, Stopklatka TV, TVP Rozry-
wka, TV Republika, VOD, VOD Poleca

DVB-S2 10911 V 27500 3/4

AXN Spin, Eurosport, H2, Lifetime, Polsat Film, Polsat News, Stars Music TV, Sundance Channel, TLC, Universal 
Channel

DVB-S2 11158 V 27500 3/4

PolSat, PolSat 2, PolSat 2, Polsat Cafe, Polsat Cafe, Polsat Film, Polsat Film, Polsat HD, Polsat News, Polsat 
News, Polsat News 2, Polsat Play, Polsat Play, PolSat Sport, PolSat Sport Extra, TV 4 Poland, TV 4 Poland, TV 
Biznes

DVB-S2 12188 V 27500 3/4

AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, CBS Drama, Cinemax 2, Disco Polo Music, Discovery Channel Poland, Disney 
Channel, Disney XD, Extreme Sports Channel, Fight Channel, Fox Comedy, Nat Geo Wild, Super Polsat, TVP 2

DVB-S2 12265 V 27500 3/4 HD

AXN, Cinemax 2, Fox Comedy, Fox TV, Polsat HD, PolSat Sport Extra, PolSat Sport HD, Tenis Premium 2, The 
History Channel HD, TVP 2

DVB-S2 12284 H 27500 3/4

Cartoon Network, CBS Europa, Discovery Science, Disney Junior, Eurosport 2 North-East, Extreme Sports 
Channel, HBO HD, Nat Geo People, Polsat Food, Polsat Sport 2, Polsat Sport News, Tenis Premium 1, TNT, 
Travel Channel

Du
DVB-S 11747 H 27500 3/4

Abu Dhabi Sport, Al Arabiya, Al Ghad Al Araby, Alsharqiya TV, Dubai Sports Channel 3, Dubai TV Europe, 
Sama Dubai, Sharjah TV, Sky News, Yas TV, Zad TV

Eutelsat(Mediaguard,Nagravision)
DVB-S2 10930 H 30000 2/3

90 numeri sat, Armenia Premium, Club RTL, Dorcel TV, Fight Network HD, HSE 24, Pescare & Cacciare TV, Plug 
RTL, RTBF 1, RTBF 2, RTBF 3, RTL TVi, Shant Music, Shant TV, UA TV

DVB-S 11240 V 27500 3/4

Eurosport, Eurosport 2, France 24, TV Cancao Nova, Zagros TV, Новый Мир

DVB-S 11334 H 27500 3/4

13th Street, Arm 1(National Armenia TV), Armenia TV Satellite, Daystar TV, RTP Internacional, SBN, Sci-Fi 
Channel, Universal Channel

DVB-S 12149 V 27500 3/4

BBC, Canale Aste, CaspioNet, CCTV 4, CNC World, Fadak TV, People TV, San Marino TV, TV Tunisien

DVB-S 12322 H 27500 3/4

Bergamo Sat, Blu, Gala TV Entertainment, NetViet, Radionorba TV, RIT TV, Roma Unu, RTV Int.-Detsk. Mir, RTV 
International, RTV Int.-Nashe Kino, Shant TV, Syfy Universal, Телеклуб

GlobeCast(Cryptoworks,Irdeto)
DVB-S 10949 V 27500 3/4

Al Forat Network, Al Hiwar Channel, Al-Maaref TV, ANB, Arise News, Brazzers TV Europe, Cartoon Network, 
Dhamma Channel, Imam Hussein TV 1, ITV, Karbala Satellite Channel, Miracle Channel, NourSat, Sat 7 Pars, 
Velayat TV

DVB-S 11034 V 27500 3/4

2M Monde, 8 Канал, Algerie 4, Algerie 5, CCTV News, CTC, Ganj e Hozour TV, TRT Turk, Бестселлер+, НТВ 
Мир, Россия 24, РТР-Планета, ТНТ Comedy, Шансон ТВ

DVB-S 11117 V 27500 3/4

Al-Mawaddah, BBC Entertainment, BBC Knowledge, CNBC Europe, ESPN, KidsCo East Europe, MTV Dance, 
Muscat TV, TV 1000 Polska

DVB-S 11623 V 27500 3/4

Arirang TV, Canal Algerie, Dhamma Channel, Dzair News, El-Heddaf TV, ERT World, MediaText, Mezzo, Ness-
ma, RadioVisione, RIK Sat, RTL 102.5 TV, SMNI, Thalitha TV, TRT Belgesel, TVR International, Беларусь 24, Союз

DVB-S 12380 V 27500 3/4

Abu Dhabi TV, Aletejah TV, CGN TV, Equidia Pro 1, Equidia Pro 2, ERI TV, EuroNews, Hispan TV, KNN, Nabaa TV, 
Sat 7, Sunna TV, Zahraa TV

DVB-S2 12476 H 29900 3/4

Abu Dhabi TV, Al Rayyan Satellite Channel, BBC Brit, BBC Lifestyle, BBC Lifestyle, Cbeebies, ITV, KBS World, 
RTD, Russia Today, Super Tennis, TelePace

DVB-S 12597 V 27500 3/4

Bait TV, BBC Arabic, BBC World News, CNN International, EuroNews, JSTV 1, JSTV 2, RT Док, Первый канал 
Европа, Первый канал Европа

Hot Bird Package
DVB-S 10775 H 27500 5/6

4U TV, Album Channel, As Movie, Beitol Abbas, Cama 1, Cama 2, Cama 3, Central Asia TV, ICC TV, Ice 1, ICM 1, 
Iran TV Network, MTV (Arab), OperaOne, OperaTwo, Pixel

DVB-S 11296 H 27500 5/6

Ahlebait TV, CBC Azerbaijan, Hawza Ilmiyya TV, Yemen TV

DVB-S 11373 H 27500 5/6

Baqi TV, Freedom TV, GK Channel, KurdSat, Kurdsat News, Orient News
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Orange(Viaccess)
DVB-S2 11096 H 29900 2/3 HD

Beln Sports 1, Beln Sports 2, Eurosport HD, Super Tennis

DVB-S2 11096 H 29900 2/3

Eurosport 2, MCM Top, Paris Premiere, Teva, TV Breizh, Ushuaia

DVB-S2 12303 V 27500 3/4

6ter, Canal + France, E!Emea, Equidia, ESPN Classic, Golf TV, HD1, I”Tele, KZ TV, M6, M6 Music Hits, Ma Chaine 
Sport, MCM Pop, OMTV, Sport +, W9

DVB-S2 12577 H 27500 3/4

Boing, I”Tele, KidsCo East Europe, M6, Orange cinechoc, Orange cinegeants, Orange cinehappy, Orange 
cinemax, Orange cinenovo, Orange foot

DVB-S2 12577 H 27500 3/4 HD

Orange cinemax

RR Satellite Communications()
DVB-S 10815 H 27500 5/6

24 канал (Украина), BVN TV, CNL, Fashion TV, Horn Cable TV, I24 News, Russian Music Box, Thai TV Global 
Network, TVK (Cambodia), VTV 4, World Network, Возрождение ТБ, ТБН Россия

DVB-S 11200 V 27500 5/6

Aden Live, Ahlebait TV, Al Fayhaa, Angel TV, Angel TV, BBC World News, Colombo TV, EBC 1, ETV Show, GK 
Channel, God TV, GunAz TV, Iran TV Network, Kalsan TV, Liberation TV, Mohabat TV, MTA 3 Al Arabiyah, New 
Channel TV, SBN, Somali Cable, Somaliland National TV, Somaliland National TV, Suryoyo Sat, Universal TV, 
Wesal Haq, Yemen TV

DVB-S2 11566 H 29900 3/4 HD

Bahrain TV, EuroNews, KTV 1, TRT World

SatLink(Videoguard)
DVB-S2 10853 H 29900 2/3

Arte, Automoto TV, Canale Italia, Fashion One, GDG Channel, La Sposa, Life Channel, Mediterraneo Sat, 
Napoletano TV, Roma Uno, Teleitalia

DVB-S 11470 V 27500 5/6

Nickelodeon HD, Paramount Channel, Royal TV, Somalia TV, Somaliland National TV, SRI Asia, Suryoyo Sat

Sky Italia(Videoguard)
DVB-S 11219 H 29900 3/4

Boomerang, Caccia e Pesca, Cartoon Network, Disney Junior, Disney XD, Dove TV, Hip Hop TV, Laeffe, Lei TV, 
Rock TV, Sky Music

DVB-S 11355 V 29900 5/6

AXN, Class CNBC, Comedy Central Italia, Discovery Science, La 7, Lei TV, Milan Channel, MTV Music, MTV Next, 
Nick Jr., SportItalia 2

DVB-S2 11785 H 29900 3/4

Citta Italia TV, Crime & Investigation Network, DMAX, Elite Shopping TV, Fox Crime HD, Fox HD, Fox Italia, 
National Geographic Channel HD, Sky Atlantic HD, Sky Uno

DVB-S2 11843 V 29900 3/4 HD

Fox Sports HD, Fox Sports Plus, MTV Next, Sky Calcio 7, Sky Calcio 8, Sky Cinema HD, Sky Cinema Max, Sky 
Prima Fila 1, Sky Prima Fila 3, Sky Sport Plus

DVB-S 11862 H 29900 5/6

Caccia e Pesca, Doctor Life Channel, Easy Baby, Sky Meteo 24, Sky TG24

DVB-S 11881 V 27500 3/4

DMAX, Focus, Giallo, MTV 8, National Geographic Channel, RAI 4

DVB-S2 11900 H 29900 3/4 HD

Sky Sport F1, Sky Uno

DVB-S 11958 V 27500 3/4

Real Time, Sky Sport 1, Sky Sport 2, Sky Sport 24, Sky Sport Active 1, Sky Sport Active 2, Sky SuperCalcio, 
Sportitalia

DVB-S 11977 H 29900 5/6

Fox Crime, Fox Italia, Fox Life, Fox News, Fox Retro, Gambero Rosso Channel, Nat Geo Wild, Roma Channel, 
Sky Cinema Cult, Sky News, The History Channel, Vetrina, Yacht & Sale

DVB-S2 11996 V 29900 3/4 HD

Discovery Science, Sky Cinema Classics, Sky Cinema Comedy, Sky Sport 24, Sky Sport HD 1, Sky Sport HD 2

DVB-S 12034 V 29900 5/6

AXN Sci-Fi, Cielo, Discovery Channel, Disney Channel, Disney Junior, Sky Cinema 1, Sky Cinema 24, Sky 
Cinema Classics, Sky Cinema Family, Sky Cinema Max, Sky Cinema Passion, Sky Uno, TV 2000

DVB-S 12054 H 29900 5/6

Eurosport Italy, Fox Sports, MTV Hits, MTV Rocks, Sky Calcio 1, Sky Cinema 1, Sky Cinema Comedy, Sky 
Cinema Hits, Sky Cinema Max, Sky Prima Fila 20, Sky Sport 3, Sky Uno

DVB-S 12073 V 29900 5/6

CNN International, Eurosport 2, GXT, Sky Calcio 2, Sky Calcio 3, Sky Calcio 4, Sky Calcio 5, Sky Calcio 6, Sky Cal-
cio 7, Sky Prima Fila 1, Sky Prima Fila 11, Sky Prima Fila 13, Sky Prima Fila 5, Sky Prima Fila 7, Sky Prima Fila 9

DVB-S2 12092 H 29900 3/4

Arte, Fashion TV, Fox Life, Gambero Rosso Channel, Italia Network 2, Nat Geo Adventure, Nat Geo Wild HD, 
Sky Cinema Cult, Sky TG24, The History Channel HD

DVB-S2 12207 H 29900 3/4 HD

Classica HD, Discovery Channel Italy, Eurosport 2, Sky 3D, Sky Arte HD

DVB-S2 12341 V 29900 3/4 HD

Bike Channel, Roma Channel, Sky Calcio 4, Sky Cinema 1, Sky Cinema Hits, Sky Cinema Max, Sky Prima Fila 
11, Sky Prima Fila 9

DVB-S2 12360 H 29900 3/4 HD

Discovery Travel & Living Europe, Sky Cinema 24, Sky Cinema Family, Sky Cinema Passion, Sky Sport 3, Sky 
SuperCalcio

DVB-S2 12418 V 29900 3/4 HD

Sky Calcio 1, Sky Calcio 2, Sky Calcio 5, Sky Calcio 6, Sky Prima Fila 13, Sky Prima Fila 5, Sky Prima Fila 7

DVB-S 12466 V 29900 5/6

Sky Calcio 10, Sky Calcio 11, Sky Calcio 12, Sky Calcio 13, Sky Calcio 14, Sky Calcio 8, Sky Calcio 9, Sky Prima 
Fila 15, Sky Prima Fila 16, Sky Prima Fila 17, Sky Prima Fila 18, Sky Prima Fila 19, Sky Primafila 8, Sky Sport F1

DVB-S 12616 H 29900 5/6

Baby TV, DeA Kids, Discovery Channel Italy, DMAX, MyDeejay TV, Nickelodeon, TV Moda

DVB-S 12635 V 29900 5/6

Animal Planet, Class Horse TV, DeA Kids, Disney Channel, Disney in English, Disney XD, Horror Channel, Inter 
Channel, La 3, Super!

DVB-S 12673 V 29900 5/6

Diva Universal, Fox Business, Music Box, Sky Inside, Sky Prima Fila 2, Sky Prima Fila 21, Sky Prima Fila 22, Sky 
Prima Fila 28, Sky Prima Fila 4, Sky Prima Fila 6

DVB-S 12713 V 29900 5/6

Jim Jam, Man-Ga, Sky Prima Fila 10, Sky Prima Fila 12, Sky Prima Fila 14, Sky Prima Fila 23, Sky Prima Fila 24, 
Sky Prima Fila 25, Sky Prima Fila 26, Sky Prima Fila 27, Sky Prima Fila 8

DVB-S2 12731 H 29900 3/4 HD

DeA Sapere, Disney XD, Extreme Sports Channel, Fox Animation, Juventus Channel, Real Time

SNRT(BISS)
DVB-S 10873 V 27500 3/4

Al Aoula, Al Maghribia, Arriyadiya, Assadissa, Athaqafia, Medi 1 Sat, Tamazight

SRG SSR(Viaccess)
DVB-S2 10971 H 29700 2/3 HD

RTS 1, RTS 2, SRF 1, SRF 2

DVB-S2 11526 H 29700 2/3 HD

RSI La 1, RSI La 2

STN(Viaccess)
DVB-S 12520 V 27500 3/4

Al Maghribia, CCTV 4, CNC World, Fadak TV, HRT Satelitski Program, Kentron TV, Med Muzik, PNTV, Ronahi TV, 
Sterk, The Way TV, TV Koper Capodistria

Telespazio()
DVB-S 11179 H 27500 3/4

ANB, Architecture Construction Materials Channel, Armenia TV Satellite, Butov Az TV, Challenger TV, CTV, Erde 
& Mensch, EuArmenia, Fadak TV, GBR, Italia 8 Prestige, Kanal Hayat, Medjugorje TV, Med Muzik, Payam TV, 
Press TV, Private TV, Ronahi TV, RTA, Rupavahini, Sterk, TeF Channel, TeleFoggia, Telemarket, Tele Padre Pio, TV 
Cancao Nova, TV Persia, TVP Polonia, TVR International, Wedding TV

DVB-S2 11662 V 27500 3/4

Active Family, Antichita Chiossone, GoldBet League, GoldBet Racing, Hustler HD, ITV Italia, Novela TV, Padre 
Pio, Polonia 1, Racing Channel, Racing Dogs, Racing Horse, Radio Italia TV, Redlight HD, Reteconomy, TeF 
Channel, Tele 5, TG Architettura, TVA Vicenza, Unire TV, Vivid Touch, Water Planet

DVB-S 12111 V 27500 3/4

Al Jazeera Documentary, Al Jazeera Mobasher, Al Jazeera Satellite Channel, Al Kalema TV, Al Maaref TV, Al 
Mayadeen TV, Bethel TV, Class CNBC, Class TV Moda, Kalemeh TV, LuaLua TV, Radio Italia TV, RIK Sat, Sender 
Neu Jerusalem, Telemarket 2, Truth TV

DVB-S 12558 V 27500 3/4

Ahlebait TV, Baraem, Canale Italia 83, Canale Italia 84, Didar Global TV, Hadi TV, Hadi TV 3, Hadi TV 4, Hodhod, 
Jeem TV +, Kalemeh TV, TeF Channel, Tele Padre Pio, Thaqalayn TV, Unire TV

TSA(BISS,Irdeto,Nagravision,Viaccess)
DVB-S 11727 V 27500 3/4

Al Horreya TV, Ariana Afghanistan TV, BBC, Boy & Boy, Cento X Cento TV, Church Channel, Eleven Sports 
Network, Exotica, JuCeTV, Life TV, Marc Dorcel, Nejat TV, Pink o TV, Privee TV, Satisfaction Plus, SCT HD, SCT — 
Satisfaction Channel TV, Smile of a Child, TBN Europe, TBN Europe, TCI, Teleitalia, Telesur

TVN(Conax)
DVB-S2 11508 V 27500 3/4 HD

Food Network, Travel Channel HD, TTV, TVN, TVN 24, TVN 7, TVN HD1, TVN Style, TVN Turbo

Viacom(Conax,Cryptoworks,Viaccess)
DVB-S2 11075 V 27500 3/4

Comedy Central Polska, MTV Europe, MTV Nordic, MTV Poland, MTV Poland, Nickelodeon, Nickelodeon HD, 
Nick Jr., Paramount Channel, VH 1 European, VH 1 Polska, Viva Polska

Другие вещатели
DVB-S 10992 V 27500 2/3

RAI, RAI 3 TGR FVG, RAI 4, RAI Due, RAI Movie, RAI News 24, RAI Tre, RAI Uno

DVB-S 11766 V 27500 2/3 HD

RAI, RAI Uno

DVB-S 12226 V 27500 3/4

Alhurra, VOA, Настоящее время

DVB-S2 12437 H 29900 3/4

Alkawthar TV, IFilm, IRIB, IRINN, Jame-Jam TV Network, Nasim, Press TV, Quran TV, Sahar 1, Sahar 2, Shoma

Eutelsat 10A 10° в.д.
Другие вещатели
DVB-S2 3735 R 7020 5/6

CCTV, CCTV News, God TV, K24, KBC Channel 1, Kiss TV, KTN, NTN (Kenya), Sayare TV, Startimes TV

DVB-S2 3746 R 10110 5/6

African Movie, AMC Global, Business TV, Channels TV, E-Stars TV, FreshWave TV, Galaxy TV (Nigeria), Kennis 
Music, Nigezie, Oodua TV, Orisun TV, RealStars TV, Silverbird TV, Startimes TV, Startimes TV, TVC News, V 
Channel, Wap TV (Nigeria)

DVB-S2 3951 R 11200 5/6

Al Jazeera Satellite Channel, BBC World News, CCTV 4, CCTV Finance, CCTV News, Channel Ten, Clubbing TV, 
E-TV, Fashion TV, JC-TV, KidsCo West, Smile of a Child, Startimes TV, TBC 1, TBN Africa

DVB-S 10840 V 3255 1/2

ORTC TV

DVB-S 10970 V 4167 5/6
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APTN

DVB-S 11144 H 2442 2/3

ANB

DVB-S 11152 H 2895 5/6

Press TV

DVB-S 11158 H 2893

Syria Satellite Channel

DVB-S2 11163 H 2170 2/3

NourSat

DVB-S 11172 H 2532 3/4

Payam TV

DVB-S 11175 H 2531 3/4

Al Forat Network

DVB-S 11179 H 2532 3/4

Beladi Satellite TV

DVB-S 11221 V 27500 3/4

BBC 1, BBC 2, BFBS Extra, BFBS Sport, BFBS TV, ITV, Nepali TV, Sky News, Sky Sports 1, Sky Sports 2

DVB-S2 11399 H 7815 5/6 HD

Al Jazeera Children's Channel

DVB-S2 11434 H 10098 3/5

Turf TV

DVB-S2 11483 V 4000 5/6

MUTV

DVB-S 11543 H 4900 3/4

Bugun, Kanalturk

DVB-S 11585 V 10000 5/6

@ HughesNet Europe

DVB-S 11623 H 2960 5/6

Press TV

DVB-S 11623 V 2500 3/4

TV Alahad

DVB-S 11628 H 2963 3/4

IFilm

DVB-S2 11630 H 1500 5/6

Thaqalayn TV

DVB-S 11638 H 5300 5/6

AMC

DVB-S2 12530 H 1500

Nabaa TV

DVB-S2 12574 H 1630 3/4

Payam TV

DVB-S 12590 H 2240 5/6

An Najaf Channel

DVB-S2 12631 V 8888 2/3

APTN

DVB-S 12712 H 5064 3/4

Real Madrid TV

DVB-S 12724 H 2350 3/4

Libya Al Shababiyah

DVB-S 12731 H 2604 5/6

Al Forat Network

Eutelsat 9B 9° в.д.
Arqiva(Power Vu,Viaccess)
DVB-S2 12092 H 27500 3/4

Disney Channel Middle East, Disney Junior, E! Entertainment TV, Luxe TV HD, Motorsport.tv, Nickelodeon, 
NTD TV, Style Network Emea, TV 5 Monde Europe, Universal Channel, Vivolta

Belgacom()
DVB-S 11843 V 27500 3/4

Ek Ehsas, Newroz, News TV, Sterk

GlobeCast(Irdeto,Viaccess)
DVB-S 11938 H 27500 3/4

CCTV 9, Disney Channel Middle East, Jiangsu TV, PTV National, RAI International 3, TV Globo Internacional, 
Карусель International

DVB-S 11996 V 27500 3/4

BBC Entertainment, CCTV, CCTV 4, CCTV RUS, Sun Musik, Sun TV

DVB-S2 12034 V 27500 3/4

6ter, M6, ORTM, Phoenix Channel, RTG International, W9

Hungarian package(Conax)
DVB-S2 11958 V 27500 2/3

Duna TV, Duna World, M1 TV, M2, M3

DVB-S 12207 H 27500 3/4

Duna TV, Duna World, M1, M2

Joyne(Conax)
DVB-S2 11747 H 30000 3/4

Comedy Central, Disney XD, Net 5, NPO 1, NPO 2, NPO 3, RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Z, SBS 6, SBS 9, Spike, 
Veronica

DVB-S2 12074 V 30000 3/4

192 TV, Canvas, Discovery Channel Netherland, Dusk TV, Een, Eurosport 2 HD, Eurosport HD, Fox Sports 1, Fox 
Sports 3, Fox Sports 5, Fox TV, Investigation Discovery Europe, Ketnet, L1 TV, MTV, Nashville TV, Nickelodeon, 
Omroep Brabant TV, Omroep Flevoland TV, Omroep Zeeland TV, Omrop Fryslan TV, RTV Utrecht, Schlager TV, 
The History Channel HD, TLC, TV Drenthe, TV Gelderland, TV Noord, TV Noord-Holland, Tv Oost, TV Oranje, TV 
Rijnmond, TV West, Xite

KabelKiosk(Conax)
DVB-S2 11785 H 27500 2/3

Channel 21 Shop, Comedy Central, Eurosport, HSE 24 Extra, MTV HD, N24, Nickelodeon, Pro Sieben Max, QVC 
Plus, Viva

DVB-S2 11861 H 27500 2/3

Comedy Central, DMAX, Kabel 1, Nickelodeon HD, Sport 1 +, Tele 5

DVB-S2 11977 H 27500 2/3

13th Street, A& E, Boomerang, Cartoon Network, Fuel TV, National Geographic Channel, Penthouse HD, Silver-
line Movie Channel, Syfy Universal, TNT Film, Wetter.com TV, Наш Киномир, ТелеБом, ТелеДом (DE)

DVB-S2 12015 H 27500 2/3 HD

Deluxe Music, Disney Channel, RTL 2, Sixx, Super RTL, Viva

DVB-S 12130 H 27500 3/4

Animax, Bon Gusto, EuroNews, EuroStar, Kinowelt TV, Marcopolo, Samanyolu TV, Silverline Movie Channel, 
Первый канал Европа, РТР-Планета

DVB-S2 12284 H 27500 2/3 HD

N-TV, Pro 7, RTL, RTL Nitro, Sat 1 HD, VOX

DVB-S2 12322 H 27500 3/4

ATV Avrupa, Euro D, Kanal 7 International, Mediaset Italia, NTV Turkey, RAI Tre, RAI Uno, Show Turk, TRT 
International, TVP Polonia, Wetter.com TV

DVB-S2 12360 H 27500 2/3

A& E, Animal Planet, Auto Motor und Sport, AXN, C Music, Hustler TV, ITVN, LustPur, Spiegel TV, Travel Chan-
nel

DVB-S2 12399 H 27500 2/3

13th Street, AXN, Biography Channel, Boomerang, Cartoon Network, Deutsches Wetter Fernsehen, Fuel TV, 
National Geographic Channel, National Geographic Channel HD, Silverline Movie Channel, Syfy Universal, The 
History Channel, TNT Film

DVB-S2 12437 H 27500 2/3

AXN, Discovery HD, E! Entertainment TV, Fox HD, Gute Laune TV, Nick Jr., Romance, Sportdigital TV, VH 1 
European, Your Family Entertainment

Media Broadcast(Power Vu)
DVB-S 11766 V 27500 3/4

AFN Guide, Athavan TV, Ek Ehsas

OTE Package(Videoguard)
DVB-S2 12226 V 27500 2/3

BBC World News, C Music, CNBC Europe, Discovery HD Showcase, Disney Channel, Dorcel TV, ESPN, Eurosport 
2, Eurosport HD, Fox Life, FX, Hustler TV, iConcert HD, Mad Hits, OTE Sport 4, SBC, VH 1 European

DVB-S2 12265 V 27500 2/3

Extra 3, Hustler HD, Kontra Channel, Kriti TV Satelite, Mad Hits, MTV, OTE Cinema 1, OTE Cinema 2, OTE 
Cinema on demand 2, OTE Cinema on demand 3, OTE Sport 4, Penthouse HD 1, SBC, Sirina TV, Star Kentrikis 
Elladas, The History Channel HD, TV 100

DVB-S2 12380 V 27500 2/3

Aigaio TV, ART, Best TV, Blue Sky TV, Body in Balance, Corfu TV, Delta TV, Diktyo TV, Disney Junior, Disney XD, 
DT Greece, EpirusTV 1, France 24, Mad TV, Motorvision TV, Nickelodeon HD, Odie, Travel Channel HD, Zoom

RR Satellite Communications(Conax,Viaccess)
DVB-S2 11881 V 27500 2/3

CandyMan TV, Eurosport News, I-Concerts, Intralot TV, TVT International, World Fashion Channel

DVB-S 11919 V 27500 3/4

Al Fayhaa, Amrita, Ana Bintizarek, Angel TV, ANN, Anta Oana, Asianet, Body in Balance, Canal Motor, Divine 
TV, Ezekiel TV, Fox Sports, Intralot TV, MTA 3 Al Arabiyah, NLM TV, NTD TV, Rainbow Channel, RU TV, Star Vijay, 
SVT Europe, The Israeli Network

Skylogic(Xcrypt)
DVB-S 11823 H 27500 3/4

Apostolic Oneness Network, Sisal TV 1, Sisal TV 2, Sisal TV 3, Sisal TV 4, SVT Europe

Xtra-TV(Conax)
DVB-S2 12111 V 27500 5/6

Animal Planet RUS, Cartoon Network, Discovery Channel, Discovery Science, Fine Living Network, Food 
Network, Fox Life, Fox TV, History Russia, Iндиго TV, Nat Geo Wild, National Geographic Channel, SET Interna-
tional, Sony Sci-Fi, Sony Turbo, Star Cinema, Star Cinema, Travel Channel, TV 1000 Action, TV 1000 Comedy, TV 
1000 East, TV 1000 Русское Кино, Viasat Explore East, Viasat History, Viasat Nature, Zee TV Russia, НЛО ТБ

DVB-S2 12149 V 27500 5/6

Baby TV, Boomerang, Duck TV, Eurosport 2 HD, Eurosport Russia, History Russia, Nickelodeon, Nick Jr., TLC, 
Travel Channel HD, TV 1000 Comedy, TV 1000 Megahit, TV 1000 Premium, Viasat History, Viasat Nature, Viasat 
Sport East, Детский Мир, Украiна, Футбол 1 (Украина), Футбол 2 (Украина)

Другие вещатели
DVB-S 11804 V 27500 3/4

AFN Europe, AFN Sports, AFN Sports 2, Pentagon Channel

DVB-S2 11900 H 27500 2/3

Animal Planet HD, EbS, EBS Plus, Myzen, RTB TV, Trace Sport Stars HD, Trace Urban, TVT International

Astra 4A / SES 5 5° в.д.
Arqiva(Nagravision)
DVB-S 12111 H 27500 5/6

Coral Live Betting

DVB-S 12303 H 25546 7/8
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ТАБЛИЦА ЧАСТОТ   СПУТНИКИТАБЛИЦА ЧАСТОТ
Стандарт / Канал

Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы Стандарт / Канал
Частота, 
МГц

Поляризация SR FEC Cервисы

Cartoon Network NL, Coral Live Betting, GBI Racing, TCM Niderlands, Travel Channel, Universal Channel, 
Белсат ТВ

Discovery Networks(Power Vu,Viaccess)
DVB-S2 12322 V 27500 5/6

Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Channel, Discovery Science, Discovery World, 
Eurosport, Eurosport 2, Investigation Discovery Europe, Investigation Discovery Xtra

DVB-S2 12360 V 27500 5/6

Animal Planet HD, Discovery Life, Discovery Science, Discovery Turbo Xtra, Eurosport 2, Investigation 
Discovery Europe, TLC

SatTelecom(BISS)
DVB-S 12265 H 30000 3/4

Epoque, FilmUA Action, FilmUA Drama, Terra, Дача, Наука, ТВ Болт, Трофей, Фауна

Serbian packet(Conax)
DVB-S2 12702 H 28623 3/5

RTS Drama, RTS Kolo, RTS Muzika, RTS Sat, RTS Trezor, RTS Zivot

SES-Astra(Conax)
DVB-S2 11747 V 30000 3/4

English Club HD, Fine Living Network, Food Network, History Russia, Nat Geo Wild, National Geographic 
Channel, Telly Track, Travel Channel, Viasat Explore East, Viasat History, Viasat Nature, XSport, Z TV (Украина), 
Футбол 1 (Украина), Футбол 2 (Украина)

DVB-S 11766 H 27500 3/4

1+ 1, 1+1 International, 2 + 2, Music Box Ukraina, OTV Music Channel, TET, Бiгудi, Плюс Плюс, Украiна, Унiан 
ТВ

SES Sirius(Viaccess)
DVB-S 12380 H 27500 3/4

ATG Live, DW-TV, God TV Europe, Kanal 75, LRT TV, SBN Россия, TVGE, Дождь, НТВ Мир, ТВЦ 
Международный

DVB-S 12399 V 27500 3/4

Enter Film, Inter, K1 (Украина), K2 (Украина), Zoom, Горизонт TV, Мега, НТН (Украина), Пiксель TV, ЧТРК

Ukranian mux(BISS,Conax)
DVB-S 12073 H 27500 3/4

English Club TV, News One, Shopping TV, Глас, Громадське телебачення, Добро ТВ, Караван ТВ, Новый 
христианский, Рада, Телеканал СТО, Украiна

DVB-S 12130 V 27500 3/4

34 Телеканал, Iндиго TV, Донбасс, НЛО ТБ, Украiна, Футбол 1 (Украина), Футбол 2 (Украина)

Viasat(Videoguard)
DVB-S2 11265 H 30000 3/4

Fjorton, TV 3 Danmark, TV 6 Swerige, Viasat 4, Viasat Crime, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature

DVB-S2 11265 V 30000 3/4 HD

Nat Geo Wild, Penthouse HD 1, Penthouse HD 2, TV 3 Norge, Viasat Film Action, Viasat Film Comedy, Viasat 
Film Family

DVB-S2 11305 V 27500 3/4 HD

C More Fotball, Kanal 5 (Sweden), NRK 1, NRK 2, NRK 3, NRK Super TV, TV 3 Swerige, Viasat Motor

DVB-S2 11305 H 30000 3/4 HD

DR 1, Eurosport Nordic, TV 2 Sport HD, Viasat 3, Viasat Fotboll, Viasat Hockey, Viasat Sport HD

DVB-S2 11345 V 30000 3/4

DR 3, Nelonen Pro 3, Nelonen Pro 4, Nelonen Pro 5, Nelonen Pro 6, Nelonen Pro 7, Nelonen Pro 8, TV 2 Lorry, 
TV 3 Sport 1, TV 3 Sport 2, Viasat Golf, Viasat Xtra 3, Viasat Xtra 4, Viasat Xtra 5, Viasat Xtra 6, Viasat Xtra 7, 
Viasat Xtra 8, Viasat Xtra 9, Viasat Xtra Premier League 1, Viasat Xtra Premier League 2, Viasat Xtra Premier 
League 3, Viasat Xtra Premier League 4, Viasat Xtra Premier League 5, Viasat Xtra Premier League 6, Viasat Xtra 
Premier League 7

DVB-S2 11345 H 30000 3/4 HD

TV 4 Sport, Viasat 16 HD, Viasat Fotboll, Viasat Sport HD

DVB-S2 11385 V 30000 3/4 HD

TV 2 Norw, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Sport Premium, TV 2 Sport Premium 2, TV 2 Sport Premium 3, TV 2 
Sportskanalen, TV 2 Zebra

DVB-S 11727 H 27500 5/6

DR K, DR Ramasjang, TV 2 Charlie, TV 2 Film, TV 2 Fri, TV 2 News, TV 2 Sport, TV 2 Sport Premier, TV 2 Zulu, 
Viasat Golf

DVB-S 11785 V 27500 3/4

SVT, SVT 1, SVT 2

DVB-S 11804 H 27500 3/4

Cartoon Network, MTV Europe, National Geographic Channel, Private Spice, Sjuan, TV 4 Film, Viasat History, 
Viasat Nature, Viasat Sport 1

DVB-S 11823 V 27500 3/4

CNN International, DR 1, DR 2, MTV Europe, TV 2 Sport, TV 3 Puls, TV 8 Sweden, Viasat Explorer, ТВ 1000 
Русское Кино

DVB-S 11843 H 27500 3/4

LTV 7, Tallinna TV, Первый Балтийский канал Латвия, Первый Балтийский канал Литва, Первый 
Балтийский канал Эстония

DVB-S 11862 V 27500 3/4

Kanal 4, NRK 1, NRK 2, NRK 3, TV 1000 Action, TV 4 Fakta XL, VH 1 European, Viasat Fotboll, Viasat Motor, ZTV 
Sw

DVB-S 11881 H 27500 3/4

Kunskapskanalen, Nat Geo Wild, NHK World TV, Nick Jr., SVT 24, SVT B, TV 1000 Plus One, TV 4 Guld, TV Norge, 
VH 1 European

DVB-S 11900 V 27500 3/4

LRT TV, LTV 7, MTV Hits, Nick Jr., TV 1000 East, TV 5 (Латвия), TV 8 Lietuva, VH 1 European, СТС

DVB-S 11900 V 27500 3/4 HD

TV 2 Lorry, TV 3 Norge

DVB-S 11919 H 27500 3/4

Canal 8 Sport, Canal 9 (Denmark), Cartoon Network, Disney Channel, Disney XD, DK 4, Nickelodeon, TV 2 
Nyhetskanalen, VH 1 Classic, Viasat Hockey

DVB-S 11938 V 27500 3/4

Comedy Central, History Russia, TCM Nordic, TV 4 Sweden, Охота и рыбалка

DVB-S 11958 H 27500 3/4

3+ (Латвия), 3+ (Эстония), ETV (Estonia), Kanal 11, KidZone TV, LNT Latvia, LTV, LTV 1, TV 3 (Латвия), TV 3 
(Литва), TV 3 (Эстония), TV 6 Eesti, TV 6 Latvia, TV 6 Viasat

DVB-S 11977 V 27500 3/4

BBC World News, MTV Europe, Playboy TV, TV 3+, TV 4 Fakta, TV 6 Viasat, Viasat 4, Viasat Crime, Viasat Hockey, 
Viasat Nature

DVB-S 11996 H 27500 3/4

CNBC Europe, God TV, Kanal 10, Russia Today, TV Chile, Visjon Norge, РТР-Планета

DVB-S2 12015 V 27500 3/4 HD

NRK 1, NRK 2, NRK 3, NRK Super TV

DVB-S 12034 H 27500 3/4

Blue Hustler Europe, Comedy Central, Disney Channel, E!Emea, National Geographic Channel, Nickelodeon 
Scandinavia, Penthouse HD 2, Viasat Film Classic, Viasat Film Family, Viasat Film Nordic

DVB-S 12054 V 27500 3/4

Cartoon Network, Disney Junior, Penthouse HD 1, TCM Nordic, TV 10 Swerige, TV 3 Danmark, TV 3 Norge, TV 3 
Swerige, TV 6 Swerige, Viasat Film Action, Viasat Film Family, Viasat Film Premiere

DVB-S 12092 V 27500 3/4

Boomerang, Kanal 5 (Sweden), TV 10, TV 12, TV 2 Norw, TV 4 Fakta XL, TV 4 Komedi, Viasat Fotboll

DVB-S 12245 V 27500 3/4

Baltijos TV, ETV 2, ETV (Estonia), Kanal 2, Lietuvos Rytas TV, LNK, TV 1 (Литва), Горизонт TV

DVB-S2 12437 V 27500 3/4

SVT 1, SVT 2, TV 2 Norw, TV 3+, Viasat Film Nordic, Viasat Sport HD, Viasat Urheilu

DVB-S 12476 V 27500 3/4

TV 2 Denmark

DVB-S 12608 H 27500 3/4

TV 1000 Action, TV 1000 East, Viasat Nature, ТВ 1000 Русское Кино

DVB-S 12608 H 27500 3/4 HD

Viasat History, Viasat Nature

DVB-S 12637 H 14468 3/4

Spice, TV 1000 Balkan, TV 1000 Русское Кино, Viasat History

Viasat Ukraina(BISS,Videoguard)
DVB-S 12130 V 27500 3/4

XSport, Футбол 1 (Украина), Футбол 2 (Украина)

DVB-S 12284 V 27500 3/4

5 канал (Украина), ATR, Inter +, Lale, Maxxi TV, Meydan FM, News Network, Pro Все, RTI (Украина), Vintage 
TV, КРТ (Украина), Надiя, Сонце

Другие вещатели
DVB-S 12149 H 27500 3/4

Betting Channel, Coral TV 1, Coral TV 2, SIS +, SIS 2, SIS Racing, SIS Spain

DVB-S 12418 H 27500 3/4

SIS Racing

DVB-S2 12687 H 5600 3/4 HD

Sinema TV, Sinema TV Aksiyon, Sinema TV Ask

DVB-S 12691 H 2400 7/8

Samanyolu TV

DVB-S 12735 H 3333 5/6

Jurnal TV, РТР-Планета

Amos 3/7 4° з.д.

Samanyolu TV

DVB-S 12735 H 3333 5/6

Jurnal TV, РТР-Планета

Amos 3/7 4° з.д.
Hungarian package(Cryptoworks)
DVB-S 11304 H 13333 3/4

Antenna Hungaria, Da Vinci Learning, Fem 3, Hir TV, Pro 4, Super TV 2

Spacecom(BISS)
DVB-S 11175 H 30000 3/4

24 канал (Украина), ICTV, M1 (Украина), M2, Milady TV, QTV, UA Крiм, Еко ТБ, Новый Канал (Украина), 
Перший Украина, СТБ, Тонic

DVB-S 12410 H 20833 7/8

1+ 1, Boutique TV, Ukrainian Fashion, Zalp TV, Возрождение ТБ, Малятко TV, НТА (Украина), ОТБ Галичина, 
Перший Украина, Першый Захидный, Правда Тут (Украина), ТелеВсеСвiт, ЧП инфо

T-Home(Conax)
DVB-S2 10722 V 30000 3/4

ATV (Hungary), Comedy Central, Cool TV, DoQ, Echo TV, Eurosport, Film +, Fish & Hunting, Hallmark Central 
Europe, Halozat TV, Hir TV, KidsCo East Europe, Life TV, M2, MTV, MTV Dance, Muzsika TV, Ozone TV, Playboy 
TV, Poen!, RTL 2, Sorozat +, Sport Klub, TV Deko, TV Paprika, Viasat History, XXX Xtreme

DVB-S2 10758 V 30000 3/4

Cartoon Network, Cinemax, CNN International, Eurosport HD, Fem 3, HBO, HBO HD, Investigation Discovery 
Europe, Milady TV, National Geographic Channel, Nickelodeon, RTL Klub, TCM, The History Channel HD, TV 2 
Hungary, Viasat History, Viasat Nature, Viva

DVB-S2 10806 V 30000 3/4

AXN, Cinemax 2, CT 1, CT 2, Duna TV, Dvojka, Film +, FilmBox, FilmBox Extra, HBO, HBO 2 Central Europe, 
Jednotka, Joj Plus, MiniMax, MTV Europe, National Geographic Channel, Nova Sport, Prima, Spectrum, Sport 
1 Czechia, TA 3, Trojka, TV Doma, TV Joj, TV Lux, TV Markiza, VH 1 European

DVB-S2 10842 V 30000 3/4 HD

AXN, Eurosport, HBO HD, M1, M2, National Geographic Channel HD, RTL Klub, Spektrum (Hungary), Sport 1 
Hungary, Super TV 2, The History Channel HD, Viasat History, Viasat Nature

DVB-S2 10889 V 30000 3/4

Animax, AXN Crime, AXN Sci-Fi, Das Erste, Da Vinci Learning, Duna TV 2, Echo TV, Halozat TV, KI.KA, MiniMax, 
Pax TV Hungary, Private Spice, Pro 4, RAI Uno, RTL, Sat 1, Story TV 4, The History Channel, TVE Internacional, 
ZDF, РТР-Планета

DVB-S2 10926 V 30000 3/4

CBS Drama, M1, M2, M3D, Mezzo, Paramount Channel
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