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Сет-топ-бокс 
для оператора
Технологии цифрового телевидения динамично развиваются: если вчера 
последним писком моды была поддержка картинки высокой четкости, 
многоканального звука, то сегодня уже никуда не деться от Ultra HD, 
управления телепросмотром и других продвинутых сервисов. Появление 
новых форматов заставляет операторов цифрового ТВ регулярно 
обновлять линейку абонентского оборудования и искать подходящих 
производителей.

Михаил Григорьев

Драйвер — инновации
Как объяснили «Теле-Спутнику» в «Рос-

телекоме», появление новых технологий 
стимулирует игроков рынка периодически 
обновлять требования к абонентским 
устройствам, искать новые модели с улуч-
шенными характеристиками. По словам 
директора продуктового офиса «Видео» 
ПАО «Ростелеком» Виктора Романчука, 
в 2018 году оператор планирует начать 
предоставлять абонентам устройства на 
базе ОС Android с поддержкой разрешения 
Ultra HD 4К. Он рассказал, что в настоящее 
время проходит конкурсная процедура по 
выбору поставщиков для ТВ-приставок но-
вого поколения. «Появление Android-при-
ставки позволит быстрее запускать новые 
предложения и контент, реализовывать 
партнерские программы с внешними 
контрагентами», — объяснил Виктор Ро-
манчук. Одно из преимуществ приставок 
нового поколения — универсальность: они 
могут быть использованы стандартным 
образом для подключения IPTV и одно-
временно в качестве ОТТ-клиента в сетях 
других операторов. То есть абонент может 
получать услугу доступа к Интернету от 
другого оператора, но за телевидение и 
видеоконтент будет платить «Ростелекому».

«ЭР-Телеком» освежает линейку сет-
топ- боксов в среднем с периодичностью 
раз в 2-3 года. «Мы начали запуск циф-
рового ТВ в 2012 году с первой версией 
многофункциональной приставки Humax 
7000i, а в 2014 году стала доступна 
ТВ-приставка второго поколения — 

Humax 9000i. Следующее обновление 
запланировано на 2018 год», — рассказа-
ла руководитель службы управления кон-
тентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» (торго-
вая марка «Дом.ru») Ксения Боровикова. 

Директор департамента новых продук-
тов ООО «НТВ-Плюс» Сергей Степанюк 
сообщил, что их линейка сет-топ-боксов 
обновляется по мере развития технологий. 

По его словам, в среднем в продуктовой 
линейке «НТВ-Плюс» появляются одна-две 
новых модели в год.

В МГТС толчком к замене любого обо-
рудования, в том числе ТВ-приставок, 
называют инновации — технический 
прогресс в широком смысле этого слова. 
«Самым серьезным драйвером по об-
новлению парка ресиверов стал переход 
на HD-формат, сейчас таким стимулом 
являются переход на формат Ultra HD и 
необходимость поддержки других новых 
аудио- и видеостандартов и дополни-
тельных сервисов», — рассказал директор 

департамента маркетинга ПАО «МГТС» 
Максим Гарусев.

Функции определяет платформа
Перечисляя возможности сет-топ-бокса, 

которые оператору цифрового ТВ важнее 
всего, а также наиболее востребованный 
пользователями функционал, Виктор Ро-
манчук подчеркнул, что функции продукта 
больше определяются платформой, чем 
ТВ-приставкой. «У наших абонентов востре-
бованы практически все дополнительные 
сервисы, а новое оборудование с более 
мощной начинкой позволяет повысить 
качество и быстродействие сервисов», — 
говорит он. Директор продуктового офиса 
«Видео» «Ростелекома» сообщил, что 
IPTV-платформа оператора поддерживает 
максимальный набор дополнительных сер-
висов среди всех технологий платного ТВ.

В «ЭР-Телеком» считают: важно, чтобы 
абонентское устройство поддерживало 
все современные технологии мультимедиа, 
включая видео по запросу (VoD), потоковое 
видео, возможность отправить контент на 
другое устройство. «Ключевой момент — это 
удобство пользователя, — говорит Ксения 
Боровикова, — мы стремимся сделать ин-
терфейс устройства интуитивно понятным, 
работу всех функций быстрой, а размеры 
приставок минимальными». В то же время 
пользователи «Дом.ru» активно осваивают 
телеархив, VoD, родительский контроль, 
управление эфиром с помощью таймшифта.

По словам Сергея Степанюка, для 
«НТВ-Плюс» значимы функции, от ко-
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торых зависит комфорт потребления 
предоставляемых оператором сервисов: 
качество приема сигнала, а также картин-
ки, удобство пользования интерфейсом, 
возможность записи и воспроизведения 
записанного контента.

Максим Гарусев напоминает, что для 
любого провайдера обновление линейки 
ТВ-приставок означает решение целого 

комплекса задач, самая масштабная из 
которых — интеграция новых моделей с 
программно-техническим комплексом 
ТВ-платформы. «Мы обновили линейку со-
всем недавно, летом 2017 года, но на этом 
не остановились: с учетом роста интереса 
клиентов к формату сверхвысокой четкости 
совместно с материнской компанией “МТС” 
провели тендер на закупку 4К-приставок. 
Они появятся у клиентов в апреле 2018 года 
и станут настоящим подарком к чемпионату 
мира по футболу», — сообщил он. Новые 
4К-приставки имеют расширенный функци-
онал: оснащены встроенным Wi-Fi-модулем, 
Bluetooth-пультом дистанционного управ-
ления, поддерживают технологию высокого 
динамического диапазона (HDR). Максим 
Гарусев добавил, что тендер на поставку 
ТВ-приставок, поддерживающих формат 
Ultra HD, выиграла китайская компания ZTE.

Приставки двойного назначения
Нормальной практикой среди операто-

ров платного ТВ стал выпуск гибридных 
абонентских устройств, способных при-
нимать телевизионный сигнал несколь-
кими способами, например со спутника 
и через Интернет (OTT). Также нередко 
можно встретить приставку, сочетаю-
щую функционал OTT и IPTV. Отвечая на 
вопрос о том, поддержка какой из этих 
технологий для оператора принципиаль-
на, в «Ростелекоме» отметили, что их сет-
топ-боксы нового поколения могут быть 
двойного назначения — использоваться 
как традиционная домашняя ТВ-при-
ставка и ОТТ-клиент, который несложно 
перевозить с собой, например на дачу, 
благодаря возможности работы в сети 
любого интернет-провайдера.

Для «ЭР-Телеком» принципиально на-
личие обеих технологий, но на данный 
момент компании важна поддержка IPTV. 
«Мы планируем выпустить ОТТ-сет-топ-
бокс, который позволит выйти на новый 
рынок», — поделилась планами Ксения 
Боровикова.

Сергей Степанюк сказал, что OTT и IPTV — 
разные направления развития и для каждого 
из них важна поддержка соответствующего 
функционала. Он добавил, что на текущем 
этапе для «НТВ-Плюс» технология ОТТ ви-
дится более привлекательной.

Выбор производителя
Для оператора, имеющего серьезную 

абонентскую базу, выбор поставщика 
оборудования, на котором работают сер-
висы цифрового ТВ, принципиален. Как 
объяснил Виктор Романчук, «Ростелеком» 

привлекает партнеров для совместной 
работы по итогам конкурсной процедуры. 
Для начала определяется четкий перечень 
технических требований, проводится пред-
варительная апробация образцов техники 
вендоров в собственном центре исследо-
ваний и разработок. Если оборудование 
соответствует требованиям и корректно 
работает в сети «Ростелекома», оно до-
пускается к конкурсу, а побеждает тот, кто 
предложит оптимальную цену. По словам 
Виктора Романчука, как правило, ведутся 
закупки оборудования нескольких кате-
горий — от бюджетного (эконом-класса), с 
минимумом поддерживаемых сервисов, 
до элитного варианта со всем возможным 
функционалом.

В «ЭР-Телекоме» стремятся аккумулиро-
вать в приставке наиболее интересные для 
пользователей технические параметры: 
объем оперативной памяти, производи-
тельность, наличие свободной постоянной 
памяти, удобство навигации, поддержку 
современных технологий мультимедиа и 
другие. Ксения Боровикова рассказала, 
что над приставкой Humax 9000i работа-
ли российские и иностранные компании, 
многие из которых являются лидерами в 
своих областях. Внешний дизайн устрой-

ства и пульта ДУ создали эксперты бри-
танской дизайн-студии V2 Studios. Их идеи 
реализовали корейский производитель 
ТВ-приставок Humax и американский из-
готовитель ТВ-пультов Universal Elecronics. 
Российское digital-агентство JetStyle раз-
работало пользовательский интерфейс, 
а швейцарская Nagra Vision обеспечила 
защиту контента.

«НТВ-Плюс» делает основной акцент на 
качестве продукции. Как объяснил Сергей 
Степанюк, прежде чем приставка попадет в 
продуктовую линейку оператора, она про-
ходит серьезный отбор и тестирование.

Максим Гарусев сформулировал под-
ход МГТС к выбору поставщика обору-
дования следующим образом: им стано-
вятся компании, которые соответствуют 
всем техническим требованиям, мини-
мальным срокам интеграции и ценовым 
условиям.

При выборе производителя сет-топ-бокса 
остается открытым вопрос об участии в тен-
дере российских изготовителей и их пре-
имуществах перед иностранными с точки 
зрения оператора платного ТВ. Виктор Ро-
манчук утверждает, что тендеры «Ростеле-
кома» на поставку оборудования открыты, 
компания рада любому производителю, ко-
торый готов предоставить лучшее решение 
за оптимальную цену. По его словам, среди 
победителей предыдущих конкурсных про-
цедур были российские компании.

Ксения Боровикова считает, что преиму-
щества российских вендоров минимальны, 

так как доля отечественных производите-
лей невелика, а линейка их оборудования 
недостаточно широкая.

Сергей Степанюк настаивает на том, 
что телеком-индустрия практически не 
имеет дифференциации по географи-
ческому принципу — это интернаци-
ональная отрасль. На данном этапе в 
линейке «НТВ-Плюс» есть оборудование, 
произведенное как европейскими, так и 
азиатскими компаниями. «Уверен, что и 
российские производители в скором вре-
мени предложат конкурентоспособную 
продукцию», — заключил он. 




