
Имеющаяся практика работающих российских

проектов подтверждает, что 90% доходов оператор

получает от абонентской платы за телеканалы. 

При этом 80% просмотра приходится на феде-

ральные телеканалы. Стоят ли оставшиеся 

10% доходов существенных инвестиций в создание

полноценной IPTV платформы?

Конкурентная борьба между операторами связи
усиливается с каждым годом. Услуги IPTV являются
мощным средством для привлечения и удержания
абонентов, поэтому любой оператор стремится
предоставить данные сервисы на своей сети.

Технических решений предоставления IPTV услуг 
на рынке множество, но их объединяет одно
свойство — необходимость существенных стартовых
инвестиций. Часто оператор, погрузившись в выбор
приемников, кодеров, мультиплексоров, систем
условного доступа, видеосерверов и систем middle-
ware понимает, что у него отсутствует возможность
закупки данных систем из-за их дороговизны 
и неуверенности в положительных коммерческих
результатах проекта. В итоге, многие операторы
отказываются от проекта, либо начинают вещание
открытых телеканалов в IP сеть и предлагают их 
к просмотру абонентам на персональном компьютере
с помощью бесплатных программных плееров.

Очевидно, что такой подход к предоставлению услуг
IPTV малоперспективен, так как изначально сужает
потенциальную абонентскую базу до активных
пользователей персональных компьютеров. С другой
стороны, значительные инвестиции в полноценную
инфраструктуру решения IPTV достаточно
рискованны, так как успех зависит от множества
факторов. Прежде всего, от качества контента 
и предоставляемых сервисов.

В результате перед оператором связи возникает
дилемма. Вложить существенные деньги в данный
проект, раcсчитывая, что на услуги IPTV возникнет
небывалый спрос среди абонентов, и он начнет
окупаться, или вначале минимизировать издержки,
привлекать только абонентов с ПК и эксперименти-
ровать с качеством сервиса, контентом и услугами 
на небольшой абонентской базе, рискуя навсегда
отстать от конкурентов.

Решение TelecomTV настолько масштабируемо, что
начинается с приставки. Используя цифровую HDTV
приставку TelecomTV вы можете предоставлять
услуги интерактивного телевидения без
развертывания  платформы IPTV. Программное
обеспечение приставки обеспечивает удобный,
высокопроизводительный интерфейс пользователя
для просмотра телеканалов и программы передач. 
А возможность подключения USB накопителей
(флеш, жесткие диски) обеспечивает функционал как
цифрового видеомагнитофона для всех телеканалов,
так и медиаплеера для просмотра домашнего
контента (фильмы, музыка, фотографии). Наличие
поддержки сетевой файловой системы (NFS)
позволит просматривать контент с файловых
хранилищ оператора.

Приставки TelecomTV уже сегодня доступны для
заказа, имеют короткие сроки производства 
и низкие цены.

Стоимость единицы оборудования в зависимости 
от закупаемой партии:

Москва

тел.: +7 (495) 258-81-00
факс: +7 (495) 258-99-08

Санкт-Петербург

тел.: +7 (812) 327-44-44
факс: +7 (812) 327-43-37

mediastage.tv

Есть ли компромисс, который
при минимальных издержках
позволит оператору оказывать
полноценные IPTV услуги своим
абонентам?

Да!

Объем партии, шт. Цена за ед. с учетом

18% НДС, руб. 

1–100 3470,00

101–1000 3395,00

более 1000 3355,00

https://mediastage.tv/



