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Большие возможности маленькой коробочки
Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И

Цифровое телевидение — это
не только настоящее, но и буду�
щее телеком�услуг. Благодаря
маленькой черной коробочке —
телевизионной приставке — мы
можем смотреть десятки HD�ка�
налов и пользоваться современ�
ными интерактивными сервиса�
ми. Как среди множества при�
ставок выбрать правильную?

…О цифровом телевидении сегод�
ня говорят так много, что само по�
нятие стало расплывчатым. Теле�
зритель не всегда до конца пони�
мает, чем «цифра» отличается от
привычного кабельного ТВ. И за�
чем нужна приставка, если сигнал
в квартиру все равно поступает с
помощью проводов? Но разница
есть, и существенная. Кабельное
телевидение — это то же самое
аналоговое ТВ, только с более ка�
чественным и устойчивым теле�
сигналом, который не зависит от
погоды, географии и прочих фак�
торов внешней среды. Цифровое
телевидение — технология более
высокой ступени на лестнице те�
левизионной эволюции.

Какими бывают «коробочки»?Какими бывают «коробочки»?Какими бывают «коробочки»?Какими бывают «коробочки»?Какими бывают «коробочки»?
Благодаря слиянию с интернет�
технологиями телевидение пре�
вратилось в нелинейное и интер�
активное. Сигнал по�прежнему
доставляется с помощью кабеля.
Но, во�первых, изображение под�
держивает более современный
формат высокой четкости — HD.
За счет этой технологии качество

картинки во время спортивных
трансляций, выпусков новостей
или при просмотре любимых се�
риалов оказывается максимально
ярким, четким и реалистичным.
Во�вторых, у пользователей циф�
рового телевидения есть доступ к
интерактивным сервисам —
видеотеке, телеархиву (доступ к
программам уже после эфира),
мультискрину (просмотр ТВ на
смартфонах и планшетах), соци�
альным сетям с экрана телевизо�
ра и множеству других инноваци�
онных функций.

Эти возможности открывает
телевизионная приставка. Имен�
но эта небольшая коробка — на�
стоящий центр домашних раз�
влечений. Не случайно российс�
кие операторы постоянно инвес�
тируют в развитие модельного
ряда своих приставок, совершен�
ствуя их функции и сервисы. На�
пример, компания «Дом.ru» (чет�
вертый в России оператор по
числу абонентов платного теле�
видения) в 2014 году выпустила
сразу два гаджета для цифрового
телесмотрения — приставку

«Дом.ru TV 2.0» для любителей
самых продвинутых возможнос�
тей и технологий и «Дом.ru TV
Mini» — для тех, кому достаточно
качественной HD�картинки.

Арендовать или покупать?Арендовать или покупать?Арендовать или покупать?Арендовать или покупать?Арендовать или покупать?
Развеем один из мифов о цифро�
вом телевидении. Стоимость ТВ�
приставок не заоблачная, как по�
рой считается. Например, при�
ставка «Дом.ru TV» обойдется
всего в 270 рублей, которые
нужно внести при подключении
в качестве единовременного

арендного платежа. После того
как абонент закончит пользо�
ваться услугами (например, по�
меняет квартиру или вовсе пере�
едет в другой город), приставка
вернется к оператору, арендное
соглашение будет расторгнуто.

Но такая удобная схема не у
всех компаний. Прежде чем зак�
лючить договор с оператором,
обратите внимание, во сколько в
итоге вам обойдется приставка и
кто будет ее владельцем. На рын�
ке существуют альтернативные
аренде предложения, при кото�
рых абонента обязывают приоб�
рести приставку в собственность.
Стоимость разная — от 2 тыс.
рублей и выше, в зависимости от
модели. Бесспорно, есть продви�
нутые люди, которым нравится
коллекционировать новинки
электроники. Но если вы не от�
носите себя к числу «технических
гиков», стоит задуматься, подхо�
дит ли вам такой вариант. Если
качество услуги вас не удовлетво�
рит, деньги, заплаченные за при�
ставку, никто  не вернет.  Только
и останется, что поставить ее на
полку либо выбросить. Решать
вам, но в аренде гораздо меньше
рисков, чем при покупке. Да и
экономия существенная.

С современной ТВ�приставкой
пользователь получает возмож�
ность всегда находиться в цент�
ре телевизионных событий и
пользоваться наиболее современ�
ными интернет�сервисами. Если
при этом еще и не переплачи�
вать за гаджет, сделанный выбор
окажется идеальным.

Сделка с китайским
акцентом
Банк ВТБ впервые открыл своим клиен�
там аккредитив в китайских юанях. Опе�
рационный офис в Твери стал первым
из всей филиальной сети банка, кто
предоставил эту услугу

ВТБ расширяет операции и расчеты в
альтернативных доллару валютах. Теперь
бизнес�клиентам Тверского филиала бан�
ка доступны аккредитивы в китайских
юанях.

— Поскольку Россия и КНР продолжа�
ют курс на сближение экономического со�
трудничества, ВТБ, в свою очередь, дела�
ет все возможное, чтобы оно было выгод�
ным для отечественных предприятий, —
отметил  руководитель дирекции ВТБ по
Тверской области Николай Кудрявцев. —
Мы рады, что, выдавая такие аккредити�
вы, не только помогаем клиенту полнос�
тью застраховать себя от любых потен�
циальных неприятностей, но и таким об�
разом способствуем более тесному взаи�
модействию российских и китайских биз�
нес�партнеров.

Отметим, что документарный аккреди�
тив традиционно считается наиболее за�
щищенной формой расчетов и удобным
инструментом финансирования внешне�
торговых сделок.

Он позволяет свести к минимуму ком�
мерческий риск и служит оптимальной
формой безналичных расчетов, защища�
ющей интересы как импортера, так и эк�

спортера. Покупатель гарантирует свою
платежеспособность перед поставщиком,
а продавец получает уверенность своевре�
менной оплаты товаров или услуг. Это
уникальная форма расчетов, которая вы�
полняет и расчетную, и гарантийную
функции.

В данном случае выданный аккредитив
клиент использует при расчетах с китайс�
кими поставщиками за сырье, приобрета�
емое для производства строительных ма�
териалов. Сделка позволила ему продол�
жить активное сотрудничество с китайс�
кими партнерами, развивать бизнес бо�
лее гибко и эффективно, нивелируя ва�
лютные риски.

На сегодняшний день банк ВТБ —
единственный из российских банков, кото�
рый имеет лицензию на осуществление
банковской деятельности в Китае. Нали�
чие филиала в Шанхае дает возможность
предложить клиентам наиболее конку�
рентоспособные условия проведения опе�
раций документарного бизнеса с мини�
мальным уровнем риска. Есть и еще одно
преимущество — банк может проводить
расчеты как в свободно конвертируемой
валюте, так и в национальных валютах
России и КНР.
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