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Для многих эфирное телевидение является основным источником информации. Однако
довольно часто бывает так, что качество такого вещания оставляет желать лучшего.
Также стоит задуматься в случае, если куплен дорогой жидкокристаллический LCD
телевизор с большой диагональю, то какая есть альтернатива эфирной трансляции.
Вариантов ответов на данный вопрос достаточно много. Так можно подключиться к
кабельному провайдеру, а в случае наличия подключения к локальной сети с функцией
IPTV, то можно просматривать каналы в цифровом качестве и с минимальными
затратами на абонплату. Но что делать, если нет возможности просматривать каналы
таким способом? Выход есть – это подключение к спутниковому телевидению Триколо
р в Бронницах
.

Оператор предоставляет услуги спутникового вещания уже на протяжении 8 лет и за
весь этот период к нему подключилось более 30 миллионов абонентов (занимает третье
место по величине клиентской базы в мире). Вещание осуществляется практически на
всей территории Российской Федерации. Для трансляции каналов используются
спутники Eutelsat 36W и Bonum – 1. Для подключения оператор предлагает несколько
пакетов: «Базовый», «Оптимум», «Супер-Оптимум», «Ночной», «НТВ-ПЛЮС Наш
футбол». Для доступа к платным пакетам необходимо приобрести карту условного
доступа, которая устанавливается в слот ресивера (тв тюнера). Карта доступа дает
возможность просматривать закодированные каналы на протяжении целого года.
Также существуют варианты просмотра платных пакетов через интернет с помощью
технологии кардшаринга (для этого необходимо, чтобы ресивер был оснащен функцией
доступа в интернет, а также в нем должна быть установлена специальная клиентская
программа). Суть данного варианта заключается в том, что через специальный сервер
на ресивер посылаются ключи доступа и тем самым закодированный поток видео- и
аудио данных становится доступным пользователю. Сейчас существует много различных
порталов, где за несколько долларов можно купить месячную подписку к такому пакету,
как «Оптимум». Конечно, такой альтернативный вариант не гарантирует высокую
надежность, так как на сервере могут возникнуть проблемы или из-за перебоев с
интернет подключением, картинка будет периодически пропадать. По этой причине для
обычного пользователя наиболее рациональным вариантом будет заказать
подключение к Триколор в Бронницах в специализированной дилерской компании,
которая за один день установит и настроит все необходимое оборудование и активирует
карту доступа.
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