
 

 
 

► Триколор ТВ - это более 150 спутниковых телеканалов и 30 радиостанций 
доступных на всей территории Сибири - от 100 рублей в месяц. 
Первый год пользования пакетом бесплатный, а основные федеральные 
телеканалы всегда бесплатно! 

► Триколор ТВ - это спутниковое телевидение с дополнительными 
телеканалами различной тематической направленности за умеренную плату. 

► Триколор ТВ - это спутниковое телевидение работающее с 2005 года. 

► Триколор ТВ - это удобная оплата за телевидение. Оплата возможна через 
платежные терминалы, салоны связи, банковский перевод, покупку 
специальных карт оплаты и др. 

Стоимость подключения Триколор ТВ 

• Комплект оборудования (ресивер GS-8307/8308 с поддержкой Full HD, 
антенна 0,55м) + установка = 10500 рублей. 

• Комплект оборудования на дополнительный телевизор (GS-8307, карта 
доступа 12 мес.) = 8500 рублей. 

Цифровой спутниковый HD ресивер GS-8307 

• Прием вещания DVB-S и DVB-S2 в полном диапазоне 950–2150 МГц 

• Слот для смарт-карт системы условного доступа DREОптимальный набор 
разъемов для подключения 

к аудио/видео аппаратуре: HDMI (с поддержкой HDCP), композитное видео, 
стерео аудио выход, SCART. 

• Один порт USB 

• Прием каналов высокой четкости и стандартного разрешения 

в форматах MPEG-4 и MPEG-2 (вывод видео в разрешениях 1080i/576i) 

• Подробный электронный программный гид (EPG) на 7 дней 



 

• Телетекст, субтитры Инфокас, ТВ почта, Кинозалы Триколор 

Дополнительные услуги компании "СКС" 

Установка и настройка оборудования (приобретенного не у компании "СКС") 
-3000 рублей 

Выезд специалиста и настройка ресивера (цифрового приемника) - 1000 
рублей 

Выезд специалиста, настройка ресивера и юстировка антенны - 1500 рублей 

Выезд специалиста и производство других работ - первый час 1000 рублей, 
последующие часы по 500 рублей. 

Пакеты телеканалов Триколор ТВ-Сибирь и размер абонентской платы 

Пакет телеканалов "Базовый" (11 федеральных каналов всегда 
бесплатно) 

      

 

      

Пакет телеканалов "Оптимум" (600 руб. в год) 

44 телеканала в SD-качестве  

Пакет телеканалов "Супер-Оптимум" (900 руб. в год) 

до 100 телеканалов в SD-качестве.  

 
Пакет телеканалов "Максимум HD" (1200 руб. в год, первые 12 месяцев 

бесплатно) 

Более 100 телеканалов на любой вкус, в том числе в формате высокой 
чёткости (HD).  

Пакет телеканалов "Наш футбол" (1 канал, 149 руб в месяц или 1500 руб. 
в год) 

Пакет телеканалов "Ночной" (3 канала, 500 руб. в год) 



 

Пакет телеканалов "Детский" (900 руб. в год) 

Пакет создан специально для детей всех возрастов. Лучшие мультфильмы и 
любимые герои. Познавательные, развивающие и обучающие телепередачи. 

Развлекательные шоу и старые добрые сказки  

Пакет телеканалов "Кинозалы «Триколор ТВ»" (900 руб. в год) 

 

Пакет телеканалов "Радиопакет" (900 руб. в год) 

30 лучших радиостанций России  

Пакет телеканалов "Музыкальный" (900 руб. в год) 

Пакет телеканалов, который откроет перед вами новый мир музыки. Вашему 
вниманию предлагаются зарубежные и отечественные хиты, самые 

популярные танцевальные миксы, записи живых выступлений и 
эксклюзивные треки!  

Пакет телеканалов "СуперКино HD" (5400 руб. в год) 

 

 


