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ТЕСТОБОРУДОВАНИЕ

 

Геннадий Алешин

«Утром в газете — вечером в купле-
те». Эта формула как нельзя более 
удачно описывает современный 

процесс внедрения разработок в области 
электронной техники. Признаём, что демон-
страция на выставке CSTB 2011 макетных об-
разцов перспективных разработок компании 
«Дженерал Сателайт» нами была воспринята 
с известной долей скептицизма. Трудно было 
предположить, что макетная плата  — про-
тотип изделия, анонсируемого как новый 
абонентский приемник «Триколор ТВ», чуть 
более чем через полгода действительно пре-
вратится в законченный серийный продукт. 
Посмотрим, удалось ли разработчику, поко-
лебавшему уверенность в том, что «русские 
долго запрягают», заставить «быстро ездить» 
эту новую «рабочую лошадку». A главное, 
как встретит её многочисленная аудитория 
зрителей популярного российского спутни-
кового пакета.  

Конструкция и схемотехника
Ресивер GS-8304 размещен в небольшом 
металлическом корпусе серебристого цвета. 
В целом, детали корпуса и сборка ресивера 
выполнены качественно. Механическая 

Абонентский приемник General 
Satellite GS-8304 для спутникового  
пакета «Триколор ТВ»

Ресивер GS-8304 предназначен для просмотра программ пакетов «Триколор ТВ 
Центр», «Триколор ТВ Сибирь» и использования информационных сервисов, со-
провождающих эти трансляции. Аппарат оснащен встроенным декодером систе-
мы условного доступа DRE Crypt, совместимым со смарт-картами доступа DRE 
старого и нового  поколений. 

прочность корпуса не вызывает сомнений, 
поскольку при изготовлении шасси и верх-
ней крышки использован довольно толстый 
металл. Однако, на наш взгляд, аппарат 
несколько угловат,  а дизайн изделия более 
характерен для  изделия бюджетного уровня 
двух-трехлетней давности. 

На передней панели находится мини-
мальное число элементов управления: 

кнопка включения рабочего/дежурного • 
режима (Standby);
кнопки для поочередного переключения • 
каналов; 
кнопка переключения между режимами • 
приема телевизионных и радиоканалов.

Индикация режимов работы ресивера 
осуществляется четырехразрядным све-
тодиодным дисплеем оранжевого цвета, 
снабженным дополнительными секциями-
пиктограммами. На дисплее отображаются:

индикатор режима ожидания;• 
номер выбранного канала (в рабочем • 
режиме) или текущее время (в режиме 
ожидания);
пиктограмма наличия сигнала на выбран-• 
ном канале;

индикатор режима приема радиоканала;• 
индикатор получения почты.• 

За откидывающейся крышкой перед-
ней панели находится картоприемник 
системы условного доступа DRE Crypt.  В 
закрытом состоянии крышка удерживается 
пластмассовой защелкой. Петли крышки 
расположены довольно низко, что препят-
ствует её полному открыванию. Если все же 
попытаться открыть крышку полностью, она 
начинает играть роль «домкрата», приподни-
мая ресивер над поверхностью, на которой 
он установлен. Правда, этот недостаток не 
мешает установке смарт-карты в слот карто-
приемника даже при не целиком открытой 
крышке передней панели.

На задней панели терминала GS-8304 
расположены:

разъем для подключения  приемной ан-• 
тенной системы LNB IN. Петлевой выход 
отсутствует; 
SCART-разъем;• 
RCA-выход композитного видеосигнала • 
CVBS;
RCA-выходы стереозвука;• 
разъем USB 2.0 порта. По информации, • 
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этих кнопок, нанесенные на клавиатуре  (F1, 
F2, F3, F4), не несут никакой информации о 
соответствующей вызываемой  «быстрой» 
функции (например, инфо-баннера, окна 
переключения звуковых дорожек или тек-
стовых сервисов). Описание работы этих 
кнопок, конечно, имеется в руководстве 
пользователя. Однако, как нам кажется, было 
бы разумным нанести соответствующие обо-
значения на  клавиатуре пульта.

На пульте имеются несколько кнопок, 
работа которых не поддерживается текущей 
версией ПО ресивера (это, например, кнопки 
управления PVR-режимами, паузы в просмо-
тре, заказа фильма). Возможно, эти функции 
будут реализованы в следующих версиях ПО. 
Питается пульт от двух батареек AAA.

К ресиверу прилагаются  руководство 
пользователя и брошюра абонента сервиса 
«Триколор ТВ». 

Технические данные ресивера General 
Satellite GS-8304 приведены в таблице 1. 

Инсталляция и системные настройки
При первом включении ресивера GS-8304 
или после сброса его к заводским настрой-
кам запускается Мастер быстрой установки. 
Пользователю предлагается выбрать:

предпочитаемый язык меню, языки основ-• 
ного и дополнительного аудиотреков. 
ПО поддерживает два языка OSD-меню 
(русский и английский) и четыре языка 
аудиотреков (русский, английский, не-
мецкий, французский);
 параметры видеовыхода и систему цвет-• 
ности. Поддерживается вывод видеосиг-
нала на SCART-разъем в форматах CVBS 
и RGB. Композитный видеосигнал может 
подаваться на интерфейсы SCART и RCA 
в стандартах PAL и SECAM. Хотя ресивер 
GS-8304 обладает минимальным числом 
интерфейсов для подключения внешних 
устройств, он может использоваться как 
источник сигнала для двух различных 
телевизоров;  
часовой пояс. По умолчанию установлен • 
часовой пояс +4. Другие значения можно 
выбирать можно из диапазона — 12…+14 
с шагом 1 час. Попутно заметим, что реси-
вер поддерживает только автоматический 
режим синхронизации часов по меткам 
времени, передаваемым в потоке данных 
вещания.  

После получения подтверждений пред-
варительных настроек (а их можно не менять, 
оставив все значения установленными по 

полученной от производителя, интерфейс 
USB используется для обновления ПО 
ресивера. Поддержка других функций, 
связанных с использованием USB-порта в 
текущей версии ПО, не предусмотрена;
разъем Jack для подключения внешнего • 
источника питания 12 В.

Электрическая схема размещена на 
одной плате. Схема ресивера собрана на ком-
плекте специализированных контроллеров 
NEC. Использование микросхем типового 
комплекта одного производителя уменьшает 
вероятность нештатных ситуаций при работе 
ресивера и упрощает организацию сервис-
ного обслуживания.   

В качестве центрального процессора ис-
пользуется чип NEC μPD61312.  Это микросхе-
ма из семейства графических процессоров 
EMMA3SL/LP. В состав чипа входят:

управляющий процессор MIPS 32;• 
MPEG видеодекодер (поддерживает фор-• 
маты MPEG2 MP@ML, H.264/AVC HP, VC-1 
AP@L1, DivX, Home Theatre Profi le 3.11, 4.x, 
5.x, 6.x);
графический процессор;• 
декодер аудио (поддерживает форматы • 
MPEG-1/2 L1/2, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, 
DD, DD+, MP3 и WMA);
контроллер интерфейсов связи с внешни-• 
ми устройствами (Ethernet, UART, I2C).

Как и в большинстве платформ, на про-
цессорах NEC/EMMA3 чип используется 
без дополнительного радиатора. Как мы 
установили, в процессе работы темпера-
тура крышки процессора не превышает 
40-45 градусов. 

На системной плате ресивера установ-
лены микросхема оперативной памяти 
H5PS5162 емкостью 64 МБ и микросхема 
флэш-памяти S29GL032N90 емкостью 4 МБ.  

Приемный высокочастотный тракт реси-
вера собран на микросхеме NEC μPD61618.  
В качестве QPSK/8PSK демодулятора исполь-
зуется  чип NEC μPD61616. Эти микросхемы 
имеют низкое энергопотребление. Тюнер — 
около 430 мВт, демодулятор — не более 
400 мВт в режиме DVB-S2. 

В качестве контроллера передней панели 
используется микросхема NEC μPD78F0500.

На плате приемника имеется специали-
зированный контроллер Neotion NKE-1. Как 
нам стало известно, эта микросхема явля-
ется ключевым аппаратным компонентом 
встроенного в приемник декодера системы 
условного доступа DRE Crypt. Если мы не 

ошибаемся, это уже четвертая аппаратная 
генерация устройств, встраиваемых в циф-
ровые терминалы с CAS DRE Crypt. Можно 
надеяться, что техническое решение, при-
мененное в тестируемом аппарате, обеспе-
чит стабильность в работе такого важного 
элемента приемника, как система условного 
доступа, поскольку:

Отсутствуют разъемные соединения меж-1. 
ду схемой декодера и системной платой.
Практически отсутствует нагрев чипа NKE-1 2. 
в рабочем режиме.  

Для управления питанием LNB ис-
пользуется контроллер A8293. Паспортная 
нагрузочная способность микросхемы пре-
образователя — до 700 мА. 

Отличительной особенностью схемо-
технического решения представленного 
аппарата является использование боль-
шого числа вторичных преобразователей 
питания постоянного тока, размещенных на 
системной плате. Мы насчитали их пять штук 
(кроме преобразователя питания LNB). Все 
они собраны на микросхемах MP2360. Для 
стабилизации питания процессора (+3,3 В) 
на плате приемника установлен отдельный 
стабилизатор (микросхема AX1117A).

В комплект ресивера входит адаптер 
электропитания от сети переменного тока. 
В принципе, подойдет любой адаптер с вы-
ходным напряжением 12 В и током нагрузки 
до 1,5 А. В некотором смысле это решает про-
блему ремонта блока питания терминала при 
выходе его из строя (по статистике, каждая 
третья поломка связана с неисправностями 
в блоке питания). Выкинул неисправный 
адаптер и купил новый. Не надо обращаться 
в сервис. Увы, из-за использования внешнего 
источника питания приемник пока не может 
похвастать сверхнизким энергопотреблени-
ем в дежурном режиме. Из наших измерений 
можно сделать вывод, что в режиме Standby 
аппарат потребляет около 7 Вт.  

Пульт ДУ ресивера GS-8304  очень легкий 
и удобно лежит в руке. Часто используемые 
кнопки управления  и вызова информацион-
ных сервисов сгруппированы в центральной 
части клавиатуры. На пульте имеются кнопки 
«быстрого» вызова стандартных информа-
ционных и  дополнительных  («триколоров-
ских») функций. К последним, например, 
относятся кнопки ТВ Чат, ТВ Почта. Спорным, 
на наш взгляд, является использование 
для быстрого вызова часто задействуемых 
информационных функций универсальных 
(«цветных») кнопок. К тому же, обозначения 
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умолчанию) приемник переходит в режим 
настройки поиска каналов. Меню настройки 
поиска позволяет выбрать: 

Тип и режим питания LNB. А так ли необхо-• 
дима эта настройка в абонентском прием-
нике? Возможно, что опция «Питание LNB», 
позволяющая увеличить напряжения 
питания конвертера с 13/18 В до 14/19 В 
(режимы «Стандартное/Повышенное»), 
действительно окажется востребованной 
при значительной длине кабеля, соеди-
няющего приемную антенну с ресивером. 
Ну, а опция выбора типа LNB («Одиночный/ 
Универсальный»), на наш взгляд, явно 
лишняя. Вряд ли можно представить себе 
ситуацию, когда обычный пользователь 
будет подключать для приема «Триколор 
ТВ» антенну с универсальным LNB. Текущая 
версия ПО не поддерживает управление 
DiSEqC-устройствами (переключателями, 
позиционерами).
Спутник, с которого принимается сигнал • 
пакета «Триколор ТВ». Можно выбрать 
одно из двух предлагаемых значений: 
«Триколор-Центр» или «Триколор-Сибирь». 
Наверное, правильнее было бы назвать эту 
опцию не «спутник», а «услуга». Впрочем, 
термины не так уж важны, поскольку и в 
имеющемся меню настройки трудно за-
путаться даже начинающему.
Один из четырех ТВ-каналов, прием кото-• 
рых позволяет убедиться в правильности 
настройки антенны на нужный спутник. 
Для каждого из  «спутников» («Триколор 
ТВ Центр» и «Триколор ТВ Сибирь») име-
ется небольшой перечень «сигнальных» 
каналов.  Очень полезная опция. Может 
пригодиться при самостоятельной на-
стройке комплекта «Триколор ТВ». При 
правильной настройке на экран выво-
дятся изображение выбранного канала 
и звуковое сопровождение. Для после-
дующей точной настройки будут полезны 
отображаемые в том же окне индикаторы 
принимаемого сигнала. Правда, какому из 
отображаемых параметров соответствует 
каждый из индикаторов, приходится толь-
ко догадываться, поскольку привычные 
обозначения «Уровень» и «Качество» от-
сутствуют. Вероятно, этот недостаток будет 
устранен разработчиком в следующих 
версиях ПО. 

Таким образом, производитель поза-
ботился о том, чтобы число настроек, отно-
сящихся к приемной системе, было бы ми-
нимальным. Учитывая, что представленный 
аппарат относится к категории абонентских 
терминалов, такое решение надо признать 
логичным. 

При завершении работы Мастера бы-
строй установки ресивер менее чем за 
полминуты производит поиск каналов па-
кета «Триколор ТВ». На момент тестирования 
приемник сохранял в памяти 115 телевизи-

онных и 25 радиоканалов. Формируемый 
список  оказывается уже упорядоченным. 
Расположение каналов в списке отличается 
от  получившегося при обычном последо-
вательном сканировании транспондеров 
пакета «Триколор ТВ». Скорее всего, последо-
вательность, в которой каналы присутствуют 
в общем перечне, отражает представление 
провайдера вещания о наиболее удобном 
их расположении при поочередном пере-
ключении или выборе через список. 

ПО не поддерживает функции редак-
тирования общего списка каналов. Канал  
нельзя удалить, переместить или переиме-
новать. Есть возможность распределить 
каналы по четырем фаворитным спискам: 
«Музыка», «Новости», «Спорт», «Фильмы». 
В  него могут входить и телевизионные, и 
радиоканалы. Редкая возможность. Обычно 
ПО цифровых ресиверов не дает помещать 
в избранные списки каналов сервисы, от-
носящиеся к разному типу.

Перечень каналов можно обновить, 
вызвав функцию «Поиск каналов Триколор 
ТВ» из главного меню настройки. Собствен-
но, другого режима поиска у ресивера 
GS-8304 нет. Фактически поддерживается 
только сетевой автоматический режим по-
иска каналов «Триколор ТВ». В результате в 
памяти сохраняются только сервисы, отно-
сящиеся к этому пакету. Возможно, данное 
обстоятельство неприятно удивит тех, кто 
рассчитывает с помощью описываемого 
аппарата принимать еще и некоторое коли-
чество открытых каналов, транслирующих-
ся со спутника Eutelsat W4/W7, 36° в.д. (или 
«Бонум 1», 56° в.д.) и не входящих в пакет 
«Триколор ТВ». Полагаем, что эта особен-
ность обусловлена политикой провайдера 
вещания. У нас нет оснований усомниться 
в обоснованности такой позиции. В конце 

концов, каждый провайдер заботится о 
предоставлении той услуги, качество ко-
торой он гарантирует.

Меню системных настроек позволяет 
дополнительно установить:

основной и дополнительный языки суб-• 
титров и их тип (нормальный и для лиц с 
пониженным слухом);
ограничение доступа к просмотру каналов • 
и управлению приемником. Предусмотре-
на возможность защиты родительским 
паролем меню настройки ресивера, ор-
ганизатора каналов, редактирования тай-
меров. Можно задать уровень возрастного 
ограничения просмотра каналов (от 4 до 
18). Поддерживается режим блокировки 
отдельных каналов;
уровень установщика («начинающий» или • 
«эксперт«). Странно, но изменение «уровня 
настройщика», как это можно было бы 
ожидать, никак не влияет на перечень 
доступных настроек поиска ресивера. 
Меняется только вид информационного 
баннера.
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Просмотр каналов

Практически все каналы пакета «Триколор ТВ 
Центр» кодированы. Для защиты программ 
используется система условного доступа 
DRE Crypt. 

В комплекте ресивера GS-8304, предо-
ставленного нам для тестирования,  имелась 
абонентская смарт-карта сервиса «Триколор 
ТВ Центр». Мы обратили внимание: это карта, 
принадлежащая к новому поколению смарт-
карт DRE Crypt. Отличительный их признак — 
14-значный DRE ID, идентифицирующий 
абонента пакета «Триколор ТВ». На карте 
нанесен и так называемый индивидуальный 
код (8-значное шестнадцатеричное число). 
При установке карты в ресивер в статусном 
меню отображается её DRE ID. 

Карта была уже активирована подписана 
на просмотр базового и платных пакетов 
сервиса «Триколор ТВ Центр». Состояние 
текущей подписки отображается в меню 
условного доступа в формате «класс подпи-
ски — срок действия подписки». Было уста-
новлено, что ресивер GS-8304 корректно 
работает и со смарт-картами старых серий 
«Триколор ТВ Центр» (13-я и 52-я серии).

Каналы можно переключать поочередно 
или через список, вызываемый на экран. 
Поддерживается опция быстрого переклю-
чения между страницами отображаемого 
списка каналов. Время переключения между 
скремблированными каналами — около 
3 секунд.

Наше тестирование проблем в работе 
системе условного доступа не выявило.

ПО ресивера GS-8304 поддерживает пол-
ный набор сервисных функций, предостав-
ляемых абонентам сервиса «Триколор ТВ»:

Инфо-баннер. На экран выводится инфор-• 
мация о канале (номер канала, его назва-
ние, наличие дополнительных сервисов), 
о текущей программе (название время на-
чала и окончания), уровне и качестве при-
нимаемого сигнала. Технические детали 
трансляции (параметры вещания) отобра-
жаются в окне инфо-баннера, если выбран 
«уровень настройщика» — эксперт. 
Электронный программный гид на неде-• 
лю. Детальное описание передачи вклю-
чает информацию о жанре программы, 
языке вещания и возрастном ограничении 
на просмотр. Поддерживаются различные 
типы окна EPG, в том числе и такой, когда 
на экране отображаются программы пере-
дач сразу пяти каналов, следующих друг за 
другом в выбранном списке. Правда, пере-
мещение курсора выбора каналов в этом 
окне происходит с заметной задержкой. 
Телетекст. На момент тестирования сервис • 
телетекста на русском языке был доступен 
на каналах «Первый», «Россия 1», «Россия К», 
ТВЦ.
Субтитры. Сервис TXT-субтитров работал • 
в режиме «прозрачной страницы» теле-
текста на указанных выше каналах.

Выбор альтернативных звуковых дорожек. • 
Пока этот сервис был доступен только на 
инфо-канале «Триколор ТВ». 
ТВ Почта. Сервис позволяет отображать на • 
экране подключенного к ресиверу теле-
визора текстовые сообщения и вложенные 
графические изображения писем, от-
правленных с web-сайта сервиса ТВ Почта 
«Триколора». Ресивер корректно отобра-
жает текстовые сообщения длиной до 800 
символов. Изображения, отправленные в 
виде графических файлов, масштабируют-
ся под разрешение экрана.
 ТВ-чат. Сервис позволяет отображать • 
текстовые сообщения, отправленные с 
мобильного телефона. Сообщения отобра-
жаются в специальном окне, открываемом 
в режиме просмотра. Предусмотрена 
возможность публикации сообщений в 
общедоступной и приватной секциях ТВ-

чата. Работу этой функции проверить не 
удалось, поскольку сервис был временно 
приостановлен провайдером вещания.
Установка таймеров на просмотр. Во время • 
работы таймера управление ресивером 
частично блокируется, не позволяя зрителю, 
например, переключить канал без выхода 
из режима блокировки. Состояние режима 
блокировки индицируется на дисплее пе-
редней панели. Поддерживается установка 
таймеров просмотра через EPG.

 Ресивер GS-8304 показал себя как ста-
бильно работающий аппарат, поддерживаю-
щий функционал абонентского приемника 
сервиса «Триколор ТВ».  

   Редакция выражает признательность компании 
«Дженерал Сателайт»  за предоставленный для 

тестирования ресивер General Satellite GS-8304  и 
доступ к просмотру каналов спутникового пакета 

«Триколор ТВ Центр»
 

Таблица 1. Технические характеристики спутникового ресивера General Satellite GS-8304 
Тюнер и управление LNB

ВЧ-вход F-тип, IEC 169-24, Female
Частотный диапазон IF 950…2150 МГц
Входной импеданс 75 Ом
Питание LNB 13 В /18 В (Стандартное), 14 В/19 В (Повышенное)
Демодуляция DVB-S:QPSK, DVB-S2:8PSK

Символьная скорость
2-45 Мсимв/c (для DVB-S), 10-30 Мсимв/c (для 
DVB-S2)

Декодeр видео
Декодер видео MPEG-2, MP@ML, H.264 MP@L3.2 
Разрешение видео 720х576 
Скорость элементарного потока 15 Мбит/с (макс)
Формат дисплея 4:3, 16:9
Стандарт ТВ PAL, SECAM
Уровень выходного сигнала CVBS 1 В 

Декодер аудио
Аудиопоток MPEG-1 Layer 1, Layer 2, Dolby Digital AC-3
Динамический диапазон 60 дБ
Размах выходного сигнала 1,7 В
Дискретизация аудио 32, 44.1, 48 кГц
Режимы аудио Моно Right /Моно Left /Стерео

Система
Процессор NEC μPD61312
Flash 4 MБ
SDRAM 64 МБ DDR2

Условный доступ
Слот для смарт-карт 1 слот DRE Crypt
Входы и выходы аудио/видео и данных

TV SCART
Видеовход/выход - (RGB, CVBS)
Аудиовход/выход (R/L)

Video RCA композитный видеовыход 
Audio RCA аудио выход (R/L)
USB USB 2.0

Источник питания
Напряжение питания (приемник) 12 В Пост. Ток 
Адаптер питания 100-240 В, 50/60 Гц, 0,6 А. Выход 12 В / 1,8 А.
Потребляемая мощность 25 Вт (макс.)

Конструкция
Габариты (приемник) 250х180х37 мм
Габариты (адаптер питания) 82х42х28 мм
Вес (приемник) 0,95 кГ
Вес (адаптер питания) 0,13 кГ
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Авария при запуске 
«Экспресс-АМ4»
18 августа с космодрома Бай-
конур был осуществлен пуск 
РН «Протон-М» с РБ «Бриз-М» 
и  космическим аппаратом 
«Экспресс-АМ4». Старт и полет 
«Протон-М» прошли штатно, 
в соответствии с запланиро-
ванной программой. В ходе 
полета орбитального блока 
в составе разгонного блока и 
космического аппарата произо-
шел сбой в системе управления 
«Бриз-М», в результате чего КА 
«Экспресс-АМ4» был выведен 
на нерасчетную орбиту.
30 августа Межведомственная 
комиссия завершила работу по 
анализу причин нештатного вы-
ведения. По результатам прове-
денных мероприятий и анализа 
полученной информации ко-
миссия пришла к выводу: в ходе 
формирования циклограммы 
работы разгонного блока (РБ) 
«Бриз-М» необоснованно был 
«заужен» временной интервал 
подворота гиростабилизиро-
ванной платформы. Это привело 
к неправильной ориентации РБ 
«Бриз-М» и, как следствие, к 
выведению КА на нерасчетную 
орбиту. Остальные системы 
разгонного блока отработали 
без замечаний. По результатам 
работы комиссии снят запрет 
с подготовки РН «Протон-М» с 
РБ «Бриз-М» и подготовлены 
необходимые рекомендации, 
которые будут реализованы до 
очередных пусков. Сейчас на 
Байконуре идет подготовка к 
двум коммерческим пускам РН 
«Протон/Бриз-М».
Ввиду того, что спутник найден 
на нерасчетной орбите, но в 
полной исправности, ФГУП 
«Космическая связь» распро-
странила заявление, в котором 
акцентирует внимание на том, 
что спутник «Экспресс-АМ4» 
был выведен на нерасчетную 
орбиту. Этот факт исключает 
возможность его использования 
по целевому назначению. ГПКС, 
межведомственная комиссия 
и EADS Astrium констатируют 
полную потерю космического 
аппарата «Экспресс-АМ4», в 
связи с чем ГПКС направило в 
ОСАО «Ингосстрах» заявление 
о возмещении убытков. (Под-
робнее см. материал в этом 
номере.)

SES и ГКС создают стратегиче-
ское партнерство для предо-
ставления дополнительной 
спутниковой емкости на рос-
сийском рынке
Глобальный спутниковый опе-
ратор SES S.A. и российский 
оператор фиксированной спут-
никовой связи «Газпром кос-
мические системы» создают 
стратегическое партнерство с 
целью предоставления допол-
нительной спутниковой емко-
сти на российском рынке.
В соответствии с условиями 
многолетнего соглашения SES 
перевел свой спутник ASTRA 
1F, расположенный ранее в 
орбитальной позиции 51° в.д., 
в орбитальную позицию 55° в.д. 
«Газпром космические систе-
мы» будет использовать 16 Ku-
FSS транспондеров на спутнике 
ASTRA 1F с целью предостав-
ления телекоммуникационных 
услуг на западе России вплоть 
до запуска в эту позицию свое-
го спутника «Ямал-402» в 2012 
году. В свою очередь, SES бу-
дет использовать ресурс на 
спутнике ГКС «Ямал-402», как 
только он будет введен в экс-
плуатацию в позиции 55° в.д. В 
настоящее время спутник нахо-
дится на этапе строительства и 
планируется к запуску в ноябре 
2012 года.
Использование ASTRA 1F в 
орбитальной позиции 55° в.д. 
является частью стратегиче-
ского партнерства между SES 
и «Газпром космические си-
стемы» по исследованию воз-
можностей потенциального 
предоставления спутникового 
ресурса для России. «Газпром 
космические системы» пла-
нирует использовать емкость 
спутника ASTRA 1F и, позднее, 
спутника «Ямал-402» с привле-
чением российских сервис-
провайдеров для оказания 
широкого спектра услуг, как то 
вещание пакетов ТВ-программ 
для операторов непосред-
ственного спутникового теле-
видения (DTH), распростра-
нение пакетов ТВ-программ 
для кабельного и эфирного 
сообществ, предоставление 
широкополосного доступа 
для корпоративных клиентов 
и потребительского рынка, 
организация каналов «точка-
точка», магистральных кана-

лов для сотовых операторов, 
а также услуги репортажного 
телевидения.
По словам генерального дирек-
тора «Газпром космические си-
стемы» Дмитрия Севастьянова, 
«Перемещение спутника ASTRA 
1F является хорошей новостью 
для российского рынка. Допол-
нительный спутник прибывает 
в момент высокого спроса и де-
фицита спутникового ресурса и 
позволяет нам удовлетворить 
существующие и растущие 
потребности наших клиентов 
в спутниковом ресурсе. Со-
трудничество с SES является 
очень полезным, и в будущем 
возможны новые совместные 
проекты».

Президент и главный исполни-
тельный директор SES Ромейн 
Бауш так прокомментировал 
это событие: «Соглашение о 
размещении спутника ASTRA 1F 
над Россией демонстрирует 
способности SES быстро реаги-
ровать на требования рынка. 
Данное соглашение подчеркнет 
достоинства и универсальность 
спутникового флота компании. 
С запуском спутника ASTRA 5B, 
запланированным на 2013 год, 
появится дополнительный 
спутниковый ресурс для Рос-
сии. В лице «Газпром космиче-
ские системы» мы нашли от-
личного партнера для освоения 
этого очень важного растущего 
рынка». 

 

Intelsat переводит спутник по контракту с «Орион-Экспресс».
Оператор спутникового ТВ «Орион-Экспресс» (пакеты «Теле-
карта» и «Континент») заключил долгосрочное соглашение со 
спутниковым оператором Intelsat, согласно которому в точку 
85°в.д. будет в ближайшие месяцы добавлен еще один спутник, а 
оператор практически утроит доступный для телевещания объем.
Новым спутником будет Horizons-2, сейчас находящийся в пози-
ции 74°з.д. и вещающий на Америку. Около двух месяцев займет 
перевод американских клиентов на другие аппараты, еще около 
двух спутник будет перемещаться по орбите. В результате в точке 
85° в.д. с первого квартала 2012 года дополнительно появятся 22 
транспондера Кu-диапазона. 12 транспондеров относятся к лучу, 
который точно будет направлен на Россию. Около 8 транспонде-
ров займут телеканалы пакетов оператора «Орион-Экспресс», 
4-5 транспондеров остаются на продажу. Еще 10 транспондеров 
второго луча, возможно, будут направлены на регион Индийского 
океана. Теоретически их возможно направить и на Россию для 
нужд спутниковой связи.
Согласно договору «Орион-Экспресс» арендует транспондеры на 
длительный срок – более чем на 10 лет, с условием, что остаю-
щиеся мощности Intelsat не может отдать для других проектов 
спутникового ТВ. До 2009 года «Орион-Экспресс» связывал планы 
по распространению своих пакетов со спутниками ГПКС, но после 
аварии на КА «Экспресс-АМ2», 80° в.д., перевел вещание на 
Intelsat-17, 85° в.д. 

Спутник Horizons-2, 84.90° в.д. Планируемая зона покрытия на Россию


