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Семинар компании
«Орион-Экспресс» в Екатеринбурге
2 сентября в гостинице «Гранд-Авеню» в Екатеринбурге прошел семинар компании
«Орион-Экспресс». На втором этаже, где проходило мероприятие, было весьма многолюдно — приехали представители местных компаний-партнёров и компаний из соседних областей, а также установщики САТ-ТВ.
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ткрыла семинар официальный
представитель «Орион-Экспресс»,
директор по маркетингу Мария
Жилина. Она представила общий обзор
проектов «Континент» и «Телекарта». Были,
в частности, рассмотрены технические
характеристики существующего спутника
Intelsat-15 (85,2° в.д.), арендуемого на весь
срок его активного существования (минимум 15 лет плюс 2 года дополнительно),
показаны карты покрытия территории
России с необходимым размером прёмной
антенны для различных регионов. На текущий момент платформа занимает первое
место по площади охвата страны и третье
по количеству абонентов. Обстоятельно и с
фотографиями были представлены приёмный и передающий телепорты компании.
Последний находится на территории РПЦ
«Октод» в Москве, все его критические
узлы многократно зарезервированы.
Имеется, кроме того, резервный телепорт, расположенный на территории ЦКС
«Медвежьи озёра» ФГУП «Космическая
связь» плюс приёмный и передающий
телепорт в Сибири в г. Красноярск КБ «Искра». Особо было подчёркнуто наличие
всех лицензий: и на оказание услуг связи
для целей эфирного вещания (№ 80048
срок действия до 06.11.2015), и лицензия
на спутниковое вещание ( № 17 836, срок
действия — до 11.06.2016) . Это означает, что деятельность «Орион-Экспресс»
полностью легализована в соответствии с
действующим законодательством. После
Марии Жилиной выступила директор по
развитию ТВ-сервисов «Орион-Экспресс»
Яна Бельская. Она рассказала о существующем и перспективном пакетах ТВ-каналов
российского и зарубежного производства.

34

«Гвоздём» встречи стала информация о
долгожданном появлении дополнительной
ёмкости на новом спутнике американского
производства Horizons 2, который компания Intelsat перегонит из нынешней позиции 74° з.д. в позицию 85,2° в.д. до конца
текущего года (в течение двух месяцев).
Это позволит увеличить количество транслируемых каналов до 150 и качественно
изменить их состав — появится отдельный
пакет HDTV-каналов. Как было заявлено,
основной упор будет сделан именно на
трансляцию доступного пакета каналов
высокой чёткости! Среди каналов, обещанных в этом пакете, представлены
Travel Channel HD,HD Life, SET HD, «Первый
канал HD», «Дождь HD», Nat Geo Wild HD,
Mezzo HD, Turner Movie HD, Nat Geo HD,
Outdoor HD, Nickelodeon HD, «Спорт 1 HD»
и др. Стоимость пакета должна составить
300 рублей.
Такое известие должно порадовать
всех без исключения владельцев больших
телевизионных панелей: антенна значительного диаметра будет не нужна благодаря высокой энергетике нового спутника
и, соответственно, хорошему покрытию
территории вещания. Расширение ёмкости
позволит, в том числе, вещать федеральным каналам в других часовых поясах,
отличных от 0 мск. Дополнительно станет
возможным сделать пакет из нескольких
национальных (татарский, башкирский
и армянский) каналов, что удовлетворит
информационный голод многочисленных
диаспор в разных регионах страны. Было
обещано добавить и радиоканалы, хотя
какие именно, не уточнялось.
После кофе-брейка менеджер по
развитию регионального бизнеса Ирина

Гармашева познакомила присутствующих с планами развития партнёрской
программы и проводимыми компанией
акциями, а также ответила на актуальные
вопросы по этой теме. Далее слово опять
взяла Мария Жилина, рассказавшая о
применяемом в проекте оборудовании
и его характеристиках. Она, в частности,
продемонстрировала диаграмму, иллюстрирующую низкий уровень брака среди
приемников, предлагаемых для приема
пакетов «Орион-Экспресс». Уровень
брака для всей линейки не превышает
1 процента. Затем был поднят вопрос
бесперебойного обеспечения поставок
этого самого абонентского оборудования.
О своей работе в этом направлении рассказали представители-дистрибьюторы
из ООО «Скай Прогресс», в том числе
генеральный директор Игорь Бубырь. В
конце семинара выступил приехавший
из Калининграда коммерческий директор ООО «Глоботрейдинг» Вадим
Баженов, представивший ресивер Х80 и
рассказавший о перспективах развития
модельного ряда на его базе. Добавление
металлического корпуса, разъема HDMI
и функции PVR c внешней памятью лишь
незначительно повысит цену приемника.
Интересную, «квадратную», спутниковую
антенну продемонстрировал представитель ООО «Связь-Экспорт» Сергей Розет.
Антенна, кроме необычной формы и
малых размеров, имеет и хорошие характеристики по приёму, в частности, пакета
«Телекарта».
Закончился семинар отличным фуршетом на первом этаже «Гранд-Отеля». Всем
участникам были вручены памятные подарки, сувениры и рекламная продукция.
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