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VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН ДОСТАВКА

Спутник плюс LTE
Михаил Григорьев

Времена динамичного роста абонентских баз операторов спутникового 
ТВ миновали. И хотя пользователи по-прежнему покупают «тарелки», 
игроки рынка давно поняли, что развитие, основанное только 
на спутниковой базе, имеет предел. В результате появились гибридные 
ТВ-приставки, позволяющие потреблять телевидение как по спутнику, 
так и через Интернет. Причем зачастую абоненту, приобретающему 
такой ресивер, необязательно быть подписчиком услуги собственно 
спутникового ТВ — достаточно иметь доступ в Сеть.

Пример объединения двух техноло-
гий (спутниковой и  OTT) и  появления 
на их базе гибридной услуги — законо-
мерный этап развития цифрового ТВ. 
В  результате от  этого выигрывают все: 
оператору удается привлечь новых або-
нентов, а  абонентам  — потреблять ви-
деоконтент наиболее удобным для них 
способом. Но  порой возникают более 
экзотические союзы, к примеру сервисы, 
основанные на  объединении спутнико-
вой и мобильной связи.

Подвижное ТВ
Этим летом южнокорейская  

KT Corporation и  ее «дочка» KT SkyLife 
(DTH-оператор) запустили услугу мо-
бильного спутникового телевидения для 
подвижного транспорта, дополненную 
возможностями сетей LTE. Как объясни-
ли разработчики, ссылаясь на  данные 
Министерства культуры, спорта и  ту-
ризма Южной Кореи, около 5  млн жи-
телей страны увлекаются кемпингом, 
а  количество пассажиров местных экс-
пресс-автобусов и  высокоскоростных 
поездов постоянно растет. Вместе с  тем 
услуга спутникового ТВ не  совершен-
ствуется, потому что горный ландшафт 
Кореи и  более 2  тыс. тоннелей по  всей 
стране не  способствуют улучшению ка-
чества спутниковой связи. Спутниковые 
приемники для автомобилей слиш-
ком громоздки, и  водители не  реша-
ются устанавливать их. KT Corporation  

и  KT SkyLife совместно создали техно-
логии обеспечения плавного перехода 
между мобильной сетью и  спутниковой, 
относительно компактную антенну, а так-
же гибридный ресивер. Инфраструктура 
LTE применяется в  качестве дублирую-
щего канала: когда транспорт въезжает 
в  тоннель или из-за плохой погоды те-
ряет связь со спутником, в дело вступают 
сотовые приемопередатчики, обеспечи-
вая непрерывность передачи ТВ-сигнала. 
А  когда спутниковая связь восстанавли-
вается, автоматически происходит обрат-
ное переключение. В результате появил-
ся сервис SkyLife LTE TV, предлагающий 
просмотр линейных телеканалов, а также 
(в  перспективе) видео по  запросу. В  ин-
тервью изданию The Korea Times руково-
дитель отдела маркетинга KT Corporation 
Кан Кук-Хюн (Kang Kook-hyun) заявил: 
«В отличие от таких услуг, как IPTV, спут-
никовое телевещание не  нагружает се-
тевой трафик. Мы считаем, что вместе 
с  технологией LTE новый сервис значи-
тельно повысит эффективность сети». Ус-
луга мобильного спутникового ТВ пред-
назначена для чартерных и премиальных 
экспресс-автобусов, которых в  Корее 
насчитывается 4,8  тыс. и  2  тыс. соответ-
ственно. Также сервис будут продвигать 
среди владельцев автомобилей с  при-
цепами  — в  стране их около 890  тыс. 
«Мы планируем привлечь 100  тыс. под-
писчиков в  течение 2017  года, а  к  кон-
цу следующего года увеличить их число  

до  300  тыс.»,  — сказал Кан Кук-Хюн. 
Разработчики ориентируются не  толь-
ко на  Южную Корею, но  и  на  другие 
страны, где развита инфраструктура  
сетей LTE.

Главное — потребность
Конечно, пример соединения спут-

никовой и  мобильной связи в  Южной 
Корее  — это, скорее, вынужденный 
шаг.  С  другой стороны, какая разница, 
что на  него пошли не  от лучшей жизни, 
ведь у пользователей появился еще один 
удобный способ потреблять ТВ-контент. 
Размышляя об  актуальности подобной 

разработки в России, руководитель про-
ектов коммерческого сектора ГК «Искра» 
Артем Базанов предложил разобраться 
в  том, в  каких условиях возможны та-
кие комбинированные системы связи. 
«Во-первых, в  отличие от  России, у  Юж-
ной Кореи гораздо меньше территория. 
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Во-вторых, зона охвата страны сетью 
LTE намного больше. У  нас не  везде  
3G-то есть. Нам, безусловно, интересно 
делать комбинированные системы связи, 
но  потребности в  них нет»,  — объяснил 
он. По словам Артема Базанова, разрабо-
танная ГК «Искра» мобильная самонаво-
дящаяся спутниковая антенна рассчита-
на на  корпоративного клиента, готового 
заплатить за решение порядка миллиона 
рублей. В России никто подобные систе-
мы пока не делает, потому что нет спро-
са, но  он уверен, что за  ними будущее. 
Года через два появятся малогабаритные 
спутниковые тарелки для Ka-диапазо-
на  — соответствующее оборудование 
реально удешевить. «Мы следим за тен-
денциями рынка и  при возникновении 
спроса готовы оперативно наладить 
производство малогабаритных прием-
ных устройств. А дальше комбинировать 
сотовую и спутниковую связь. То есть тех-
нических препятствий для таких систем 
нет»,  — добавил Артем Базанов.

Заместитель генерального директора 
по  развитию нелинейных сервисов опе-
ратора «Триколор ТВ» Андрей Холодный 
тоже считает, что в  России технологиче-
ски такое возможно, но  встает вопрос 
ценообразования и  конечной стоимости 
подобного мобильного телепродукта 
для абонентов. Он напоминает, что пло-
щадь России в 170 раз больше площади 
Республики Корея, и  на  данный момент, 
по  его мнению, такое решение было  бы 
затратным и неокупаемым. В то же время 
в «Триколор ТВ» считают перспективным 
направление, связанное с развитием те-
лесетей в  узловых транспортных точках: 
на  железнодорожных и  автовокзалах, 

автозаправках, в аэропортах, гостиницах, 
придорожных кафе и т. д. «Именно с этой 
целью в ноябре 2017 года мы совместно 
с  Eutelsat запустили проект “Территория 
“Триколор ТВ”. Владельцы таких публич-
ных мест всегда могут связаться с нашей 
службой продаж и обслуживания на кор-
поративном рынке и  обеспечить своим 

клиентам просмотр порядка 50 популяр-
ных спутниковых каналов непосредствен-
но на  их смартфоне или планшете»,  —  
рассказал Андрей Холодный.

В «Триколор ТВ» отмечают, что спут-
никовая технология имеет ряд преи-
муществ, особенно в  условиях России, 
в силу значительной территории и сла-

бой кабельной инфраструктуры в неко-
торых регионах. В то же время спутнико-
вое вещание можно и нужно дополнять 
гибридными услугами, в  том числе 
нацеленными на  тех, у  кого есть до-
ступ к  наземному ШПД. «Триколор ТВ»  
уже тестирует услугу «Онлайн ТВ», ко-
торая позволит абоненту выбирать ка-
нал доставки контента в  зависимости 
от того, какие именно телеканалы и сер-
висы удовлетворяют его пользователь-
ские интересы. Кроме того, оператор 
недавно ввел в  эксплуатацию сервисы 
«Телеархив» и  «Начни сначала», по-
зволяющие нелинейно просматривать 
телевизионный контент. «Мы уверены, 
что будущее за  гибридными формата-
ми, сочетающими экономическую эф-
фективность и  простоту DTH-доставки 
и расширенные возможности Интерне-
та. В  конечном счете имеет значение 
не способ доставки сигнала, а качество 
телевизионного продукта. Цифровое 
телевидение — это прежде всего богат-
ство выбора телеканалов и  сервисов. 
Гибридные форматы увеличивают чис-
ло возможностей, тем самым увеличи-
вая и  качество продукта»,  — убежден  
Андрей Холодный. 
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Пример объединения двух технологий (спутниковой и OTT)  
и появления на их базе гибридной услуги – закономерный 
этап развития цифрового ТВ. В результате выигрывают 
все: оператору удается привлечь новых абонентов,  
а абонентам – потреблять видеоконтент наиболее 
удобным способом.
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