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В.И. РОЙТМАНСОСТАВИЛ

В МИРЕВ МИРЕВ МИРЕВ МИРЕВ МИРЕ СПУТНИКОВОГО И
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
 Video-on-

demand services

are becoming

ubiquitous
В прошлом многие наши материалы были
посвящены VoD�услугам. Но в последнее
время к этой тематике мы не обращались.
А, между тем, в настоящее время VoD�услу�
ги становятся повсеместными и в многочис�
ленных формах распространяются по всей
Европе. Поэтому мы благодарны мистеру
Грэму Помфри (Graham Pomphrey), статья
которого опубликована в журнале Digital
TV Europe.

О растущем потенциале VoD�услуг уже
было написано немало. Привлекающие
внимание запуски на различных платфор�
мах, включая ПК, а также рост популярно�

сти отложенного просмотра привели не�
которых аналитиков к убеждению, что ли�
нейное телевидение близко к закату. Воз�
можно, это ошибка (по меньшей мере, для
настоящего времени). Но нет сомнения, что
популярность услуг по запросу определен�
но растет.

По данным исследования, выполненно�
го по поручению Association for Television
On�Demand, регулирующего органа бри�
танских услуг по запросу, половина бри�
танских телезрителей уже использовала
VoD�обслуживание; при этом 30% зрите�
лей обращается к нему еженедельно.

Европейские операторы платного ТВ
запускают VoD�услуги самых разнообраз�
ных видов, так как обслуживание по
запросу становится обязательным элемен�
том вещания для того, чтобы вырваться
вперед или, по крайней мере, не отстать
от конкурентов.

Провайдеры каналов уже учли и осоз�
нали необходимость поставки контента по
запросу. Его должно быть ровно столько,
чтобы операторы платформ остались удов�
летворенными рынком сбыта их собствен�
ных линейных брендов. Остается посмот�
реть, как они смогут использовать свои ак�
тивы в VoD�пространстве. Кажется, что в
данное время операторы находятся в наи�
лучшей позиции для предоставления и рек�
ламирования VoD�контента подписчикам.
Но не захотят ли провайдеры каналов и
другие владельцы контента обратиться не�
посредственно к потребителям?

«Некоторым, возможно, нравиться ду�
мать, что они достаточно велики для того,
чтобы действовать таким образом», – го�
ворит Тони Келли (Tony Kelly), президент On
Demand Group (ODG). Его компания орга�
низует VoD�библиотеки для сервис�провай�
деров, включая, например, Virgin Media.
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«Однако потребители хотят получать не�
который ассортимент контента от различ�
ных операторов каналов. Им не нужна не�
обходимость переключения между услуга�
ми», – заключает он.

Metro�Goldwyn�Mayer (MGM), голли�
вудская студия и оператор, имеет связи с
основными операторами почти на всей
территории Европы. Главное приложение
усилий этой компании в сфере VoD зак�
лючается в том, чтобы расширить рас�
пространение с помощью признанных сер�
вис�провайдеров. Однако Гэри Марензи
(Gary Marenzi), сопрезидент Worldwide
Television, подразделения MGM, утверж�
дает, что «вариант обращения непосред�
ственно к потребителю (direct�to�
consumer) не может быть исключен полно�
стью. Сервис�провайдеры продолжают
быть в распространении программ важ�
ным компонентом. Но MGM всегда оце�
нивает возможности лучшего распростра�
нения своего продукта. И direct�to�
consumer является одной из таких возмож�
ностей».

Фабьен Фурке (Fabienne Fourquet),
главный директор компании AETN
International, считает, что «компания при
благоприятных обстоятельствах может
быть подготовлена к поставке VoD�кон�
тента непосредственно потребителям. Мы
открыты для прямой поставки VoD�услуг в

странах, где мы не присутствуем с брендо�
вым линейным вещанием».

В большинстве случаев потребители
должны быть осведомленными о выгодах
и преимуществах предложений по про�
смотру по запросу, а также о том, как ис�
пользовать такие услуги. Фурке утверж�
дает, что «сегодня сервис�провайдеры
предлагают зрителям услуги платного ТВ.
И они играют важнейшую роль в предос�
тавлении контента, как линейного, так и
нелинейного. Сервис�провайдеры обла�
дают наилучшей позицией для того, чтобы
информировать аудиторию о контенте и
услугах, доступных на телевидении, а так�
же о том, как осуществлять к ним доступ».

AETN International предлагает VoD�ус�
луги, используя ряд европейских платформ.
Их список включает BSkyB, Virgin и ВТ Vision
в Великобритании, Maxdome в Германии,
Free и SFR во Франции, Ono в Испании и
UPC в Польше. Она предлагает VoD�кон�
тент на всех своих брендах, включая
History, Bio, Crime & Investigation Network
и Military History, а также HD�контент ка�
нала History HD.

Согласно Фурке, «наибольший успех
VoD�услуг компании определяется эффек�
тивным маркетингом ее линейных каналов.
Но операторы при этом играют решаю�
щую роль по продвижению. Для провай�
деров каналов один из лучших методов

поднятия осведомленности зрителей о но�
вых услугах заключается в рекламирова�
нии нелинейных услуг на линейных кана�
лах. Мы также работаем с операторами
платного ТВ, совместно проводя реклам�
ные компании новых передач. При этом
мы выделяем информацию об эксклюзив�
ном контенте, доступном только на VoD,
таком как короткие клипы, продюсерский
монтаж и отснятый материал, не вошед�
ший в программу».

Фурке также подчеркивает необходи�
мость творческого подхода при разработ�
ке VoD�услуг. Провайдеры каналов, на�
пример, могут сотрудничать с платформа�
ми по премьерному показу некоторых клю�
чевых передач по запросу, с тем, чтобы
стимулировать у зрителей повышение
спроса на эти услуги.

Центральноевропейское подразде�
ление компании HBO предлагает боль�
шое количество видео по запросу по
всему региону, включая Польшу, Венг�
рию, Чехию, Словакию, Словению, Сер�
бию, Хорватию и Черногорию. В боль�
шинстве стран это предложение распро�
страняется с помощью IPTV�операторов,
а в Польше также используется DTH
push�VoD. Возможно, в этом году SVoD�
услуга будет запущена в Румынии. В на�
стоящее время компания тестирует свой
широкополосный VoD�сервис в Польше.
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В коммерческую эксплуатацию он будет
введен в этом году.

Будет ли HBO планировать запуск
своих собственных VoD�услуг? Президент
компании Линда Дженсен (Linda Jensen)
полагает, что «это будет зависеть от того,
как будет в наступающие годы разви�
ваться рынок платного ТВ. Подобно тому,
как это имеет место в любом бизнесе,
провайдеры премиального платного ТВ
хотят непрерывного роста. До тех пор
пока операторы платформ могут обес�
печить устойчивый рост числа подписчи�
ков наряду с хорошим обслуживанием
потребителей, у провайдеров платного
ТВ, наверное, не будет никакого стимула
для перемещения куда�либо еще».

Дженсен соглашается с Фурке в том,
что как провайдеры каналов, так и опе�
раторы должны заинтересовать зрителя
в просмотре видео методом VoD. Ключе�
вым драйвером является предложение
высококачественного контента. А для
многих зрителей первостепенное значе�
ние имеет возможность выбора времени
просмотра.

Примером такого контента, который
стремится представлять HBO, является се�
риал The Pacific, созданный американс�
ким подразделением компании. Его пре�
мьера состоялась 14 марта в США. На
следующий день центральноевропейское
подразделение будет транслировать ту
же самую серию телефильма по своим
линейным каналам. Эти серии сразу же
станут доступны для VoD�услуг. «Для нас
это волнующая разработка, предостав�
ляющая хорошую рыночную возможность
как нам, так и нашим операторам», – го�
ворит Дженсен.

Еще одним заслуживающим упомина�
ния поставщиком VoD�контента и услуг яв�
ляется Discovery, провайдер документаль�
ных каналов. Свою продукцию он рас�
пространяет в Европе через свое подраз�
деление Discovery Networks International.
По данным Алдена Митчелла (Alden
Mitchell), вице�президента отдела страте�
гии международного бизнеса этой ком�
пании, «полученные результаты от VoD�
предложений вдохновляют компанию».
Он также говорит, что Discovery «хочет
сохранить концентрацию своих усилий на
линейных каналах. Но при этом компа�
ния рассматривает VoD как дополнитель�
ную часть своего бизнеса. С этой целью
она желает развивать сотрудничество с
теми операторами, которые при запуске
VoD�услуг предлагают и свои линейные
каналы».

На этом мы и заканчиваем рассмот�
рение статьи мистера Грэма Помфри, по�
зволившей получить некоторое пред�
ставление о современных тенденциях
развития VoD в Европе.
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SES, самый крупный в мире спутниковый
оператор, неоднократно появлялся на
страницах нашего обзора. В последнем
квартале прошлого года SES заказал у
компании Astrium четыре многоцелевых
спутника. Этому посвящена публикация в
журнале Satellite Evolution EMEA.

Новые четыре спутника предназначе�
ны для замены спутников, выводимых из эк�
сплуатации, а также для увеличения транс�
пондерной емкости подразделений SES
ASTRA и SES WORLD SKIES.

Новые спутники, получившие наимено�
вания ASTRA 2E, ASTRA 2F, ASTRA 2G и
ASTRA 5B, позволят вывести из эксплуата�
ции спутники на орбитальных позициях 28,2
и 31,5° в.д., а также добавить новую ем�
кость и маневренность развертывания спут�
никового флота SES Group в наступающие
годы. Их планируется запустить в несколь�
ко этапов, между 2012 и 2014 годами. Вре�
мя эксплуатации каждого составит 15 лет.

«Это важное инвестирование в новую
спутниковую емкость улучшит положение
SES ASTRA на позиции 28,2° в.д., преиму�
щественно для британского и ирландского
рынков. Кроме того, оно расширит зону
охвата Восточной Европы с позиции 31,5°
в.д. Также расширится предложение SES
WORLD SKIES на рынках Африки и Ближне�
го Востока. При добавлении SES существен�
ной маневренности и улучшенных функцио�
нальных возможностях эти новые спутники
позволят в дальнейшем стимулировать ее
DTH�, DTT� и широкополосный бизнесы,
укрепить космические активы и усилить меж�
дународную досягаемость SES Group», –
заявил Ромэн Бауш (Romain Bausch), прези�
дент и главный администратор SES. Он так�
же выразил свою признательность компа�
нии Astrium за высокое качество ее продук�
ции, гарантирующей преданность ее кли�
ентов, заключавших и заключающих с ней
контракты. Четыре новых спутника будут
созданы на основе платформы Eurostar
E3000. Этот продукт компании Astrium уже
доказал свою высокую надежность при
коммерческой эксплуатации. На сегодняш�
ний день на основе платформы Eurostar
суммарно было заказано 60 спутников.
Оператор SES уже заказал три на базе
Eurostar E3000: ASTRA 1M, который вве�
ден в эксплуатацию в 2008 году; ASTRA 3B,
предназначенный для запуска в начале
2010 года; и ASTRA 1N, заказанный в 2008�
м, который в настоящее время находится
на этапе конструирования.

Спутники ASTRA 2E, ASTRA 2F и ASTRA
2G, предназначенные для размещения на
позиции 28,2° в.д., обеспечат поставку сле�
дующего поколения услуг вещания, VSAT и
широкополосных услуг в Европе и Африке.
На них будут установлены нагрузки Ku� и
Ka�диапазонов.

Емкость Ku�диапазона позволит SES
ASTRA улучшить и упрочить свое предло�
жение на главных DTH�рынках Великобри�
тании и Ирландии. Нагрузка Ku�диапазо�
на конкретно сконструирована для того,
чтобы удовлетворить требования некото�
рых из крупнейших DTH�вещателей Евро�
пы. Спутники, несущие эту нагрузку, будут
обладать точечным лучом и возможностя�
ми панъевропейского переключения луча,
чтобы обеспечивать вещателей как плат�
ного, так и бесплатного ТВ, предоставляя
этим клиентам повышенные функциональ�
ные возможности.

В число клиентов SES ASTRA в этом ре�
гионе входят компании BSkyB, BBC, ITV,
Freesat, Channel Four, UK TV, Virgin Media,
Five, MTV и Discovery. Нагрузка Ka�диапа�
зона позволит SES ASTRA развивать сле�
дующее поколение широкополосных услуг
в Европе.

Спутники ASTRA 2E, ASTRA 2F и ASTRA
2G также предназначены для замены от�
служивших спутников и ввода новой емко�
сти для подразделения SES WORLD SKIES.
Оно обслуживает рынки Африки и Ближ�
него Востока емкостью Ku� и Ka�диапазо�
нов. Эта новая емкость предоставит непре�
рывное обслуживание и возможности рас�
ширения для клиентов, которые уже сегод�
ня используют регулируемый луч над
Западной Африкой. Кроме того, для об�
служивания новых клиентов на орбиталь�
ную позицию 31.5° в.д. будет выведен спут�
ник ASTRA 5B. Он расширит транспондер�
ную емкость SES ASTRA и географическую
досягаемость Восточной Европы и сосед�
них рынков для DTH, Direct�to�Cable (DTC) и
каналов передачи данных в сетях цифро�
вого эфирного телевидения (DTT).

Принадлежащую SES орбитальную по�
зицию 28,2° в.д. в настоящее время обслу�
живают спутники ASTRA 2A, 2B и 2D. На
позиции 31,3° в.д. размещается спутник
ASTRA 2C.

 The DTH

market must be

one of the most

exciting
В прошлом мы не раз писали о DTH�секто�
ре спутниковой индустрии. Но с течением
времени огромные изменения происходят
буквально повсюду. Не миновали они и
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сектор DTH. В настоящее время он переживает бум. Несмотря
на то, что прошедший 2009 год с экономической точки зрения
был проблемным, спрос на DTH TV продолжал расти. Особенно
рост продолжался в регионе Центральной и Восточной Европы
и на других рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).
Редакция журнала Satellite Evolution рассматривает DTH и те спут*
ники, которые помогут удовлетворить спрос на эту технологию
поставки ТВ.

Спутниковые коммуникации являются центром распростране*
ния платного ТВ. Именно на него приходится 80 процентов по*
ставки видеоконтента потребителю. За последние двадцать лет
распространение услуг платного ТВ испытало огромный рост. В
связи с этим рынок DTH в Западной Европе достиг точки насыще*
ния. Это означает, что провайдеры платного ТВ ищут новые воз*
можности для своего бизнеса. И находят их в регионах с экономи*
ческим ростом. Именно здесь население получает возможность
обращаться к услугам платного ТВ.

Теперь широкие массы населения получают доступ к более
широкому ряду телевизионных программ. Такого они никогда ра*
нее не имели независимо от того, осуществляли ли они прием че*
рез спутник, кабель или даже через широкополосное соединение.
Клиенты хотят смотреть программы на своем собственном языке,
посвященные их собственной культуре и интересам. Для многих из
них наиболее удобным способом достижения этого является DTH
TV, принимаемое с помощью спутника. На технологию DTH при*
ходится 60 процентов доли цифрового рынка. Рост распростра*
нения DTH показывают, например, Германия, Алжир, Италия и
Великобритания.

Программы DTH TV можно смотреть практически в любой точ*
ке планеты. Не требуется никакого кабельного оператора, так
как вещатель входит в контакт непосредственно с клиентом. Спут*
никовые программы в частных домах принимаются с помощью
малой персональной спутниковой тарелки. По очевидным причи*
нам DTH TV больше всего популярно в сельских областях. Хотя и
там оно не всегда свободно от конкуренции со стороны кабель*
ных операторов. Дополнительные услуги, такие как VoIP, могут
помочь увеличению привлекательности DTH TV.

Примером роста популярности DTH*услуг может послужить
Индия, где с 1990 года спрос на них вырос на 70 процентов. Но
рост этот наблюдается и, например, в Германии. Она обладает
более чем сотней транспондеров, предоставляющих DTH TV.

Компания Pyramid Research недавно опубликовала доклад о
рынке платного ТВ в Африке и на Ближнем Востоке. Его авторы
предсказывают огромный потенциал роста этого региона. За пос*
ледние годы здесь имел место устойчивый рост чистых доходов.
Поэтому они предполагают, что суммарный региональный доход
от платного ТВ к концу 2013 года почти удвоится по сравнению с
уровнем 2008*го.

Влияние рыночных условий, новые правила лицензирования
и новые технологии создают идеальную среду для роста услуг
платного ТВ. Регулирующие органы и операторы в таких стра*
нах, как Нигерия, Южно*Африканская Республика и Саудовс*
кая Аравия предпринимают новые инициативы для того, чтобы
сделать возможным более энергичный рост платного ТВ в этом
регионе.

«В силу ограниченной конкуренции, трудности получения кон*
тента и отсутствия сколько*нибудь приемлемой платформы плат*
ного ТВ, на рынках Африки и Ближнего Востока доминирует
небольшое число операторов DTH», – отмечает Дирбла Мак*
генри (Dearbhla McHehry), главный аналитик компании Pyramid
Research по странам EMEA и автор указанного доклада.

Однако с недавнего времени перспективы роста платного
ТВ стали более ободряющими. Рост существенно ускорится, так
как изменения в правилах регулирования и поднимающиеся при*
были дают возможность новым компаниям вступать на рынок
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ких и международных каналов эмигран�
там, живущим в Европе.

Джулиано Беретта (Giuliano Beretta),
председатель и главный администратор
Eutelsat Communications, заявил: «Существен�
ный рост NOORSAT со времени запуска
в 2005 году ее первых услуг на спутниках
Eutelsat служит доказательством динами�
ки рынков цифрового вещания на Ближ�
нем Востоке. Мы рады поддержать рас�
ширение NOORSAT, предоставляя ей до�
полнительные ресурсы на нашем спутни�
ке Atlantic Bird 4A. Этот контракт
подчеркивает привилегированную пози�
цию Eutelsat в этом регионе и закрепляет
лидирующую роль наших орбитальных
позиций 7° з.д. и 25.5° в.д.».

А теперь перенесемся в Старый Свет.
В Центральной и Восточной Европе воз�
никли многочисленные DTH�операторы,
стимулируемые лучшими условиями опла�
ты своих услуг и недостатком кабельной и
оптоволоконной инфраструктур за пре�
делами крупных административных цент�
ров и городов. Многочисленное населе�
ние и изобилие спроса привели к возник�
новению многочисленных провайдеров
DTH, особенно на таких рынках, как Ру�
мыния, Украина, Россия и Польша, ори�
ентированных на средние классы насе�
ления.

Уровни зрелости рынков широко варь�
ируются в пределах Центральной и Вос�
точной Европы. При выборе правильной
стратегии DTH�провайдеры будут преус�
певать на этом энергичном рынке, где
спрос на региональный контент очень вы�
сок. «Поверхность» и Vision TV являются
примерами компаний, которые в настоя�
щее время конкурируют за данные рынки.

Спутниковые операторы пытаются
приспособиться к этому всплеску спроса.
В регионе Центральной и Восточной Ев�
ропы имеется 3 млн домов, охваченных
DTH�услугами. Новые спутники должны
помочь операторам решить проблему по�
вышенного на них спроса. Некоторые все
еще находятся в стадии конструирования,
другие вскоре должны быть запущены, что
позволит операторам поставлять боль�
ше DTH�услуг.

В начале 2011 года к вводу в эксплуа�
тацию запланирован спутник AMOS�5 на
позиции 17° в. д. Его ввод будет означать
выход компании Spacecom на передний
фронт возникающего африканского рынка
спутниковых услуг. Работу спутника будут ха�
рактеризовать фиксированный панафри�
канский луч C�диапазона и три управляе�
мых луча Ku�диапазона. Эти лучи охватят
всю территорию Африки и обеспечат связ�
ность с Европой и Ближним Востоком.

платного ТВ этого региона, характеризу�
ющийся крайне низким проникновением.

«Мы ожидаем, что через следующие
пять лет позитивные изменения в рыноч�
ной среде улучшат нормы восприятия
подписки на платное ТВ в этом регионе,
приведя в 2013 году к суммарному сред�
негодовому темпу роста в сложных про�
центах (CAGR), равному 13%, и 27,5 млн
подписчиков», – говорит Макгенри. «Хотя
дефекты инфраструктуры и ограниченная
доступность контента будут продолжать
воздействовать на рост, мы ожидаем, что
суммарные доходы от регионального
платного ТВ в 2013 году достигнут 8 млрд
долларов, то есть почти в два раза боль�
ше, чем в 2008�м», – добавила она.

Регулирующие органы в этом регионе
все чаще выдают операторам универ�
сальные, а не специфические лицензии.
Эта тенденция позволяет мобильным опе�
раторам или операторам фиксирован�
ных услуг рассматривать возможность
добавления к своим предложениям услуг
платного ТВ.

Большие возможности предлагает
провайдерам DTH Ближний Восток. Ре�
гион ощущает недостаток реальных аль�
тернативных телевизионных станций, и
DTH будет важным дополнением для его
жителей. Ближний Восток и Северная
Африка все еще испытывают дефицит
спутниковой емкости. Поэтому любые
планируемые спутники, такие как Yahsat
и Smartsat, будут восприняты здесь с энту�
зиазмом. Теоретически DTH�рынок здесь
должен преуспевать.

Компании Eutelsat Communications и
NOORSAT недавно заключили соглаше�
ние об аренде трех дополнительных
транспондеров на спутнике Atlantic Bird
4A компании Eutelsat. Компания
NOORSAT основана четыре года назад
в городе Манама (Бахрейн). За этот ко�
роткий срок она утвердилась как один из
лидирующих игроков спутниковых ТВ�ус�
луг на Ближнем Востоке. Показателями
ее успеха являются свыше 170 бесплат�
ных и подписных каналов, включая неко�
торые каналы недавно возникших плат�
форм Orbit и Showtime.

NOORSAT предоставляет свои услуги
преимущественно с двух орбитальных
позиций, нацеленных на Ближний Восток:
на 7° з.д. размещен спутник Atlantic Bird
4A, а на 25.5° в.д. функционирует
Eurobird 2. Бизнес�портфель NOORSAT
также включает предоставление корпо�
ративных сетей и услуг интернет�доступа
посредством спутников W6 и Atlantic Bird
2 оператора Eutelsat. Последний из них
также используется для вещания арабс�

Совмещенный с другими спутниками

компании Spacecom, спутник AMOS�5 по�

зволит компании предложить клиентам

широкий ряд спутниковых услуг, включая

DTH�вещание, VSAT�коммуникации, теле�

фонные услуги, организацию магистраль�

ной информационной сети, сотовую до�

ставку сигнала и поставку видео. Совмест�

но со спутниками AMOS�2 и AMOS�3 в

точке 4° з.д. спутник AMOS�5 обеспечит

клиентам охват многих быстрорастущих

спутниковых рынков на Ближнем Восто�

ке, в Центральной и Восточной Европе,

Центральной Азии и в Африке.

В стадии конструирования находится

спутник New Dawn. Это совместный про�

ект компании Intelsat и южноафриканс�

кой инвестиционной группы, возглавляе�

мой компанией Convergence Partners.

Спутник должен быть запущен на пози�

цию 33° в.д., которая идеально подходит

для обслуживания африканского конти�

нента. Ожидается, что он будет введен в

эксплуатацию в 2011 году. Спутник вой�

дет в состав глобального флота Intelsat.

В недавние годы Африка была одним

из наиболее быстрорастущих региональ�

ных рынков для фиксированных спутнико�

вых услуг. Операторы беспроводных те�

лекоммуникаций, провайдеры широкопо�

лосных услуг, провайдеры услуг корпора�

тивных сетей и операторы DTH TV

пережили рост своего бизнеса вместе с

экономическим развитием региона.
Спутник THOR�6 был выведен на по�

зицию 1° з.д. 9 октября прошлого года.
Его запуск еще более усиливает позиции
компании Telenor Satellite Broadcasting в
Восточной и Центральной Европе. Ком�
пания подписала контракт с одним из
крупнейших DTH�операторов UPC Direct.
Это еще один показатель тех событий,
которые происходят в этом регионе.
25 ноября прошлого года российский но�
ситель «Протон�М» вывел с космодрома
Байконур на промежуточную орбиту ев�
ропейский спутник связи Eutelsat W7, но�
вый спутник связи оператора Eutelsat
Communications, построенный компанией
Thales Alenia Space. Он будет доставлен
на позицию 36° в.д. На сегодняшний день
это самый мощный спутник Eutelsat, кото�
рый позволит удвоить ресурс компании в
одном из самых быстроразвивающихся
регионов. Аппарат будет установлен в
точке 36° в.д., на одной орбитальной по�
зиции со спутником W4.

Посредством 70 транспондеров,
формирующих пять фиксированных и пе�
ренацеливаемых лучей, спутник W7 обес�
печит охват территорий России и Север�
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ной Африки цифровым вещанием, включая платное ТВ. Он также

расширит рынок видео� и телекоммуникационных услуг в Евро�

пе, Африке, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Спутник W7 создан на платформе Spacebus 4000 C4. Его

масса превышает пять с половиной тонн, мощность питания

полезной нагрузки – 12 кВт. Он заменит спутник SESAT 1, запу�

щенный в начале 2000 года.

Начало коммерческой эксплуатации спутника намечено на

январь 2010 года.

Запуск W7 является частью программы создания новых спут�

ников, предназначенных для сохранения, обновления и повы�

шения орбитальных мощностей компании Eutelsat. До конца

2011 года на орбиту будут выведены еще четыре аппарата:

W3B, KA�SAT, W3C и Atlantic Bird 7.

Новый телекоммуникационный спутник NSS 12 оператора

спутниковой связи SES WORLD SKIES начал коммерческую эксп�

луатацию на орбитальной позиции 57° в.д. Спутник транслиру�

ет каналы, которые ранее шли с NSS 5. При переходе некото�

рые из них поменяли частоту и поляризацию.

Этот современный спутник обеспечит обширный и устойчи�

вый охват некоторых из наиболее быстрорастущих рынков

мира. Он заменит спутник NSS�703 и фактически охватит все

восточной полушарие, принеся увеличенную транспондерную

емкость и мощность передачи в ключевые орбитальные районы

Европы, Ближнего Востока, Африки, и Австралии. На нем уста�

новлены 40 транспондеров C�диапазона и 48 транспондеров

Ku�диапазона при уровнях мощности DTH. NSS�12 построен на

основе испытанной в космосе платформы 1300 компании SS/L.

Он был спроектирован таким образом, чтобы минимальное вре�

мя его эксплуатации составило не менее пятнадцати лет.

NSS�12 предоставит мощность и эффективность DTH посред�

ством четырех региональных точечных лучей Ku�диапазона на Ближ�

нем Востоке, в Европе, Центральной и Южной Азии и, на первое

время, в Восточной Африке. Спутник обладает большой емкос�

тью. Его мощные лучи C�диапазона, один из которых охватывает

Европу, Африку и Ближний Восток, а другой простирается от Азии

до Австралии, были дополнены мощным глобальным лучом C�диа�

пазона, охватывающим регион от Великобритании до Дальнего

Востока. Согласно расчетам этот спутник будет достигать двух

третей населения планеты.

Роб Беднарек (Rob Bednarek), президент и главный админи�

стратор SES WORLD SKIES, так сказал о новом спутнике: «NSS�

12 будет крупнейшим и наиболее мощным спутником флота SES

WORLD SKIES. Он станет важным элементом нашей стратегии

движения вперед. Спутник позволит нам предоставлять беспе�

ребойную связность и существенно увеличить транспондерную

емкость на ключевой орбитальной позиции, позволяя существу�

ющим и будущим клиентам вводить новые услуги и выходить на

новые рынки. Он даст им возможность удвоить эффективность

видео, правительственных и предпринимательских приложений,

передаваемых с позиции 57° в.д.».

В заключение следует указать, что рынок DTH в ближайшем буду�

щем станет одним из наиболее захватывающих секторов спутнико�

вой индустрии. Он стимулирует спрос на спутники, особенно для воз�

никающих рынков стран EMEA. Телевидение более не является ка�

кой�то роскошью в самых проблемных районах. Для большинства

проживающих здесь людей оно становится вполне доступным и даже

необходимым. Вполне определенно, что спрос на его услуги, включая

и самые новейшие, такие как HDTV и 3DTV, продолжится и в буду�

щем. Этого спроса следует ожидать и быть к этому готовым.


