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Переход «интеровского» паке-
та на новый транспондер
C целью улучшения качества 
спутникового сигнала теле-
каналов «Интер», «К1», «К2», 
«Мегаспорт», «НТН», «Enter-
фильм», «Enter» и «MTV Украина» 
с 13 апреля изменяются параме-
тры вещания данных телекана-
лов со спутника «Amos 3»:
Частота: 11 389 МГц. 
Поляризация: горизонтальная.
Скорость потока: 27 500.
Коэффициент коррекции ошибок 
(FEC): ¾.
Для перехода на прием сигнала 
телеканала с новыми параме-
трами с 31 марта по 13 апреля  
вещание каналов «Интер», «К1», 
«К2», «Мегаспорт», «НТН», «Enter-
фильм», Enter и «MTV Украина» 
будет осуществляться парал-
лельно на новой частоте (11 389 
МГц) с горизонтальной поляри-
зацией и существующей частоте 
(10 890 МГц) с вертикальной 
поляризацией. 
13 апреля в 01:00 по киевскому 
времени сигналы телеканалов 
будут отключены, и вещание па-
кета телеканалов возобновится 
в 02:00 по киевскому времени 
ТОЛЬКО НА НОВОЙ ЧАСТОТЕ С 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗА-
ЦИЕЙ.

Discovery, Sony и IMAX запусти-
ли свое 3D-телевидение
13 февраля в 8 часов утра по 
местному времени в Соединен-
ных Штатах Америки начал веща-
ние 3D-телеканал, обещанный ги-
гантами телеиндустрии Discovery, 
Sony и IMAX. Трансляция осу-
ществляется 24 часа 7 дней в 
неделю в рамках услуги круп-
нейшего DTH-оператора DirecTV. 
Название нового канала — 
3net. 
Дистрибуцией будет заниматься 
Discovery. Уже сейчас компания 
ведет переговоры с операторами 
спутникового и кабельного ТВ от-
носительно включения канала в 
их пакеты. По словам президента 
Discovery Дэвида Заслава, новый 
телеканал является большим ша-
гом для того, чтобы максимально 
приблизить телезрителей к вир-
туальной реальности. 

С апреля 3net планирует начало 
продаж рекламного времени. 
На сегодняшний день имена ре-
кламодателей не называются, но 
известно, что рекламный отдел 
канала 3net уже проводил пере-
говоры с киностудиями, автопро-
изводителями и компаниями по 
производству потребительской 
электроники. Напомним, что в 
США реклама в формате 3D поль-
зуется большой популярностью 
как среди рекламодателей, так 
и телезрителей, после того как 
телеканал ESPN 3D начал про-
дажу рекламодателям эфирного 
времени. 
3net стал вторым по счету телека-
налом в США, который осущест-
вляет вещание в 3D-формате. 
Первым же является спортивный 
3D-телеканал от ESPN, запущен-
ный еще в прошлом году.

Сотрудничество «Укркосмоса» 
и «Поверхность»
Государственная компания 
«Укркосмос» и группа компа-
ний «Поверхность», оператор 
DTH-платформы, сформировали 
пакеты каналов и отработали ме-
ханизм взаимодействия. Об этом 
сообщил главный конструктор 
спутниковой распределительной 
сети информационного обе-
спечения «Укркосмоса» Иван 
Горбач. 
Напомним, что в декабре «Укр-
космос» подписал контракт на 
трансляцию телевизионного 
сигнала со спутника ASTRA 1G 
компании SES ASTRA (входит в 
группу компаний SES, Люксем-
бург). Это дало предприятию воз-
можность начать транслировать 
каналы через новый спутник (ор-
битальная позиция — 31,5 º в.д.). 
До заключения нового контракта 
«Укркосмос» транслировал свои 
каналы через греческий спутник 
Hellas Sat 2 (39° в.д.). 
Осенью прошлого года «Укркос-
мос» также достиг принципиаль-
ной договоренности с компанией 
«Поверхность» о сотрудничестве 
в техническом плане и транс-
ляции ее каналов со спутников 
госпредприятия. 
Напомним, в августе 2010 года 
«Поверхность» временно пре-

кратила вещание каналов своего 
пакета на спутнике Eutelsat W4. 
Это произошло вследствие от-
ключения «Поверхности» из-за 
задолженности. 
По словам Горбача, теперь кана-
лы «Поверхности» и «Укркосмо-
са» доступны и на ASTRA 1G, и на 
Hellas Sat 2. Причем на первом 
в тестовом режиме в «Поверх-
ности» транслируются «Спорт 1», 
«Спорт 2», «Спорт 3», СТБ, ICTV, 
«Новый канал», «Украина», «Пер-
вый национальный», «1+1», М1, 
а в «Укркосмосе»  — «Культура», 
КДР ТРК, УТР. 
На Hellas Sat 2 компании раз-
местились следующим образом: 
у «Поверхности»  — «Спорт 1», 
«Спорт 2», ЧП «Инфо», «Каспио-
нет», а у «Укркосмоса» — «Меню 
ТВ», «НТА», «Макси ТВ», «Малятко 
ТВ», УТР, «Эко ТВ», 2Т, «Кико», 
«Планета», «Мир». 
Все каналы, по словам Самой-
ленко, будут объединены в 
один пакет. «Укркосмос» будет 
продавать свободные места на 
транспондерах спутников всем 
желающим. Партнеры решили 
использовать обе спутниковые 
станции. Так, сигнал на Astra под-
нимается через аплинк «Поверх-
ности», а на Hellas Sat 2  — через 
«Укркосмос».

Нацсовет переоформил 
лицензию «Воли»
Национальный совет по вопро-
сам телевидения и радиове-
щания на заседании 27 января 
переоформил лицензию про-
вайдера программной услуги 
ООО «Воля-кабель» в связи с 
увеличением ресурса, количе-
ства домохозяйств и количества 
программ. «Воля» увеличила 
количество домохозяйств до 950 
тысяч (раньше было 840 тысяч), 
ресурс многоканальной теле-
сети (потенциальное количе-
ство программ, которые может 
предоставлять абонентам)  — 
до 426 (было 150), а количе-
ство программ, которые сейчас 
предоставляет абонентам  — до 
172 (было 150). 
Заявление на переоформление 
компания подала еще в августе 
2009 года, однако вопрос пере-
носился. Как пояснил на брифин-
ге заместитель главы Нацсовета 
Юрий Плаксюк, предыдущие 
нормы законодательства не 
давали оснований к такому 

увеличению ресурса, а ст. 31 
ныне представляет такие воз-
можности. 
Как уточнили в компании «Воля», 
в реальности ресурс удалось 
увеличить за счет проведения 
в прошлом году комплекса тех-
нических работ и фактического 
завершения замены технологии 
с аналоговой на цифровую, ко-
торая увеличивает способность 
сети в 3-5 раз... 
Компания планирует расширять 
перечень доступных для або-
нентов программ и сервисов, 
однако конкретных сроков по 
доведению их количества до 426 
не устанавливала, поскольку это 
зависит от роста спроса. 

Изменения в предложении 
каналов украинского операто-
ра VIASAT 
С 1 января телеканал «Феникс + 
кино» исключен из пакетов Viasat 
из-за его низкой популярности. 
Viasat постоянно исследует по-
пулярность телевизионных ка-
налов платформы среди своих 
абонентов. Цель  — оптимизация 
предложения абонентам: исклю-
чаются непопулярные каналы, 
добавляются более интересные. 
Например, в этом году компания 
расширила список каналом Viasat 
Nature. 
В перспективных планах внима-
нию абонентов будет предложе-
но канал «Футбол +».

Золотаревский консультирует 
«Украину»
Медиагруппа «Украина» еще не 
определилась с руководителем 
создаваемого телеканала «Но-
вости», однако консультантом 
группы по развитию информа-
ционного вещания уже утверж-
ден российский телепродюсер 
Игорь Золотаревский. Об этом 
сообщили в пресс-службе кана-
ла. В декабре он покинул пост 
главного продюсера компании 
«Артмедиа Групп».
Медиагруппа «Украина» плани-
ровала создать канал «Новости» 
до конца 2010 года, но позже 
сроки запуска были перенесены 
на вторую половину 2011-го. 
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