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Уважаемые читатели!
Основная тема этого номера — спутниковые системы передачи данных: односто-
ронний спутниковый интернет и широкополосные двусторонние VSAT-системы. 

Адептам одностороннего спутникового интернет, упрекавшим нас в недо-
статочном внимании к этой теме, мы адресуем обзорную статью «Односторонний 
спутниковый интернет в России». В ней рассмотрены пользовательские интернет-
ниши, проблемы, ограничения и возможные варианты бизнес-развития. Тема до-
полнена тестом спутникового DVB-приемника SatelliteHD GOTVIEW USB2.0DVB-S2, 
позволяющего получать не только открытые спутниковые каналы, но услуги одно-
стороннего спутникового интернет . 

Второй крупный материал, публикуемый рамках этой темы, посвящен сетям 
VSAT, точнее — услугам VSAT-сетей и их потребителям. Автор обзора, специализи-
рующийся на VSAT-установках, хорошо знаком с техническими и маркетинговыми 
аспектами работы данных систем. В одном из будущих номеров мы предполагаем 
вернуться к теме VSAT, рассмотрев практические вопросы их инсталляции. 

В третьем материале дан обзор двунаправленных спутниковых систем ШПД, 
работающих в разных частотных диапазонах. Там, в частности, упоминается о го-
сударственном проекте освоении Ка-диапазона. Но пока деньги выделены только 
на разработку проекта освоения, рассматриваются возможные варианты. Это 
оставляет свободу для разных прогнозов в отношении коммерческого развития 
диапазона. Во всяком случае, два авторитетных специалиста в области спутниковой 
связи дают почти полярные оценки перспектив применения Ка-диапазона. Глава 
«Сетьтелекома» Сергей Пехтерев («Что нас ждет в Ка-диапазоне») отталкивается в 
своем прогнозе от европейской модели распространения услуги, а заместитель 
директора «Русат» Олег Ватулин («Рыночные перспективы Ка-диапазона») более 
склонен анализировать российские реалии. 

 В этот номер попала и часть материалов о выставке CSTB 2011 и проводимых 
в ее рамках многочисленных мероприятиях — конференциях, съездах и конкур-
сах. Опубликован, в частности, материал о круглом столе на конференции CSTB. 
Два основных вопроса, которые последнее время обсуждаются на собраниях 
подобного рода, — реализация программы цифровизации эфира и проблемы 
нормативно-правовой базы. Этот круглый стол не был исключением. Основной его 
новостью стало сообщение заместителя министра связи и информатизации Алексея 
Малинина о скором появлении документа, изменяющего порядок лицензирования 
телевещания. Его с нетерпением ждут и сами каналы, особенно вещающие в цифре, 
и ретранслирующие их операторы. В качестве даты его появления было названо 
15 февраля.

 В номер попал и отчет о заседании АКТР (Ассоциации кабельного телевиде-
ния России), на котором было объявлено о создании объединенной Евразийской 
ассоциации кабельных операторов ЕАКТ. Схемы работы нового объединения 
пока туманны, но основной принцип ясен — решать насущные вопросы (они у 
всех схожие), опираясь на совокупный авторитет его участников, имея в активе 
коллективную абонентскую базу членов объединения. 

Большая часть материалов о CSTB будет опубликована в апрельском номере. 
Это отчеты о спутниковой и юридической секциях конференции, новинки техники 
и рассказы о перспективных проектах. 

Немного подробнее о последних. В январском выпуске этой рубрики читателям 
был обещана попытка «Теле-Спутника» сформировать прогноз развития телевиде-
ния после 2015 года по результатам опроса различных экспертов нашей отрасли. 
Сначала мы предполагали посвятить этой проблеме отдельный номер, но сейчас 
склоняемся ввести сквозную рубрику, в которой смогли бы публиковать такие 
прогнозы по мере их поступления в редакцию и рассказывать о перспективных 
решениях, призванных обслуживать телевидение будущего. 

Предлагаем всем желающим присоединиться к нашим исследованиям. Пока 
они в самом начале, но один вывод уже напрашивается — вендоры, заинтересо-
ванные во внедрении своих передовых решений, и беспристрастные аналитики 
видят перспективы ТВ по-разному. Последние гораздо оптимистичнее оценивают 
будущее традиционного телевидения. Это наблюдение подтвердилось и на про-
шедшей перед CSTB пресс-конференции, отчет о которой можно прочитать в ста-
тье «Платное телевидение: прогнозы и перспективы». Но подробнее об этом — в 
следующем номере.

C уважением, 
шеф-редактор журнала «Теле-Спутник» Анна Бителева
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