
84 «Теле-Спутник» | март | 2011

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОПЫТ

Физические лица, временно пре-
бывающие на территории заведе-
ния, получают доступ в интернет 

со скоростью получения данных до 8 
Мбит/с, в обратном направлении — до 
819 кбит/с. Такая услуга в эпоху WEB 2.0 
поможет привлечь дополнительный по-
ток постояльцев и повысить лояльность 
и интерес клиентов к заведению. 

Услуга AltegroHotSpot похожа на реше-
ние по организации доступа в интернет 
для коллективного пользования жителям 
удаленных поселков AltegroHome, разра-
ботанную группой компаний AltegroSky 
(см. статью в Т/С № 11, 2010). Но решение 
AltegroHome предполагает, что абонен-
ты пользуются интернетом постоянно в 
месте своего проживания, поэтому у них 
другие системы оплаты и тарифы. Здесь 
же, для организации доступа в интернет 
через хотспоты, временным посетителям 
(постояльцам) заведений предлагается 
повременная оплата с помощью экспресс-
карт доступа — самый простой и удобный 
вариант. Владелец гостиницы избавлен от 
необходимости задумываться о биллинге 
и системе авторизации, а также от кон-
троля над трафиком посетителей; услуга 
предоставляется с шагом в один час. Он 
также может зарабатывать на продаже 

AltegroHotSpot — доступ 
в интернет для посетителей 
гостиниц, турбаз, санаториев, 
кафе, АЗС

на спутник, на плоской площадке либо 
участке стены здания с открытым видом на 
юг и подключить оборудование к электро-
питанию.

Как поясняет Сергей Василевский, ру-
ководитель направления AltegroHotSpot, 
«наибольшим спросом такая услуга 
пользуется в удаленных лесничествах, 
альпинистских лагерях и на горнолыж-
ных базах, которые удалены от связной 
инфраструктуры мегаполисов. Посети-
тели таких мест обычно привыкли к по-
вседневному использованию интернет и 
хотели бы иметь возможность если уж не 
проверять рабочую почту, то как минимум 
загрузить фотографии или рассказать 
о своем отдыхе в Живом журнале. Если 
думать о масштабах, нужно учитывать, 
что оптимальное количество абонентов 
без ухудшения качества спутникового 
доступа составит около 50, дальше все 
зависит от локальной сети передачи 
данных. Таким образом, AltegroHotSpot — 
это услуга, похожая на интернет-кафе, и 
рассчитана она на небольшие заведения 
и гостиницы».

Организация «последней мили» может 
быть осуществлена по трем технологиче-
ским схемам в зависимости от имеющейся 
инфраструктуры: беспроводной (Wi-Fi) с 
радиусом действия до 3 км, по силовой 
электролинии (PLC), а также по прово-
дной локальной компьютерной сети. 
Специалисты AltegroSky помогут выбрать 
оптимальный вариант.

Варианты сотрудничества между 
AltegroSky и Партнерами
Условия сотрудничества AltegroSky и 
Партнера формируются исходя из объема 

Сергей Василевский

 

Группа компаний AltegroSky предлагает владельцам гостиниц, турбаз, санаториев, 
кафе, АЗС готовый продукт по предоставлению интернета для клиентов через 
точки доступа Wi-Fi — услугу AltegroHotSpot. 

Тип 
партнерства

Распределение функций между Altegro и Партнером
Вознаграждение 
партнераИнвестиции в VSAT

Инвестиции в «последнюю 
милю»; сервис (монтаж/
наладка/ремонт)

Обеспечение 
размещения 
оборудования

Хостер Altegro Хостер Хостер 15%

Агент Аренда, рассрочка Агент Агент Агент 20%

Партнер Партнер Партнер Партнер 35%

экспресс-карт оплаты, потому это взаи-
мовыгодный бизнес и фактически готовое 
решение по организации публичного 
интернет-хотспота.

С 2010 года группа компаний AltegroSky 
сотрудничает с Российской гостиничной 
ассоциацией и имеет статус официального 
интернет-провайдера РГА. Для большин-
ства современных отелей наличие до-
ступа в интернет для клиентов является 
дополнительным конкурентным преиму-
ществом, приносящим также и прибыль. 
AltegroHotSpot — это минимальные уси-
лия и затраты владельца гостиницы по 
улучшению сервиса. В какой-то степени 
мы помогаем отечественной гостиничной 
индустрии в сфере расширения спектра 
гостиничных услуг.

Услуга с точки зрения партнера
Технически AltegroHotSpot организуется 
посредством спутникового терминала 
VSAT AltegroSky и локальной сети пере-
дачи данных («последняя миля») на пер-
сональные компьютеры клиентов. 

Спутниковый канал дает возмож-
ность развернуть услугу в любом месте 
России всего за два-три дня и не зависеть 
от наземных каналов связи. Необходимо 
только установить антенну, смотрящую 
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задач, которые готов взять на себя Партнер. 
При этом существуют три основных статуса 
Партнера (см. таблицу).

Услуга с точки зрения 
конечного пользователя
Для подключения к услуге клиент поку-
пает у администрации заведения карту 
экспресс-оплаты Altegro (минимальная 
стоимость — от 150 руб. за час подклю-
чения). Подключение к интернет проис-
ходит привычным способом — по Wi-Fi 
или по сети Ethernet. При подключении к 
услуге в окне браузера происходит авто-
матическая переадресация на страницу 
регистрации, где нужно активировать 
карту оплаты и согласиться с условия-
ми предоставления услуги. Денежные 
средства списываются в режиме online 
по мере потребления услуг, тарифика-
ция поминутная, поэтому связь можно 
приостановить в любой момент и про-
должить работу позже. Объем трафика 
не ограничивается. Срок жизни экспресс-
карты Altegro − три месяца, карта универ-
сальна и может быть использована как 
для других услуг Altegro, так и на любом 
другом хотспоте.

Стоимость организации AltegroHotSpot 
и дополнительные услуги
Стоимость комплекта VSAT − 74 200 руб., 
доставка и монтаж станции — от 15 000 
руб. в зависимости от местоположения 
партнера и соответствующих транспорт-
ных расходов. Партнер может не покупать 
оборудование, а только обеспечить его 
размещение, но тогда он получит меньшее 
агентское вознаграждение от предостав-
ляемых услуг.

Стоимость «последней мили» зависит 
от условий соглашения и от конкретного 
технологического решения. 

Как поясняет Сергей Василевский 
«обычно все ограничивается одной бес-
проводной точкой доступа Wi-Fi в фойе 
здания или конференц-зале. Такая точка 
стоит от 1500 руб. Если требуется покрытие 
некоторой территории, чаще всего опять-
таки используется Wi-Fi. Это самый простой 
способ организации «последней мили». 

Каких-либо регулярных ежемесячных 
расходов заказчик (владелец гостиницы, 
турбазы и т.д.) не несет. Потребление 
электропитания спутниковым термина-
лом пренебрежимо мало — не более 50 Вт, 

обслуживания он практически не требует. 
Доступ в интернет клиенты оплачивают 
самостоятельно, покупая у владельца за-
ведения карты оплаты.

Помимо предоставления услуг кли-
ентам владелец гостиницы/АЗС может 
организовать интернет-подключение 
и для себя; при этом ему предлагается 
специальный тариф. Также возможно 
предоставление телефонной связи и 
услуги видеонаблюдения с помощью 
web-камер.

 Как мы понимаем, преимущество 
партнерской программы — отсутствие 
необходимости становиться оператором 
связи? 

C.Василевский: Да, действительно, ли-
цензии на предоставление услуг владельцу 
заведения не требуется, поскольку услуга 
предоставляется под брендом Altegro, на 
который оформлены все необходимые 
лицензии. При желании на странице при-
ветствия услуги мы можем разместить 
логотип гостиницы, чтобы подчеркнуть 
партнерские отношения.

 Кто занимается организацией услуги 
на местах — сама компания Altegrosky 
или ее технологические партнеры?

С.В.: Все зависит от формы сотрудни-
чества и конкретных договоренностей. 
Установка хотспота — это фактически уста-
новка спутникового терминала. В пределах 
Московской области мы устанавливаем его 
сами, в регионах действуют наши регио-
нальные представители.

 Может ли установщик оборудования 
для приема спутникового ТВ стать пред-
ставителем Altegrosky и устанавливать 
решение AltegroHotSpot? Что для этого 
требуется? 

С.В.: Устанавливать систему хотспота на 
базе спутникового терминала AltegroSky 
сможет любой человек, который с техни-
кой связи «на ты». Несомненно, требуются 
монтажные навыки и знание технологий 
связи.

 А кто будет отвечать за качество 
перед конечным клиентом? 

С.В.: Технические претензии решают-
ся в зависимости от формы сотрудниче-
ства. Если оборудование обслуживается 
партнером, то первое звено в решении 

Сергей Василевский, руководитель направления 
AltegroHotSpot

На правах рекламы

вопросов — партнер; если AltegroSky, 
то решаем вопросы мы. Мы лояльный 
оператор связи и всегда идем навстречу 
клиенту. Качество услуги мы гаранти-
руем.

Какие перспективы у AltegroHotSpot?
С.В.: Современный россиянин, осна-
щенный ноутбуком, смартфоном или 
КПК, бронируя номер в гостинице, сто-
лик в ресторане или путешествуя по 
российским дорогам, уже задает вопро-
сы о наличии Wi-Fi в точке остановки. 
AltegroHotSpot помогает заведениям, 
находящимся в удалении от крупных 
телекоммуникационных узлов связи, 
предоставлять своим посетителям вы-
сокоскоростной доступ в интернет в 
любое время суток в любом объеме. 
Число проектов AltegroHotSpot для 
спортивных баз отдыха и региональных 
гостиниц с каждым годом растет. По-
степенное развитие российского вну-
треннего туризма — это потенциальная 
возможность для дальнейшего увели-
чения точек доступа AltegroHotSpot в 
регионах Урала, Сибири и Северного 
Кавказа.   
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