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Семинар отличался традиционной для 
Германии хорошей организацией и 
насыщенной программой досуга, 

включавшей экскурсию по Кельну и со-
ревнования по картингу в клубе Михаэля 
Шумахера. Но это было лишь приятным до-
полнением к рабочей программе, во время 
которой сотрудники компании рассказали 
об истории ее развития, об основных 
возможностях сегодняшних линеек обо-
рудования и об особенностях технологий,  
используемых при их производстве. 
В семинаре также принял участие пред-
ставитель компании Bktel — известного 
производителя оптического оборудования 
и давнего партнера ASTRO.  Оборудование 
этих двух компаний, с одной стороны, до-
полняет друг друга по функциональности, 
а с другой — демонстрирует одинаковый 
уровень надежности. Поэтому операторы 
определенного масштаба часто использу-
ют эти две марки совместно.

Знакомство с функционалом оборудо-
вания ASTRO было дополнено рассказами 
практиков о том, для чего и насколько 
успешно  они его используют. Применяется 
оно в сетях разного размера, но преимуще-
ственно крупных, поэтому на на семинар 
собрались операторы  крупных сетей  с 
опытом эксплуатации или тестирования 
практически всех современных станций и 
внедрения  цифровых транспортных техно-
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логий.  Так что интересны были и разгово-
ры в «кулуарах». Не менее познавательной 
оказалась экскурсия по заводу. 

Развитие компании 
Компания ASTRO Strobel была основана сра-
зу после войны в 1947 году,  изначально для 
производства жестяных изделий. О том, как 
развивалось телевизионное направление, 
рассказал ее глава г-н Штробель. Первым 
телевизионным продуктом стали диполь-
ные антенны, производство которых было 
запущено в 1953 году вместе с началом не-
мецкого эфирного телевидения. Затем был 
налажен выпуск абонентских розеток, еще 
позже начали выпускаться  точки доступа 
во внутридомовую сеть, и сегодня ASTRO 
является одним из основных поставщиков  
этого оборудования на рынок Германии. 
Кроме того, компания выпускает антенные 
усилители, мультисвитчеры и широкопо-
лосные усилители для распределительных 
кабельных сетей. Производством головных 
станций, для сетей кабельного телевидения 
компания ASTRO занялась с конца 1990-х 
годов. И именно эта продукция более всего 
известна и востребована в СНГ.

Головное оборудование ASTRO
 В «Теле-Спутнике»  уже были  публикации 
об отдельных линейках оборудования 
ASTRO, поэтому сейчас постараемся дать 

дополняющую  информацию о возмож-
ностях каждой линейки и их совместном 
использовании. 

Компания ASTRO предлагает три ли-
нейки головного оборудования. Серию X, 
позиционирующуюся для небольших ка-
бельных сетей, профессиональную серию 
V для средних и крупных сетей,  а также 
серию U, предназначенную для крупных 
сетей  IP-транспортом  и с распределенной 
системой головных станций. 

Серия V, по существу, выросла из серии 
X. Эти станции различаются типами шасси, 
которые, тем не менее, совместимы и по 
габаритам функциональных модулей, и 
по структуре общей шины, и по схемам 
управления. Другими словами, станции 
одной серии можно легко наращивать с 
помощью шасси другой серии. 

 В серии X самое крупное шасси рассчи-
тано на 8 модулей, но есть также варианты 
на 5 и на 2 модуля. А серия V включает 
разные модификации шасси на 8 модулей. 
В них может быть заложена возможность 
установки резервного блока питания, 
встроенного шестивходового коммутатора 
спутникового сигнала, входных и выходных 
ASI-интерфейсов,  а также имеются аудио- 
и видеовходы и тестовая точка. В шасси 
X серии меньше интерфейсов и  нет тесто-
вой точки и возможности резервировать 
блок питания. 

 

В мае  компания ASTRO Strobel провела у себя  на предприятии очередной русско-
язычный семинар.  Завод и лаборатории  компании находятся в небольшом немец-
ком городе Бергиш-Гладбахе недалеко от Кельна, где сто пятьдесят лет назад распола-
гались охотничьи угодья прусского императора. 
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ществляется дистанционное управление 
станцией. 

U1000 может управляться локально, по 
SNMP или через web-интерфейс, с примене-
нием той же программы управления, что и 
для V серии.  Но  в данном случае   сопря-
жение  с системой управления  выполняется  
модулем контроллера.   

Станция может комплектоваться моду-
лями IP-QAM, IP-COFDM, IP-PAL или IP-FM.

IP-QAM формируют на выходе до  
восьми пакетов каналов, с независимым 
частотным расположением, IP-COFDM до 
четырех таких  пакетов,   IP-PAL выдают на 
выход четыре аналоговых канала (еcть вер-
сия с декодированием H.264), а IP-FM — 24 
FM станции. Модули с DVB-выходами допу-
скают фильтрацию PIDов, могут статически 
или динамически формировать таблицу NIT 
и поддерживают LCN-нумерацию каналов. 
То есть станция представляет собой по-
граничный шлюз между транспортной 
IP-сетью и сегментом доступа. Недавно к 
линейке трансмодуляторов был добавлен 
дескремблер U 194 с IP-интерфейсами и че-
тырьмя попарно каскадируемыми слотами 
CI. В принципе, его можно использовать 
и как скремблер, но только с системами 
доступа на базе CAM типа XCrypt, так как 
других интерфейсов, кроме PCMCIA, для 
введения служебных сообщений ECM и 
EMM в нем не предусмотрено.  Еще одной 
новинкой  стал модуль U 160, форми-
рующий на входе пакеты  DVB-C2. Этот  
продукт актуален  для рынка Германии,  
где распространены  HFC-сети, активно 
применяется технология DOCSIS,   и по-
тому  стоит проблема дефицита спектра в 
кабельных сетях. 

Одновременно с шасси U 100 компа-
нией был выпущен шлюз DVBS/S2 — IP/
GbE. Помимо двух тюнеров DVB-S/S2 он 
оснащен таким же количеством ASI-входов, 
ASI-выходов, СI-слотов с поддержкой MSD. 
На его выходе формируются мультикасто-
вые MPTS- или SPTS-потоки. В качестве 
первой задачи этого агрегата, видимо, 
рассматривалась его совместная работа 
со станцией U100, благо с его помощью 
можно подавать на модули станции спут-
никовые и ASI-сигналы. Например, при 
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Станции могут комплектоваться внеш-
ним активным коммутируемым делителем 
спутниковой ПЧ, а для каскадирования 
шасси предусмотрен активный сумматор 
на 8 входов, с коэффициентом усиления 
0-7 дБ.

С распространением IP-транспорта в 
серию V были добавлены ASI-IP и IP-ASI 
шлюзы. 

Управление станциями может осу-
ществляться через модуль контроллера,  
с ПК через общую шину или удаленно 
через web-интерфейс. Последний ва-
риант требует дополнительного модуля 
управления. 

Что касается функциональных модулей 
V и X, то они отличаются тем, что в V серии 
предусмотрено место для установки ка-
нальных фильтров, позволяющих снизить 
внеполосные шумы. V-X серии включают 
полный спектр цифровых и аналоговых 
модуляторов, а также многочисленные 
варианты трансмодуляторов c DVB-, ASI- 
и PAL-интерфейсами. А несколько лет 
назад в станции появились высокоинте-
грированные модули трансмодуляторов, 
принимающих до 4 спутниковых пакетов 
и выполняющих полноценное ремульти-
плексирование в пределах этих пакетов. 

Но некоторых функций цифровой об-
работки в станции V нет, а именно MPEG-
кодирования, трансрейтинга и скрембли-
рования выходных потоков. Для этой цели 
можно использовать стороннюю аппара-
туру, подключая ее по ASI-интерфейсам к 
соответствующим модулям.

Система управления станцией через 
web-интерфейс появилась в 2007 году.  При 
работе с сериями  V-X, как уже сказано, она 
требует внешнего блока, через который все 
шасси станции подключаются к сети пере-
дачи данных по протоколу TCP/IP.  Cистема 
управления имеет два уровня доступа. 
Пользовательский профиль дает возмож-
ность отслеживать установки модуля и 
параметры сигналов, а администраторский 
профиль позволяет менять конфигурацию 
станции. 

Серия U появилась у ASTRO в 2009 году 
в ответ на потребность своих клиентов, в 
первую очередь — Kabel Deutschland, в по-
граничных станциях, принимающих сигнал 
по IP-транспорту и формирующих сигналы 
для сегментов доступа. Шасси U100 высотой 
1RU комплектуется модулем контроллера, 
тремя функциональными модулями и двумя 
блоками питания, основным и резервным. 
Это шасси построено по другим принципам, 
нежели V16. Для каждого из трех функцио-
нальных модулей на задней панели имеются 
сдвоенный интерфейс IP/GbE для передачи 
данных, такой же сдвоенный интерфейс для 
передачи служебных сообщений и сдвоен-
ный РЧ-выход. Эти интерфейсы пассивны и 
не зависимы друг от друга, что позволяет 
устанавливать и извлекать модули произ-
вольным образом. Все модули оснащены 
TFT-монитором, позволяющими визуально 
контролировать конфигурацию модуля 
и параметры его выходных и выходных 
сигналов. Конфигурация модулей хранится 
в памяти контроллера. Через него же осу-
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необходимости сформировать новый пакет 
их нескольких входных, а в станции U 100 
такой возможности нет, можно выполнить 
ремультиплексирование модулями серии 
V и подать сформированные пакеты на U 
100 через стриммер. 

U 622 также можно использовать не-
посредственно в качестве стриммера в 
сетях IPTV. 

Для полноты картины стоит упомянуть 
также последний продуктASTRO QAMBOX. 
Это 16-канальный шлюз DVB-S2-QAM. Он 
был впервые представлен уже после се-
минара на выставке ANGA.

DD™
Вопрос, почему крупные и очень крупные 
операторы охотно выбирают оборудо-
вание ASTRO, имеет как минимум три от-
вета. Во-первых, из-за высоких выходных 
параметров; во-вторых, из-за крайней 
надежности; и, в третьих, из-за хорошо 
организованной поддержки.

Выходные параметры станций ASTRO 
описывались у нас в журнале уже неодно-
кратно. Компания одной из первых стала 
использовать систему прямого цифрового 
синтеза выходных сигналов (DDS). Причем 
если в первых версиях модулей на базе 
DDS-сигналы синтезировались на ПЧ, то с 
появлением новых микросхем разработчи-
ки смогли реализовать прямой цифровой 
синтез непосредственно на частоте канала 
и с улучшенными выходными характе-
ристиками. Так, уровень сигнал-шум в 
модулях ASTRO с аналоговым выходом 
составляет теперь 65-67 дБ. Но объектом 
особой гордости в ASTRO является уровень 
MER цифровых модулей. Для QAM256 он 
превышает 45 дБ. В компании любят вспо-
минать о том, что Rohde&Schwarz  специ-
ально для  модуляторов ASTRO  пришлось 
повысить точность измерения MER в своих 
приборах, ранее  рассчитаных  на измере-
ние MER до 40 дБ. 

 Отметим, что для измерения анало-
говых сигналов на заводе пользуются 
прибором компании PLISH, созданным  
для измерения параметров эфирных пере-
датчиков.

Надежность оборудования ASTRO опре-
деляется двумя факторами. Во-первых, она 
заложена в разработке модулей шасси, а 
также схем контроля и резервирования. 
А во-вторых, она обеспечивается произ-
водственным процессом, с которыми у нас 
была возможность ознакомиться во время 
экскурсии по заводу.

Производство
Первой отличительной особенностью 
работы компании является то, что 85 про-
центов ее продукции производится непо-
средственно на заводе в Бергиш-Гладбахе. 
То, что она сама производит корпуса для 
своих станций, не очень удивительно, 
особенно учитывая, что начинала она с 
производства жестяных изделий. Необыч-
ным показалось то, что часть роботов для 
сборки плат и измерения их параметров 
также полностью спроектирована разра-
ботчиками ASTRO.

Вся без исключения выпускаемая про-
дукция проверятся по всем параметрам и 
во всех возможных режимах. Все модули 
также проходят испытания в температур-
ной камере.

В результате тотальной проверки про-
цент выпускаемого с завода брака состав-
ляет сегодня 0,2%. Такой подход возможен 
только при максимальной автоматизации 
процесса, что требует достаточно слож-
ных отладочных программ. Часть изме-
рений, как уже  отмечено, проводится без 
человеческого участия. А сложные модули 
проверяются операторами, но процесс 
построен таким образом, что вероятность 
ошибки практически сведена к нулю. Мы 
наблюдали, как проводится  проверка 
платы модуля головной станции. Она вы-
полнялась тремя операторами, каждый 
из которых работал с  несколькими из-
мерительными  приборами  и  проверял 
свой набор параметров. Однако же на 
приборы они не смотрели, а пользовались 
простым графическим интерфейсом на 
экране своего монитора, на котором ра-
бочий диапазон параметра выделялся как 
зеленый сегмент полукруга. Операторам 
надо было только убедиться, что каждый 

проверяемый им параметр оказывается 
в зеленой зоне.

Таким образом, интеллектуальная 
составляющая отладки почти полностью 
перенесена на этап составления отладоч-
ных программ, то есть она требует большой 
предварительной работы от разработчи-
ков. Но проблем с квалифицированными 
инженерными кадрами, как мы поняли, на 
ASTRO нет. Разработчики для предприятия 
выбираются очень тщательно, на конкурс-
ной основе. 

Несмотря на высокую надежность 
оборудования ASTRO, клиенты часто об-
ращаются в компанию по поводу проблем, 
появляющихся в сетях, где работает данное 
оборудование. В таких случаях инженеры 
стараются смоделировать ситуацию и 
найти причину. Для этих целей на крыше 
завода размещается множество антенн, по-
зволяющих имитировать прием на разных 
станциях. А головные  станции крупнейших 
клиентов сымитированы в лаборатории 
целиком. 

Во время семинара как раз разбира-
лась проблема с видимыми помехами, 
генерируемыми аналоговыми тюнерами 
некоторых телевизоров  на некоторых 
каналах в питерской сети ТКТ. Оказалось, 
что косвенной причиной этих помех по-
служила очень высокая стабильность не-
сущих модуляторов ASTRO и что  видимую 
помеху можно  устранить незначительным 
смещением видеонесущей. Мониторинг 
подобных проблем нужен не только для 
поддержки клиентов, но и для понимания 
того, какие адаптационные возможности 
следует закладывать в функционал обо-
рудования. 

Как можно видеть, стратегия развития 
ASTRO основана в первую очередь на 
мониторинге потребностей клиентов, а не 
на попытках предложить рынку плоды 
своих технических и концептуальных фан-
тазий или стремлении идти на поводу у 
моды. На самом деле это означает, что в 
том сегменте, где работает компания, ее 
продукция востребована и ожидаема, и 
необходимости искать другие ниши у нее 
просто нет.  
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онным технологиям. С 2006 по 
2010 годы работал генеральным 
директором Центра информаци-
онных технологий Республики 
Татарстан. С 22 апреля 2010 года 
занимал должность заместителя 
премьер-министра — министра 
информатизации и связи Респу-
блики Татарстан.

Сурков «порулит» цифровым 
телевидением
Заместитель председателя пра-
вительства РФ — руководитель 
аппарата правительства Вла-
дислав Сурков назначен пред-

 

седателем Правительственной 
комиссии по развитию телера-
диовещания. Соответствующее 
распоряжение правительства 
опубликовано на официальном 
сайте ведомства. Заместителем 
председателя комиссии назна-
чен глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров.

«Платформа HD» 
закрывается с 1 июля
С 1 июля прекращается вещание 
телеканалов и пакетов «Плат-
форма HD» и «Платформа DV». 
Компания-оператор, общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Платформа Эйч Ди» 
будет ликвидирована. Абонен-
ты могут расторгнуть договор 
и получить остаток денежных 
средств с абоненского счета. 
Операторы кабельного ТВ также 
должны будут расторгнуть дого-
вор. Какой-либо компенсации за 
оборудование, закупленное для 
приема пакетов платформы HD, 
не предполагается. 

Лето HD от «Триколора» 
Специально для абонентов «Плат-
формы HD», имеющих возмож-
ность перенастроить антенну 
с 9 на 36 градусов, «Триколор» 
провел акцию «Лето HD» от «Три-
колора», по которой с небольшой 
доплатой предлагал обменять 
свой ресивер или модуль и карту 

доступа на оборудование для 
приема HD-пакета «Триколора». 
Сейчас в пакете «HD вещание» 
19 телеканалов, вещание идет 
в тестовом режиме, стоимость 
пакета пока не объявлена.

 Мы надеемся написать об 
итогах акции и планах развития 
HD-пакета «Триколора» в сле-
дующем номере журнала. 

HD-каналы станут доступны 
абонентам пакетов «Лайт» и 
«Лайт Плюс» оператора «НТВ-
Плюс»
С 1 июня абоненты «НТВ-Плюс» 
получают возможность подпи-
саться на пакет «НТВ-Плюс HD» 
в комбинации с пакетами «Лайт» 
и «Лайт Плюс». Таким образом, у 
абонентов этих пакетов, у кото-
рых есть определенные модели 
ресиверов для приема HD и 
карточки MPEG-4, появилась воз-
можность подписаться на пакет 
«НТВ-Плюс HD». На некоторых 
рекомендованных моделях ре-
сиверов при этом некорректно 
будут работать сервисы Элек-
тронной программы передач 
(EPG) и записи передач. 

Пакет «НТВ-Плюс» HD стоит 
499 рублей и включает 15 теле-
каналов: Nickelodeon HD, «НТВ-
Плюс Футбол» 2 (HD), «НТВ-Плюс 
Футбол (HD)», Animal Planet HD, 
Mezzo Live HD, «НТВ-Плюс 3D 
by PANASONIC», Nat Geo Wild 

HD, «HD Кино 2», «Спорт 1» (HD), 
«HD Кино», «HD Спорт», HD 
Life, Eurosport HD, Discovery HD 
Showcase, MTV Live HD.

Стоимость варианта «Лайт» 
+ «НТВ-Плюс HD» (минимально 
возможный вариант просмотра 
HD-каналов «НТВ-Плюс») состав-
ляет 598 рублей.

Акция «5550 на счет» для про-
смотра HD-каналов платфор-
мы «Континент ТВ»
С 1 июня и до 31 июля, два пер-
вых летних месяца, компания 
«Орион-Экспресс», оператор 
спутникового пакета «Континент 
ТВ», проводит акцию «5550 на 
счет» для привлечения новых 
абонентов, прежде всего — тех, 
кто хочет смотреть со спутника 
телеканалы высокой четкости.
Для участия абонент должен ку-
пить HDTV-приемник Continent 
CHD-04/IR или CHD-02/IR, или 
САМ-модуль и активировать кар-
ту доступа стоимостью 1200 руб. 
в сроки проведения акции. 
5550 рублей — сумма, которую 
абоненты получают на счет в 
личном кабинете. Ее можно 
будет потратить только на подпи-
ску на наиболее полный базовый 
пакет телеканалов оператора. 
В данный момент это пакет «Клас-
сический» (199 руб./мес). В бли-
жайшее время появится новый 
пакет с большим количеством 

 

МГТС — от телефонии в 1882-м к телевидению 
высокой четкости на базе сети GPON
29 мая в здании РИА «Новости» состоялась пресс-конференция 
МГТС под названием «10 лет сети ШПД МГТС: итоги развития 
доступа в интернет по технологии ADSL. Перспективы развития 
интернет-доступа по «оптической» технологии GPON».

Генеральный директор МГТС Сергей Иванов рассказал о модер-
низации сети и переходе от ADSL к GPON. Проект стартовал в 
минувшем году, строительство планируется завершить в 2015-м. 
Технология GPON позволяет предоставлять абонентам услуги 
цифровой телефонной связи, цифрового ТВ, широкополосного 
доступа в интернет. Современная технология позволяет МГТС 
внедрять новые услуги для абонентов, например, телевидение 
высокой четкости (HDTV), видеонаблюдение, современную 
пожарно-охранную сигнализацию, видеозвонок и ряд других.

«Мы сейчас вывели на рынок тариф 200 Мбит, так как в нем есть 
потребность. Если в дальнейшем на рынке появится потребность 
в тарифе «Гигабит», мы с легкостью выведем и такой тариф», — от-
метил Сергей Иванов.

Оператор изучал возможности модернизации ADSL по срав-
нению со строительством новой сети и пришел к выводу, 

что инвестировать в оптику на перспективу будет дешевле. 
В GPON не используется активное оборудование, не требуется 
установки сложного и дорогого оборудования и организации 
его подключения в подъездах; кроме того, «плечо» до абонен-
та увеличивается по новой технологии до 15-20 километров, 
поэтому потребуется значительно меньшее количество опор-
ных станций. Их количество от существующих 250 сократится 
до 66. 

По мнению Сергея Иванова, Москва в ближайшее время станет 
самым продвинутым городом с точки зрения телекомовских 
услуг. На базе новой инфраструктуры оператор сможет более 
эффективно организовывать такие услуги, как, например, 
система видеонаблюдения во дворах, подъездах, на улицах и 
площадях, в местах массового скопления людей. 

В этом году компания стала одним из победителей конкурса по 
предоставлению городу услуг видеонаблюдения. В прошлом 
году МГТС выиграла тендер московских властей на оказание 
услуг безопасного доступа в интернет для 4,5 тысяч образова-
тельных учреждений города, причем по заказу Министерства 
образования со школьных компьютеров будет невозможно 
зайти на порносайт, увидеть рекламу сигарет и алкоголя и 
даже посмотреть интернет-шпаргалку. 
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телеканалов, на который абонен-
ты, участвующие в акции, будут 
автоматически переведены. 
По предварительным данным, 
стоимость этого нового самого 
большого пакета из 100 каналов 
составит 399 рублей. В пакете 
запланировано 10 HD-каналов. 
Среди них предполагаются HD 
Life, Sony HD, Fashion HD, «Дождь 
HD», Travel Channel HD, Outdoor 
HD, «Спорт1 HD». 

Отметим, что минимальная 
стоимость ресивера и карты 
близка к 5550 рублям. Таким 
образом, для абонента акция 
«5550 на счет» означает либо 
практически бесплатный ком-
плект оборудования, либо мо-
жет пересчитаться как бесплат-
ная подписка на максималь-
ный пакет телеканалов более 
чем на год — на 14 месяцев. 
На новых абонентов пакета «Вос-
точный Экспресс» данная акция 
не распространяется.

Обсуждение DVB-T2 
на коллегии Минкомсвязи
Участники секции «Цифро-
вое телевидение и радиове-
щание», состоявшейся 15 мая, 
рассмотрели промежуточные 
итоги реализации программы 
цифровизации телевидения и 
обсудили наиболее перспек-
тивные направления развития 
отрасли телерадиовещания. 

За 2009-2012 годы в рамках 
программы завершено строи-
тельство 1200 объектов вещания 
и 40 центров формирования 
мультиплексов. Цифровое веща-
ние начато в 41 регионе страны 
с охватом свыше 43 миллионов 
россиян. В регионах, где веща-
ние осуществлялось в стандарте 
DVB-T, полным ходом идут рабо-
ты по переводу сетей на стандарт 
DVB-T2. На завершающей стадии 
находятся работы по созданию 
спутников «Экспресс-АМ5» и 
«Экспресс-АМ6», запуск которых 
в 2012 и 2013 годах соответ-
ственно позволит обеспечить 
доставку цифрового сигнала 
первого мультиплекса в регионы 
европейской части страны и на 
территорию Сибири и Дальнего 
Востока и организовать трансля-
цию региональных каналов.

В целях информирования 
граждан о сроках и порядке 
внедрения цифрового вещания в 
регионах на базе филиалов РТРС 
создаются центры консультаци-
онной поддержки населения, 
функционирует информацион-
ный портал в сети интернет ртрс.
рф; оперативную информацию 
можно получить и по единому 
на всей территории страны 
телефону «горячей линии» 8-800-
220-2002.

Среди основных тенденций 
в распространении программ 

иновещания помимо традици-
онного мощного радиовещания 
была отмечена необходимость 
развития востребованных 
слушателями современных и 
удобных средств получения ин-
формации, таких как интернет-
вещание, FM-вещание, новые 
цифровые форматы радио-
вещания.

Перспективы внедрения 
новых технологий нашли отра-
жение в основных положениях 
концепции развития телевизи-
онного вещания в период по-
сле 2015 года, представленных 
участникам секции ФГУП НИИР. 
Среди наиболее перспектив-
ных направлений выделены 
развитие телевидения высокой 
и сверхвысокой четкости и 
внедрение гибридных тех-
нологий, сочетающих в себе 
преимущества вещательных 
систем и сетей широкополос-
ного доступа.

В секции приняли участие 
представители операторов 
связи, вещателей, отраслевых 
научно-исследовательских 
институтов и промышленно-
сти. Заседание прошло под 
председательством директора 
Департамента цифрового теле-
видения и использования новых 
технологий в средствах массо-
вых коммуникаций Минкомсвя-
зи России С.В. Ульянкина.

DVB-T2 в Хакасии 
23 мая в республике Хакасия на-
чался перевод цифрового веща-
ния на стандарт DVB-T2. Первый 
мультиплекс в новом стандарте 
доступен зрителям в столице 
Хакасии — Абакане — на 24-м 
ТВК (частота 498 МГц). Режим 
вещания в цифровых стандартах 
пока такой: до 30 июня 2012 года 
режим вещания в DVB-T2 — с 
10:00 до 17:00. С 17:00 до 10:00 
следующих суток — в DVB-T. С 
30 июня 2012 года вещание в 
стандарте DVB-T2 будет кругло-
суточным.

Перед открытием телеве-
щания участники мероприятия 
ознакомились с работой Центра 
формирования мультиплексов. 
В тот же день состоялось от-
крытие ЦКП (Центра консульта-
ционной поддержки), в задачи 
которого входит информиро-
вание телезрителей региона 
о преимуществах цифрового 

телевидения, о способах под-
ключения ЦЭТВ, о моделях и 
точках продаж приемников 
стандарта DVB-T2.

Сейчас «цифра» в Хакасии 
охватывает более половины на-
селения республики. Переход на 
стандарт DVB-T2 в республике 
начат в соответствии с Планом 
мероприятий. Перевод осталь-
ных 62 объектов вещания в 
республике на стандарт DVB-T2 
будет осуществлён с 25 по 30 
июня.

«СмартЛабс» запускает инте-
рактивное ТВ
30 мая компания «СмартЛабс», 
сообщила об успешном за-
пуске новой единой услуги 
«Интерактивного телевиде-
ния» в ОАО «Ростелеком».
Абоненты нового «Интерактив-
ного ТВ» получат доступ к услу-
ге с помощью абонентских при-
ставок, подключаемых к сети 
«Ростелекома», с персональных 
компьютеров через интернет, 
а в будущем — посредством 
приложений для iPad.

На Украине начался массовый 
прием цифрового ТВ 
По сообщениям украинских СМИ, 
за май текущего года более 250 
тысяч украинских домохозяйств 
подключились к услуге цифро-
вого эфирного ТВ. В бесплатном 
украинском цифровом пакете 
транслируются 24 общенацио-
нальных телеканала. Вещание 
идет в стандарте DVB-T2. 

Стартовал прием заявок на 
«Большую цифру»
Национальную премию «Боль-
шая цифра» вручат в январе 
2013 года в четвертый раз. Учре-
дители премии в области много-
канального цифрового телеви-
дения — выставочная компания 
МИДЭКСПО и Ассоциация ка-
бельного телевидения России — 
объявили о начале приема зая-
вок на участие. Он продлится с 
15 июня до 15 октября 2012 года. 
Торжественная церемония на-
граждения победителей состо-
ится 30 января 2013 года в рам-
ках проведения 15-й междуна-
родной выставки и форума CSTB 
2013 — ежегодного события те-
левизионной и телекоммуника-
ционной отраслей России и 
стран СНГ. 

 

 

Кроме того, новую инфраструктуру сможет использовать пар-
тнер и акционер МГТС, компания МТС, при развертывании в 
городе сетей широкополосной мобильной связи по технологии 
LTE. Базовые станции мобильной связи будут подключены к 
новой сети. 

ТС: Каковы мотивы введения новых услуг: поиск более при-
быльных рынков, расширение абонентской базы,  формиро-
вание пакетных предложений? 
МГТС: Новые услуги, которые МГТС планирует активно 
внедрять, не могут быть реализованы в полном объеме 
на инфраструктуре на основе медных кабелей связи: не 
хватает пропускной способности. Волоконно-оптические 
технологии позволяют строить сеть будущего, которая, 
в свою очередь, позволит предоставлять абонентам ши-
рокий пакет телекоммуникационных услуг практически 
с неограниченным трафиком данных. Благодаря «оптике» 
интернет и цифровое телевидение по кабелю в каждой 
квартире станут обыденностью, точно так же, как и город-
ской телефон. Такая эволюция телеком-услуг в Москве 
позволит МГТС сохранить лидирующие позиции на рынке 
связи. Компании, которые не смогут предоставлять весь 
комплекс услуг своим абонентам, постепенно будут терять 
своих клиентов.


