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КРУПНЫЙ ПЛАН VSAT

Установщику на заметку 
(По материалам совместного вебинара «Теле-Спутника»  
и ГК «АльтегроСкай»)
Одной из основных проблем продвижения технологии VSAT является тот факт, 
что потенциальным потребителям крайне мало известно и о самой технологии, и 
о ее преимуществах и особенностях. К тому же спутниковая связь обросла неким 
количеством мифов, которые довольно непросто изжить. 

На конференции Hughes Network 
System (см. материал VSAT на «Связь-
Экспокомм», стр. 18 ) генеральный 

директор ГК «АльтегроСкай» Сергей Пех-
терев признался, что в распространении 
информации он больше надеется на «сара-
фанное радио», поскольку другие методы 
пока не показали своей эффективности. К 
тому же, по словам Михаила Глинки, ГПКС 
рассчитывает заполнить всю емкость Ка-ди-
апазона «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» 
за 5-7 лет. Эти условия гораздо мягче тех, 
что объявлялись оператором год назад, и 
за этот срок народная молва действительно 
имеет шанс разнести по российским градам 
и весям сказ про чудодейственный VSAT. 

Но основным двигателем любого мас-
сового спутникового сервиса являются 
установщики. Без привлечения установ-
щиков, без того, что им будет интересно 
работать с оператором, любой сервис 
заглохнет. Вербовать установщиков VSAT 
можно только в среде установщиков те-
левизионных антенн, с этой целью и был 
проведен совместный вебинар «Теле-Спут-
ника» и «АльтегроСкай». 

В первой части вебинара Алексей 
Шахов подробно представил схему ра-
боты компании с партнерами-установ-
щиками. Главным преимуществом своей 
программы, привлекающей партнеров, 
«АльтегроСкай» считает тот факт, что уста-
новщикам-партнерам оплата за установки 
осуществляется не бонусами, за которые 
можно, например, получить скидку за 
оборудование, а живыми деньгами.

Партнеру предлагается вознагражде-
ние за включенную в сеть станцию — 5000 
рублей, процентные отчисления с абонент-
ской платы и возможность заработать на 
монтажных работах (5000 рублей на уста-
новке антенны 75 см и 8000 рублей на уста-
новке антенны 1,2 м). Плюс возможность 
заработать на установке дополнительного 
оборудования: Wi-Fi, видеонаблюдение и 
пр. Предусмотрено и агентское вознаграж-
дение — до 10 % от сумм, списываемых с 
лицевого счета клиента. 

Оператор считает в этом случае адек-
ватной ценой 4000 рублей (учитывая и 

стоимость оборудования) за установку Wi-
Fi-точки. При этом выгода установщика еще 
и в том, что абонент начинает потреблять 
больше трафика, увеличивая тем самым 
процентные отчисления.  

Интересен был первый опыт эксплуата-
ции компанией Ка-диапазона на Дальнем 
Востоке. «АльтегроСкай» уже провела 
всесторонние испытания Ка-диапазона на 
спутнике «Экспресс-АМ5», выяснила, что 
реальная зона покрытия даже несколько 
больше, чем заявляло ФГУП «Космическая 
связь». Например, одна из станций уста-
новлена на острове Шикотан, за пределами 
луча № 8 — зоны покрытия, опубликован-
ной ГПКС. Также одна антенна заработала 
в поселке Удачный, что находится на 66° 
северной широты и тоже за пределами 
заявленной зоны покрытия. 

На основе имеющегося опыта можно 
с уверенностью говорить, что при угле 
места от 10° можно практически в любую 
погоду уверенно получать услугу спут-
никового ШПД на стандартный терминал 
с антенной 75 см и передатчиком 2 Вт. 
При ухудшении погоды падает скорость 
обмена данными, а пропадание сигнала 
происходит только при прохождении 
грозового фронта над антенной. Вопрос 
устойчивости к погодным условиям не 
праздный, поскольку один из мифов спут-
никового Интернета гласит, что сигнал на 
VSAT-терминале (особенно в Ка-диапазоне) 
пропадает сразу и надолго при малейших 
тучках на небе. Алексей Шахов постарался 
донести до участников, что это далеко не 
так и спутниковый ШПД может считаться 
вполне устойчивым сервисом. Было также 
отмечено, что пользователь, у которого 
до недавнего времени не было вообще 
никакого Интернета, на такие мелочи, как 
уменьшение скорости или пропадание 
сигнала на 15 минут (самый большой за-
фиксированный промежуток), внимания 
не обращает. 

Основным конкурентом для VSAT-про-
вайдера является не такой же VSAT-про-
вайдер, а сотовый оператор. Оператор с 
услугой мобильного Интернета работает 
в той же рыночной нише, только денег на 

рекламу или субсидирование оборудо-
вания у него гораздо больше. И сотовым 
операторам удалось при помощи рекламы 
создать устойчивое мнение, что Интернет 
4G (или в крайнем случае 3G) будет рабо-
тать всегда и почти везде. На самом деле 
охват этих услуг далеко не всегда совпа-
дает с зоной охвата оператора и во многих 
местах качество услуги оставляет желать 
лучшего. А потребитель в надежде на чудо 
бежит к другому оператору, и в ящике его 
стола скапливается несколько модемов, 
зачастую бесполезных. 

И как ни странно, этот факт усиливает 
его отрицательное отношение к любой 
технологии вообще и любому интернет-
провайдеру, в том числе и к VSAT. Такое 
отношение усугубляется высокой ценой 
оборудования, потребитель сразу думает, 
что его обманывают. 

Для того чтобы сломать такое отно-
шение, считает Алексей Шахов, дилер-
установщик должен сосредоточиться не 
на продаже оборудования, а на продаже 
услуги. Нельзя «железо» позициониро-
вать как отдельный товар, оно должно 
быть сопутствующим товаром к основной 
услуге  — высокоскоростному интернет-
доступу. Для этого дилер должен очень 
четко понимать, как эта услуга работает, 
что она дает, какие приложения и на каких 
скоростях может получить клиент.

Во второй части вебинара было 
подробно рассказано о системе коллек-
тивного доступа. В связи с ростом цен 
на оборудование, связанным со скачком 
курсов валют, коллективный доступ 
приобретает весомое значение, цена 
входного билета существенно снижается. 
Тарифы в системе коллективного доступа 
уже практически совпадают с тарифами 
сотовых сетей. Для коллективного досту-
па используется тот же терминал, что и 
для индивидуального доступа, но в этом 
случае «АльтегроСкай» рекомендует 
антенну большего диаметра. 

Запись вебинара выложена на сайте  
«Теле-Спутника». 
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