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В 2017 году запустят первый спутник с камерой 
виртуальной реальности

Первый спутник с оборудованием для создания видео в 
формате 360 градусов будет запущен на орбиту в июне 2017 года.  
С помощью него будет снят видеконтент в формате 4K для раз-
личных устройств виртуальной реальности. Проект нацелен на 
то, чтобы каждый желающий мог почувствовать безграничность 
Вселенной посредством виртуальной реальности, говорится в 
официальном сообщении на сайте SpaceVR.

Проект осуществляет компания SpaceVR в партнерстве  
с NanoRacks. Спутник Overview 1 с необходимым для съемок обо-
рудованием на низкую околоземную орбиту выведет космический 
корабль SpaceX CRS-4.

В апреле 2016 года SpaceVR привлек инвестиции в размере 
$ 1,25 млн. Они были направлены на усовершенствование про-
граммного обеспечения спутника Overview 1, развитие каналов 
доставки и дистрибуции контента, а также на создание сети на-
земных спутниковых станций.

«SpaceVR собираются показать красоту космического простран-
ства всему миру. И мы готовы поучаствовать в этом», — сказал 
генеральный директор NanoRacks Джефри Манбер (Jeffrey Manber ).

SpaceVR

«Ростелеком» купит спутникового оператора 
у AltegroSky

«РТКком.ру», дочерняя компания «Ростелекома», станет вла-
дельцем 99,98% акций спутникового оператора «Рэйс телеком», 
который входит в структуру AltegroSky. Сделка, уже одобренная 
ФАС, находится в финальной стадии и завершится в III квартале 
2016 года, сказал гендиректор и совладелец AltegroSky Сергей 
Пехтерев газете «Ведомости».

По мнению экспертов, приобретение оператора позволит 
«Ростелекому» увеличить долю на рынке спутниковой связи с 10% 
до 25%. Сейчас спутники «Ростелекома» обслуживают государст-
венные органы, а AltegroSky специализируется на предоставлении 
услуг в области В2В.

Сделка также приведет к значительному укрупнению рынка 
спутниковой связи, который до сих пор был сегментированным, 
считает аналитик «ТМТ Консалтинг» Елена Фролова, пишут «Ве-
домости».

«Ведомости»

Спутники будут ремонтировать 
на геостационарной орбите

Компания Space Systems Loral (SSL) получила контракт на сумму 
$ 20,7 млн от Агентства США по перспективным научно-иссле-
довательским разработкам (Defense Advanced Research Projects 
Agency — DARPA) на создание роботизированного спутникового 
манипулятора. Работа проводится в рамках программы DARPA  
по орбитальному обслуживанию геостационарных спутников 
(Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites — RSGS).

SSL обязано создать два роботизированных манипулятора, 
способных захватить и пристыковать спутник, изначально не 
предназначенный для подобных операций, после чего применить 
ряд оборудования и инструментов, уже разработанных в рамках 
первого этапа программы. Орбитальные испытания манипулято-
ров намечены на 2020-2021 годы.

Успех программы позволит увеличить срок активного сущест-
вования геостационарных аппаратов. DARPA в своих заявлениях 
акцентируется на том, что успех RSGS позволит возобновить эк-
сплуатацию большого количества военных спутников, вышедших 
из строя, например, из-за деградации солнечных батарей.

Недавно еще один разработчик спутниковых технологий — 
MDA — получил контракт на проработку вопроса замены антенн 
на геостационарных аппаратах. SSL отмечает и коммерческие 

перспективы программы, поскольку многие коммуникационные 
спутники могут приносить прибыль своим операторам после 
проведения орбитального ремонта.

Space Systems Loral, DARPA

SES объявил о рекордном спросе на спутниковые 
емкости для трансляции Олимпиады

На четырех спутниках оператора SES вещатели зарезервировали 
23 000 часов для трансляции Олимпийских игр в Бразилии. По инфор-
мации компании, во время предыдущих Олимпиад резервировался 
меньший объем, однако SES не уточняет, какой именно.

Вещание со спутников NSS-806, SES-4, NSS-7 и SES-3 ведут бродка-
стеры из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки. Среди 
них: Eurovision, CNN/Turner, Nippon Television Network.

Спутниковый оператор SES обеспечивает трансляцию Олимпий-
ских игр с 2000 года. «Рекордный спрос показывает, что вещатели 
продолжают рассматривать спутники как оптимальный и эконо-
мичный способ для трансляции высококачественного изображения 
спортивных мероприятий для миллионов телезрителей по всему 
миру», — сказал представитель SES Ричард Ламб.

SES

Выручка спутникового оператора AsiaSat 
сохранилась на уровне прошлого года

В первом полугодии 2016 года выручка спутникового оператора 
AsiaSat составила 640 млн гонконгских долларов (около 5,22 млрд 
руб). Прибыль компании за этот период — 249 млн гонконгских 
долларов. Примерно такие же финансовые показатели компания 
демонстрировала по итогам аналогичного периода прошлого года, 
сообщает Rapid TV News.

Среди основных достижений отчетного периода AsiaSat отмечает 
запуск телеканала 4K-SAT, вещающего в формате сверхвысокого раз-
решения, а также рост числа клиентов спутников AsiaSat 6 и AsiaSat 8 
на материковой части Китая, в Бангладеш и Таиланде.

В компании также отметили, что создание спутника AsiaSat 9, 
который заменит AsiaSat 4, идет по расписанию и завершится в на-
чале следующего года. Его вывод на орбиту увеличит объем емкости  
Ku-диапозона на 122° в.ш.

Председатель совета директоров AsiaSat Ю Вей Мин (Ju Wei Min) 
отметил, что наземные провайдеры не оказывают заметного влияния 
на спутниковый бизнес в Азии и такая ситуация сохранится в средне-
срочной перспективе.

Rapid TV News

Спутник с зарезервированными Facebook 
емкостями запустят в начале сентября

Запуск спутника Amos-6 с ракеты-носителя Falcon 9 пройдет  
3 сентября 2016 года. Основной клиент спутника — компания Facebook 
— зарезервировала на нем емкость на общую сумму $ 95 млн. По сло-
вам Марка Цукерберга, это часть плана компании по распространению 
интернет-доступа в отдаленные регионы планеты.

Согласно договору между социальной сетью и спутниковым 
оператором Eutelsat, подписанному в октябре 2015 года, Facebook 
арендует на 5 лет луч в Ku-диапазоне с пропускной способностью  
11 Гб/c, который охватывает значительную территорию Африки к югу 
от Сахары. Аренда может быть продлена на два года.

Издание Advansed Television напоминает, что в апреле 2016 года 
Facebook заключил соглашение с SES на резервирование емкостей 
трех спутников этого оператора.

Ранее Facebook продемонстрировал базовую станцию OpenCellular, 
которая способна стать точкой доступа в Интернет для жителей отда-
ленных уголков планеты. А еще провел испытания БПЛА Aquila, также 
созданного для организации интернет-доступа в регионах, где нет 
необходимой коммуникационной инфраструктуры.

Advansed Television

орбита спутниковые  новости


