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 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Conax — отделение 
Kudelski Group — компа-
ния, разрабатывающая 
системы защиты контента. 
Разработаны решения для 
всех групп пользователей: 

кабельных, наземных и спутниковых опера-
торов. Предусмотрена защита контента для 
нелинейного вещания.
Conax предоставляет технологию «отпе-
чатков пальцев», а система Conax Contego 
обеспечивает подписку и плату за просмотр.

Neotion 
представляет 
ряд разра-

боток в области телевещания и Интернета 
вещей. Сервер для организации ОТТ-веща-
ния. CAM-модули, которые могут рабо-
тать с СУД Conax, CryptoGuard, Dre Crypt, 
Irdeto, Verimatrix и Viaccess-Orca. Линейка 
NeoHome предлагает ряд продуктов для 
«умного дома»: системы безопасности, 
управление энергопотреблением, системы 
видеонаблюдения и мониторинга и пр.

Televes S.A. 
занимается 
проектированием, 
разработкой и 
производством 

оборудования, предназначенного для рас-
пределения телекоммуникационных серви-
сов (антенны, абонентское оборудование, 
модуляторы, усилители, оборудование для 
оптических сетей, головные станции). Самые 
продвигаемые разработки — платформа 

T.OХ., позволяющая формировать потоки  
в формате GPON, усилитель Avаnt HD, 
предназначенный для установки в частных 
домах и общественных зданиях. 

UNIVERSAL Communications Corp. 
Поставщик передающего, принимающего  
и измерительного оборудования, разработ-
чик решений для спутниковой, антенной и 
кабельной системы телевещания. Корпо-
рация представляет на российском рынке 
продукцию более 50 компаний-производи-
телей: ECHOSTAR International Corporation, 
Gilbert (Cabelcon), Scientific Atlanta, Funke 
Antennen B.V., Promax Electronica S.A., 
Philips, California Amplifier, IKUSI,  
Radyne-Comstream, Nokia.
Также компания является контент-агрегато-
ром, предлагает на рынке пакет тематиче-
ских телеканалов для вещания и для VOD.

Verimatrix. 
Компания разра-
батывает системы 

защиты контента, как DVB, так и системы 
DRM и системы защиты контента, распро-
страняемого по IP-сетям с раздачей на 
несколько экранов. Защита сервисов VOD, 
системы учета подписчиков.

ОАО «Газпром кос-
мические системы». 
спутниковый оператор, 

отделение РАО «Газпром» (бывшее ОАО 

«Газком»). Компания владеет спутнико-
вой группировкой из четырех косми-
ческих аппаратов и предоставляет ряд 
услуг как в интересах консорциума, так 
и в интересах сторонних заказчиков. До 
2020 года готовит запуск еще двух ком-
муникационных спутников. Разрабатыва-
ет систему мониторинга земной поверх-
ности «Смотр». Эта система также будет 
использоваться в интересах «Газпрома» 
(контроль за состоянием газопроводов) 
и коммерческих клиентов. С 2015 года 
эксплуатирует собственную VSAT-сеть, 
предназначенную для предоставления 
ШПД в газодобывающих поселках.

Одно из основ-
ных направлений 
работы компании 
«ДиТел» — обо-
рудование для 

передачи телевизионного сигнала по 
ВОЛС. Платформа DTL-VAD применяет-
ся для передачи аналоговых видео- и 
аудио-сигналов, цифрового видеокана-
ла в формате SDI, HD-SDI, телефонии, 
Ethernet, данных, сигналов управления 
и т.д. на различные расстояния (2, 20, 
60, 80, 100 км) по одномодовому или 
многомодовому оптическому волокну 
в цифровой форме. Многофункцио-
нальная платформа Triax TDX предна-
значена для решения любых задач по 
трансляции цифрового и аналогового 
вещания в кабельной сети, позволяет 
организовать аналоговое, цифровое и 
IPTV-вещание.

Производители     
оборудования на
На CSTB-2017 традиционно присутствуют все ведущие иг-
роки российского рынка оборудования для телерадиовеща-
ния, для кабельных и IP-сетей, поставщики систем защиты 
контента и приемного пользовательского оборудования.



79

ТЕХНОЛОГИИ

СПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ

СЕРВИСЫ

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

НПО «Кабельные 
сети» — интегратор 
и поставщик обору-
дования на рынке 
передающего, кабель-

ного, спутникового и эфирного телевидения. 
Компания занимается проектированием и 
монтажом распределительных сетей эфир-
ного наземного телевизионного вещания, 
поставкой оборудования для кабельных 
и мультисервисных сетей, для приема 
эфирного и спутникового телевизионного 
сигнала.
Партнеры: Elti, Terra, Telkom Telmor. 
Компания продает передатчики, кодеры, 
антенно-фидерные устройства.

Группа компа-
ний «Контур-М» 
Поставщик широкой 
линейки телеком-

муникационного оборудования: головные 
станции DVB/IPTV, IPTV-стриммеры, MPEG-4-
MPEG-2 транскодеры, MPEG-кодеры, 
IP/видео-шлюзы, MPEG-мультиплексоры, 
DVB/IP-скремблеры, системы условного 
доступа (CAS) и многое другое. Помимо уже 
упомянутой Appear TV, основные партнеры 
«Контур-М» — немецкая компания ASTRO 
и Teleste. Обе компании производят 
DVB- и IP-платформы и шлюзы для переда-
чи MPEG-видео через IP-сети.
Компания поставляет СУД: CONAX, 
CryptoGuard, Griffi n CAS, а также оборудо-
вание для оптических сетей, для кабельных 
телевизионных сетей, измерительные 
приборы.

Корпорация 
«ЛАНС» — 
импортер и 
дистрибьютер 

техники для приема и распределения 
телевизионного сигнала во всех его видах. 
Партнеры: Wisi, Kti, Aurora Communications, 
затем Ikusi, Cavel, Cober, Unaohm, California 
Amplifi er, Lenson Heath и др. Также осуще-

ствляет проектирование телевизионных 
сетей и сетей передачи данных, мультисер-
висных сетей.
Компания поставляет оборудование для 
приема эфирного и спутникового ТВ — про-
фессионального (для дальнейшей ретранс-
ляции) и бытового.

«РЭМО», Сара-
товский электро-
механический 

завод. Компания представит продукты в 
нескольких областях: антенны для приема 
эфирного телесигнала, комплекты для при-
ема эфирного цифрового ТВ, усилители и 
повторители сигнала сотовых сетей, усили-
тели сигнала широкополосного мобильного 
интернет-доступа. Антенны — пассивные и 
активные — для всех видов сервиса: теле-
прием, сотовая связь, мобильный 
интернет-доступ.

«Сателлит ЛТД» 
является генераль-
ным дистрибьюте-
ром фирмы WISI, а 

также производителем оборудования под 
торговой маркой diSat. Недавно компанией 
представлены два законченных решения 
для работы с каналами цифрового эфирно-
го ТВ. Первое: на базе станции diSat DS800, 
для приема 1-го и 2-го мультиплексов в 
формате DVB-T2 и трансляции каналов в 
кабельную сеть в форматах DVB-C и/или 
DVB-T.
Второе: для приема 1-го или 2-го мульти-
плекса в формате DVB-T2 и трансляции 
каналов в кабельную сеть в аналоговом 
RF формате на базе станции WISI OH50A.

Компания «СофтЛаб-НСК» производит 
оборудование и программное обеспечение 
для мультимедиа и телевещания. 
«Форвард Т» — решение для видеопроиз-

водства и автоматизации эфира, «Форвард 
ТС» — для цифрового вещания в форматах 
IP/ASI и врезки рекламы в MPTS, «Форвард 
Офис» — управление материалами, фор-
мирование расписания и эфирной справки 
телеканала. Также существует линейка при-
ложений для спортивного вещания: система 
замедленных показов, наложение титров 
в прямом эфире и пр.

ООО «Спутниковая компания» 
(бренд No Limit Electronics). Торговая сеть 
товаров, связанных в первую очередь 
со спутниковым ТВ, а также сопутствую-
щих товаров. Основной торговый партнер 
российской платформы платного ТВ 
«Триколор ТВ».

Компания 
«ТВБизнес» 
занимается 
произ-

водством и оптовой дистрибуцией широ-
кого спектра оборудования для строитель-
ства мультисервисных сетей кабельного 
телевидения и сетей передачи данных.
Под собственной торговой маркой TVBS 
компания производит продукцию для 
строительства оптико-коаксиальных сетей: 
оптические передатчики 1550/1310 нм, 
оптические усилители EDFA, оптические 
приемники, коаксиальный кабель RG6, 
RG11, пассивное распределительное 
оборудование. Партнеры компании: 
SUMAVISION и PBI — оборудование для 
обработки цифровых ТВ-сигналов, VECTOR 
— активное оборудование для сетей 
доступа и головные станции цифрового 
телевидения, «ПЛАНАР» — оборудование 
для кабельного телевидения, TERRA — обо-
рудование для приема и распределения 
сигналов спутникового, эфирного 
и кабельного телевидения.  

CSTB-2017
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