Связь начинается здесь
В авангарде подвижной
связи и передачи данных
Компания SES владеет и управляет одной из крупнейших
спутниковых группировок в мире: спутники SES
покрывают 99% населения Земли. Нашу глобальною
группировку в составе составе более 50 геостационарных
спутников дополняют средневысотные спутники с малой
степенью задержки в рамках нашего партнёрства с
компанией O3b Networks, обширная сеть наземных
станций и спутники высокой пропускной способности,
которые выйдут на орбиту в ближайшем будущем.

Наша цель—удовлетворять растущие
потребности в спутниковой связи в таких
сферах как телевещание, бизнес и
государственные учреждения. Наши
сотрудники по всему миру работают над
тем, чтобы предоставить Вам надёжную
связь с учётом Ваших потребностей.
Крупнейшая телевещательная
платформа Мы транслируем более 7100
каналов – в том числе более 2100 – в
формате HD – на 312 миллионов
домохозяйств по всему миру.
Лидер рынка подвижной связи и
передачи данных в России и странах
СНГ Шесть спутников над территорией
России и стран СНГ работают на
оптимальных орбитальных позициях,
обеспечивая обширное покрытие и
беспрецедентную надёжность связи.
Передача данных: будущее уже
наступило
Современные потребители воспринимают
услуги подвижной связи как нечто само
собой разумеющееся. Будь то проверка

электронной почты или потоковое онлайнвещание, с каждым днем пользователям и
приложениям требуется все более высокая
пропускная способность.
Благодаря постоянному доступу
потребителей к связи объёмы передачи
данных достигли беспрецедентных
значений. Cхожая динамика наблюдается в
корпоративной широкополосной связи в
разных отраслях, в том числе в энергетике,
в сфере сетей инженерно-технического
обеспечения, розничной торговле и в
банковском секторе. Рост объёмов
передачи данных стимулирует спрос на
корпоративные VSAT-сети, которые
соединяют многочисленные производства и
филиалы, в том числе в удаленных районах.
Операторы связи, заинтересованные в
росте бизнеса и дополнительной прибыли,
стремятся предлагать больше услуг
подвижной связи более высокого качества.
Большие данные—большое влияние
Чтобы успевать за растущими объемами
передачи данных, поставщики услуг должны
предлагать нечто большее, чем просто

доступ к подвижной связи. Необходимо
точное сочетание пропускной способности,
качества и стоимости предлагаемых услуг.
По мере того, как все больше операторов
связи обращаются к спутниковым
технологиям для передачи всё больших
объёмов данных, новое поколение
спутников с высокой пропускной
способностью меняет структуру отрасли.
Отвечая на новые вызовы
телекоммуникационной эволюции, SES
запустит серию гибридных спутников —
SES-12, SES-14 and SES-15.Эти cпутники
высокой пропускной способности
предложат потребителям огромную,
адаптированную под конкретные нужды и
надёжную пропускную способность до 1
Гб/с c более выгодной, по сравнению с
наземными сетями, ценой за бит.
Спутники с высокой пропускной
способностью открывают множество новых
функциональных и коммуникационных
возможностей для морской и авиационной
отраслей.

УСЛУГИ SES ДЛЯ РЫНКОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Услуги космического сегмента
Сети VSAT
Широкополосный доступ
Сотовый трафик
Транкинг
Ёмкость по требованию
Широкополосная связь на земле,
в небе и на море
M2M (межмашинное взаимодействие
или Интернет вещей)

Дополнительные услуги
DVB-услуги
VNO-услуги (виртуальный
оператор сети)
Высокопропускная платформа
SCPC-услуги

Индивидуальные решения
Индивидуальные инженерные решения
Обширная сеть телепортов
Оптоволоконная связь
Служба поддержки 24/7

Объединяя далёкие просторы
SES обеспечивает беспрерывную гибкую
спутниковую связь даже в самых
отдалённых районах и на самых

оживленных авиационных и морских
маршрутах. Наша уникальная комбинация
геостационарных и средневысотных
спутников гарантирует Вам мгновенный

надежный доступ к высококачественным
масштабируемым спутниковым емкостям
в любой точке и по всему миру.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С SES
Предоставляете ли Вы услуги связи в
удаленных сельских районах или
занимаетесь Интернетом вещей и
подвижной связью, спутники SES
предоставят Вам широкое покрытие и
экономически эффективные услуги
передачи данных.
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NSS-9
Global Beam

SES-4
Global Beam

NSS12
Global Beam

NSS-9
Global Beam

Сама по себе традиционная наземная
инфраструктура просто не в состоянии
обеспечить связь, необходимую Вам для
обслуживания клиентов в России и СНГ.
Ваши потребители могут находиться в
офисе, на борту авиалайнера на высоте 10
000 километров или отдыхать на борту
круизного судна. Наша цель —
гарантировать непрерывную эффективную
работу самых мощных приложений по
передаче данных, независимо от
местонахождения.
NSS-12, агрегированный Ku-диапазон*

NSS-6, агрегированный Ku-диапазон*

SES-12 агрегированный Ku-диапазон*

SES-12, HTS-спутник Ku-диапазона,
внешний контур*

СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ SES:
Эффективное и гибкое решение для
покрытия обширных и труднодоступных
территорий, а также районов, в которых
отсутствует возможность подключения
к наземным сетям.
Требует меньше вложений чем
наземные сети в странах со сложным
климатом и низкой плотностью
населения за пределами городов.
Низкие издержки на подключение в
расчёте на каждого нового
пользователя, по сравнению с
наземными сетями.

МОЩНОСТИ SES ДЛЯ ПОКРЫТИЯ
РОССИИ И СНГ
В сочетании с передовой наземной
инфраструктурой, 30-летней историей
непревзойденного качества услуг и
профессионального опыта, наша
уникальная группировка геостационарных
и средневысотных спутников гарантирует
максимальное покрытие на территории
России и СНГ.

*Подборка зон покрытия спутников SES на
территории России и СНГ

Узнайте больше о SES на сайте www.ru.ses.com или отправьте свой вопрос по электронной почте info@ses.com
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