Общение в движении: подвижная связь
В этом выпуске мы расскажем
о том, как SES предоставляет
клиентам непревзойденные по
качеству услуги связи в
движении, а также о новых
инструментах, разработанных
нашей группой инженеров
поддержки продаж.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 2015
События

Узнайте больше

Связь на суше, на море или в небе
Пассажиры самолета или
круизного лайнера, члены
экипажа супертанкера,
нефтяники на морской
платформе, — все мы хотим
оставаться на связи. Узнайте о
последних тенденциях рынка и
коммуникационных решениях
SES, отвечающих растущему
спросу на подвижную связь.

До в стречи на предстоящих
событиях!
CSTB 2016
26-28 янв аря 2016
Москв а, Крокус Экспо
w w w .cstb.ru
Техническая академия SES
в России
20 апреля 2016
Москв а, Россия
Satellite Russia & CIS 2016
21 апреля 2016
Москв а, Россия

Узнать больше
Свяжитесь с нами

В фокусе: Данни Котэ, Глава подразделения
корпоративной спутниковой связи Airbus
Defence and Space
Мы поговорили с Данни Котэ,
который поделился
соображениями о партнерстве
Airbus Defence and Space и
SES для запуска нового
поколения корпоративной
спутниковой связи.
Узнайте больше

Связь по требованию: рост спроса в сфере
передачи данных и подвижной связи

Наши офисы
Свяж итесь с нами сейчас

Оставайтесь на связи
Будьте в курсе последних
событий и публикаций…
Tw itter
LinkedIn
YouTube
Facebook

Ричард Лэмб, глава
подразделения Связи по
требованию SES,
рассказывает о применении
связи по требованию для
передачи данных и подвижной
связи.
Узнайте больше

Новости технологий: обзор новых
инжиниринговых инструментов и другие
новости
Узнайте об обновлениях в
клиентской версии
популярного приложения SES
для расчета бюджета
радиолиний — CLBT.
Узнайте больше

Новые мощности: связывая настоящее с
будущим
Доступ к спутниковой ёмкости в
любое время в любом месте и
на любой срок. С SES Вы
можете быть уверены в том,
что получите доступ к
спутниковому ресурсу для
Ваших целей круглосуточно,
семь дней в неделю.
Узнайте больше

SES — зарегистрированная торговая марка SES S.A. SES S.A. является публичной корпорацией, чьи ценные бумаги
котируются на бирже Euronext Paris и Люксембургской фондовой бирже. SES оставляет за собой право на изменение
представленной информации в любое время и не несет ответственности за любые ошибки, упущения и изменения.
Чтобы отказаться от подписки, пожалуйста, напишите нам сюда.

Общение в движении: подвижная связь
Трудно поверить в то, что 2015 год подходит
к концу. В этом году команда подразделения
«Подвижная связь и передача данных» SES
добилась значительных успехов в
разработке передовых решений для
поддержки наших клиентов в России и
регионе СНГ.

На такой большой территории только спутниковая связь может предоставить нашим
клиентам бесперебойный, надёжный доступ при высокой пропускной способности. В
этом выпуске мы делаем акцент на подвижной связи во всех ее проявлениях, включая
авиационную и морскую связь, а также корпоративные решения для крупнейших
отраслей в регионе. Наш главный приоритет — предоставление клиентам, работающим
в регионе (включая такие важные отрасли, как нефтегазовая и горнодобывающая),
необходимых им решений в области подвижной связи.
Ещё одна точка роста — связь по требованию. Ричард Лэм б, Глава подразделения
связи по требованию SES, расскажет, как услуги связи по требованию по-новому
используются потребителями подвижной связи SES.
С руководителем подразделения корпоративной спутниковой связи компании Airbus
Defence and Space Данни Котэ мы поговорим о том, как Airbus Defence and Space и SES
усиливают сотрудничество в сфере разработки высокоэффективных клиентских решений
нового поколения.
Стив Бисениус и Группа инженеров поддержки продаж SES разработали инструменты,
которые помогут нашим клиентам лучше понимать и проектировать нужные им решения
для подвижной связи. Вам будет интересно узнать о нашем новом инструменте продаж
— CLBT-Lite — и опробовать этот и другие клиентские приложения, призванные помочь
Вам в проектировании и использовании решений для подвижной связи.
В 2016 году произойдет запуск и введение в эксплуатацию наших новых спутников с
высокой пропускной способностью.
В начале года планируется проведение ряда отраслевых мероприятий. Будем рады
встретиться с Вами и рассказать
том, как наши новые высокопроизводительные
Узнайтео больше
спутники помогут Вам в решении бизнес- и коммуникационных задач. В дополнение к
главному отраслевому событию — выставке CSTB 2016, которая пройдёт в феврале
2016 года и на которой мы ждём с Вами встречи, — мы проведем очередную сессию
Технической Академии SES. Ждём Вас на новой сессии этого успешного проекта в
Новые мощности: связывая настоящее с
Москве 21 апреля.

будущим

Пока же мы продолжаем работать в тесном сотрудничестве с нашими клиентами в
Доступ к спутниковой ёмкости в
России и странах СНГ и предлагать новые решения тем, кому необходимо оставаться на
любое время в любом месте и
связи на земле, в небе и на море.
на любой срок. С SES Вы
можете быть уверены в том,
Надеемся, Вы найдёте для себя много полезного в очередном выпуске вестника SES
что получите доступ к
“Подвижная связь и передача данных”.
спутниковому ресурсу для
Ваших целей круглосуточно,
Саймон Гэтти Сонт
семь дней
в неделю.
Региональный вице-президент
по Европе,
Передача данных и подвижная связь, SES
Узнайте больше
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Связь на суше, на море или в небе
Неважно, где вы сейчас находитесь — на
суше, на море или в небе — SES обеспечит
вам бесперебойную и надёжную связь по
всей России и в странах СНГ.

Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты из России и СНГ имели тот уровень и
параметры связи, которые им необходимы. Тесное сотрудничество с клиентами и
поставщиками услуг позволяет нам лучше понимать потребности бизнеса,
государственного сектора и конечных потребителей в этом важнейшем регионе. Мы
внимательно изучаем их мнение и анализируем тенденции рынка сегодня, чтобы
предвосхищать потребности клиентов завтра.

Уникальный вызов — связь на бескрайних просторах
Россия вместе с СНГ образует крупнейшую территорию в мире. Россия простирается на
тысячи километров, и ее многочисленные далёкие города нуждаются в связи.
Многочисленные городские агломерации, разбросанные по территории страны,
разделены малонаселенными регионами с суровыми условиями жизни. В такой
ситуации связь в режиме «24 часа в сутки, 7 дней в неделю», необходимая
предприятиям, государственным учреждениям и конечному потребителю для
нормальной работы и жизни, возможна только через спутник.
Покрытие такой огромной территории является уникальной задачей и возможностью
для операторов связи: корпоративные клиенты, включая розничную торговлю, банки или
предприятия нефтегазового и горнодобывающего сектора, должны иметь возможность
эффективно и стабильно выполнять критические бизнес-процессы. Более того,
возможность оставаться на связи с головным офисом, клиентами или близкими,
находясь при этом в движении, всё больше становится насущной необходимостью. Наш
клиент может ремонтировать удалённый трубопровод в Казахстане, лететь в
Екатеринбург или изучать дикую природу в реках и прибрежных водах на Урале. Где бы
он ни был, SES и необходимые клиенту решения всегда рядом.

Надёжная подвижная связь
Чтобы успевать за взрывным ростом объемов данных, мобильные операторы и
провайдеры должны предоставлять потребителям больше, чем просто связь. Важную
роль играет правильное сочетание ширины полосы, качественного сервиса и
приемлемой цены. Потребность в надёжной широкополосной связи стремительно
растет по всей планете. И Россия здесь не исключение.
Наши ожидания от услуг связи существенно изменились. IP приложения становятся все
сложнее, а передача потокового видео на планшеты и смартфоны непреклонно растет в
объемах. В наше время люди привыкли пользоваться мобильными устройствами
повсюду. Например, в полёте бизнес-путешественники хотят иметь широкополосный
доступ, чтобы не отрываться от работы, а обычные пассажиры — чтобы посмотреть
кино- и теленовинки.
Авиакомпании сегодня понимают: пассажирам в полёте нужен веб-сёрфинг, доступ к
электронной почте и социальным сетям. Поэтому для авиакомпании предоставление
связи и развлечений в полёте — прекрасная возможность укрепить свой бренд,
лояльность клиентов, и, в конечном итоге, получить дополнительную прибыль.
Большинство экспертов сходятся в том, что в ближайшие годы услуга связи в полёте (inflight connectivity, IFC) станет неотъемлемой частью авиапутешествий. Все рыночные
прогнозы предсказывают рост числа авиапассажиров, и все они рассчитывают на связь
в полёте. Так, по подсчетам аналитического агентства Euroconsult, более 80%
авиапассажиров имеют при себе мобильные устройства, и практически каждый
пользуется ими в полёте. Euroconsult считает, что объемы воздушного сообщения
вырастут с 800 миллионов пассажиров в 2014 году до 3,6 миллиардов в 2016 году.
Заглядывая ещё дальше, Airbus на основе собственных исследований прогнозирует
удвоение пассажиропотока в сравнении с сегодняшним днем до 6,7 миллиардов
человек в 2032 году.
Соотнесите эти прогнозы с результатами глобального соцопроса Honeywell, который
показал, что 81% респондентов хотят иметь Wi-Fi на каждом рейсе, и Вы поймёте, что
связь в полёте — это огромный рынок. Спрос на качественную связь и развлечения в
полёте будет расти в сегменте дальних перелетов, типичных для России и стран СНГ.
Предоставление услуг подвижной связи в большем объеме и лучшем качестве является
важной стратегией для поставщиков услуг, которая обеспечит рост бизнеса и
дополнительную прибыль.
Скачайте аналитический обзор SES под названием “Спутниковая связь:
беспрецедентный рост” ЗДЕСЬ. Из обзора Вы узнаете о том, что представляет собой
рынок подвижной авиа- и морской связи, и почему решения для спутниковой связи ,
предлагаемые SES и нашим партнёром, компанией O3b, играют ключевую роль на
рынке подвижной связи. Только SES в партнерстве с O3b может предложить
уникальное гибридное решение на основе комбинации ресурса геостационарных и
средневысотных спутников. Вместе с нашими клиентами, которые осваивают эти новые
коммуникационные решения, мы развиваем уникальный гибридный спутниковый
ресурс.
больше
Развитие подвижной Узнайте
связи в
регионе — наш приоритет

SES направляет значительные ресурсы на развитие подвижной связи в России СНГ,
чтобы гарантировать клиентам необходимую им надёжную и повсеместную связь.
Вместе с нашими клиентами и партнерами мы разработали высокотехнологичные
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В фокусе: Данни Котэ, Глава подразделения
корпоративной спутниковой связи Airbus Defence
and Space
Данни Котэ, Глава подразделения
корпоративной спутниковой связи компании
Airbus Defence and Space рассказывает о
новой совместной инициативе Airbus Defence
and Space и SES в рамках услуги
спутникового широкополосного доступа
Terralink.

Какие новые возможности предоставит Terralink и каким образом SES
поможет сделать эти возможности реальностью для предприятий?

Мы перезапустили нашу инновационную платформу Terralink в марте этого года, чтобы
обеспечить решения надёжного, скоростного сквозного VSAT- доступа для
горнодобывающей промышленности, энергетической отрасли и гуманитарных
организаций. Terralink предоставляет первоклассные решения на основе спутниковой
связи. С марта мы расширили зону обслуживания, и предоставляем услуги
корпоративным клиентам в Африке и на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить полное
покрытие и гибкую связь в этих ключевых регионах. Такие функции, как он-лайн
управление и гибкие настройки ёмкостей по требованию, несомненно будут
соответствовать быстро меняющимся коммуникационным потребностям клиентов, при
том, что они платят только за зарезервированную полосу пропускания.

Для запуска новой платформы Terralink мы расширили сотрудничество с SES и
задействовали дополнительные ёмкости на спутниках SES-5 и Astra 2E через наземную
станцию SES в Люксембурге, дополненную нашим собственным глобальным
многодиапазонным телепортом в городе Оссагель (Франция). Мы также планируем
использовать мощности на спутниках Astra 4A, Astra 2G и NSS-12 и со временем
задействовать всю глобальную спутниковую группировку SES, состоящую из более чем
пятидесяти спутников.

SES и Airbus Defence and Space имеют давнюю историю
плодотворного сотрудничества. Почему было решено вывести
отношения на новый уровень?

Современная спутниковая группировка SES, дополненная нашей собственной
многодиапазонной инфраструктурой, предоставит нашим клиентам ещё более
надёжный, быстрый и доступный в глобальном масштабе VSAT сервис Terralink.
Расширенное партнерство с SES позволит нам и дальше предоставлять услуги доступа
горнодобывающей промышленности, энергетической отрасли и гуманитарным
организациям, которым остро необходима высокая скорость передачи данных и голоса
в хорошем качестве для эффективного осуществления деятельности в Африке и на
Ближнем Востоке. Связь с этими регионами по трансокеаническому подводному
кабелю и через спутник серьезно эволюционировала, что позволяет сократить
цифровой разрыв с остальным миром. SES, оставаясь нашим надёжным
технологическим партнером, продолжает инвестировать в расширение своей
спутниковой группировки. Это позволит нам разрабатывать и предлагать новые
решения, которые покроют растущий спрос наших клиентов на передачу данных в
глобальном масштабе.

С Вашей точки зрения, в каких бизнес-приложениях корпоративные
клиенты нуждаются сейчас, и что им потребуется в будущем?

Нет сомнения, что нашим клиентам требуется все больше и больше спутникового
ресурса. Они рассчитывают на постоянный доступ — такой, как если бы они находились
в своих офисах, — для бесперебойной работы критически важных приложений.
Благодаря Terralink и комплексу дополнительных услуг, мы помогаем клиентам сделать
взаимодействие с головным офисом и другими бизнес подразделениями более
эффективным. Такие приложения как видео-конференцсвязь, передача голоса через IPпротокол (VoIP), персональная связь и высокая операционная эффективность,
обеспечиваемая межмашинным обменом данными и межсайтовыми корпоративными
сетями, будут играть важнейшую роль в движении вперед.

Если смотреть на мировой рынок спутниковой связи в целом, какие
факторы изменят правила игры в ближайшие пять лет?

В первую очередь, наши клиенты нуждаются в постоянном доступе для выполнения
критических бизнес-процессов, хотят быть уверены в надёжности подключения к
корпоративным сетям и иметь возможность эффективно использовать
широкополосные приложения, независимо от ситуации с доступом в месте их
нахождения. Эти ожидания останутся ключевым фактором роста в нашей отрасли.
Кроме того, мы уверены, что даже самый отдаленный офис или производственный
объект будет вынужден «оцифроваться». Большие данные, межмашинная
Узнайте больше
коммуникация и Интернет вещей будут играть всё более важную роль. Поэтому мы
продолжаем инвестировать в нашу глобальную коммуникационную сеть, чтобы
подключать к ней и комбинировать с ней любые доступные сети — от спутниковых до
гибридных — и объединять их с нашим комплексом дополнительных сервисов.
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Связь по требованию: рост спроса в сфере
передачи данных и подвижной связи
В последние годы применение связи по
требованию вышло далеко за рамки
телевещания, сбора новостей и спортивных
трансляций. Связь по требованию все чаще
используется для передачи данных и
подвижной связи: сфера применения
подвижной связи расширяется, и клиентам
необходим постоянный доступ к связи.

Трансляция спортивных мероприятий в высоком качестве остается крупнейшей сферой
потребления связи по требованию SES. Английский, немецкий и итальянский футбол,
рэгби и американские спортивные события, такие как игры Национальной хоккейной
лиги (НХЛ), Национальной футбольной лиги (НФЛ) или автомобильные гонки NASCAR,
лидируют по объемам заказов связи по требованию SES.
Потребление контента в реальном времени теперь не ограничивается домашним
просмотром. Оснащённые мобильными устройствами, пассажиры и экипажи морских и
воздушных судов также хотят получать контент в режиме реального времени.
Так, пассажиры хотят насладиться прямым вещанием в высоком качестве, а экипаж —
иметь мощный широкополосный канал передачи данных. Видео также используется
корпоративным сектором — в частности, передача видео и изображений в высоком
разрешении необходима для принятия операционных решений или устранения
неисправностей. Помимо этого, корпоративные приложения, такие как видеоконференцсвязь, электронная почта, дистанционное обучение и интранет, требуют
надёжного доступа.
«Важнейшие точки роста связи по требованию мы видим в сегментах подвижной связи и
передачи данных», — утверждает Ричард Лэмб, Глава подразделения связи по
требованию SES. «Спрос на связь по требованию вырос и эволюционировал за
последние пять лет — от предоставления связи для решения критически важных задач
и выполнения бизнес-процессов до прямой трансляции экстренных выпусков новостей и
спортивных событий для пассажиров и экипажей. Мы ожидаем, что этот тренд будет
набирать силу и генерировать дополнительную прибыль для поставщиков услуг.

Связь для краткосрочных задач

Как утверждает Ричард Лэмб, спрос на временное использование ёмкостей по
требованию также растет: «Свежий пример: судно у побережья Западной Африки
необходимо было отбуксировать в Норвегию. В ходе 90-дневного путешествия
специалисты на суше и экипаж судна оставались на связи. Данные с корабля на берег
передавались по двустороннему каналу, что позволяло отслеживать ход работ. Кроме
того, члены экипажа, месяцами находящиеся в море, хотят быть на связи с семьей
посредством видеосвязи и Интернета».

Локальная сеть — глобальное покрытие

Одно из ключевых преимуществ работы с SES заключается в знании компанией местных
реалий и налаженных связях на локальных рынках, что упрощает клиентам решение их
бизнес-задач.
Ричард Лэмб поясняет: «Когда вещатель готовится к крупному международному
событию, ему нужно зарезервировать ёмкость, а также позаботиться о наличии
необходимых ресурсов на месте. В то же время, вещателю приходится сталкиваться с
местными нормативами и соответствовать значительному числу лицензионных
требований и регламентов, чтобы осуществить трансляцию. Если принимать во
внимание все эти соображения, то управлять процессом может быть крайне
затруднительно».
«Благодаря сети налаженных контактов на местах и пониманию местных процедур мы
помогаем клиентам добиться операционной эффективности и сосредоточиться на
решении более важных вопросов.
Этой весной SES запустил новый усовершенствованный инструмент планирования
ёмкостей по требованию, который напрямую замыкает клиентов на подразделение SES
по работе с телевещателями.
«У каждого крупного клиента SES, как правило, есть собственные внутренние системы,
позволяющие обслуживающему персоналу наблюдать в режиме реального времени за
местными ресурсами, такими как съемочные группы, передвижные спутниковые
антенны и арендуемый спутниковый ресурс. Наш новый инструмент дает возможность
связываться напрямую с центром резервирования SES, который мгновенно
резервирует ресурс для связи по требованию»,—рассказывает Лэмб. «Это ещё один
Узнайте большеэкономят время клиента. Этот подход
пример того, как наши бизнес-инновации
особенно актуален для решения критически важных задач и освещения экстренных
новостей, когда время имеет решающее значение».
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Открывая возможности: новые инжиниринговые
инструменты и новые спутники высокой
пропускной способности
Прошедшее лето и осень для группы
инженеров поддержки продаж
подразделения Подвижной связи и
передачи данных SES прошли в работе по
поддержке клиентов и обеспечению их
передовыми техническими решениями. Одна
из главных новостей последних месяцев —
комплексное обновление клиентской версии
популярного приложения SES для расчета
бюджета радиолиний — Common Link Budget
Tool (CLBT). Последняя версия приложения
CLBT-Lite теперь охватывает новые спутники.
CLBT-Lite позволяет всем нашим клиентам точно рассчитывать бюджет радиолиний для
спутникового флота SES и отправлять файлы региональной группе инженеров
поддержки продаж в нужном формате. Теперь с помощью CLBT-Lite клиенты могут
легко делиться технологическими сценариями и обсуждать новые возможности с
коллегами из региональной группы инженеров поддержки продаж SES.
Благодаря CLBT-Lite наши клиенты могут делать самостоятельные расчеты бюджета
радиолиний в том же формате, что и специалисты SES. Всестороннее и точное
понимание клиентами требований к бюджету радиолиний поможет ускорить процесс
продаж и своевременно обеспечит клиентам именно те решения, которые им
необходимы. Параллельно, мы сможем оптимизировать использование спутниковых
ёмкостей и повысить эффективность использования сети для всех сторон. Инженеры
поддержки продаж, представляющие в равной степени интересы клиентов и SES,
обеспечивают быстрый и своевременный обмен детальной информацией между двумя
сторонами.
Ещё один новый инструмент — Система расчёта бюджета радиолиний SES Link Budget
tool (SLBT), которая позволит оптимизировать размещение наземной инфрастрактуры и
таким образом повысить эффективность клиентских решений.
Инженеры поддержки продаж SES в Дубае, Сингапуре, Австралии и в Европе в
последние месяцы плотно работают с клиентами, разрабатывая такие бюджеты линий,
которые повышают пропускную способность и эффективность связи.
В ноябре европейские специалисты подразделения Подвижной связи и передачи
данных SES провели очередную успешную Техническую академию SES в нашей штабквартире в Бецдорфе (Люксембург). Гости в течение двух дней принимали участие в
интерактивных сессиях по техническим вопросам — от новых наземных технологий до
инструментов продаж SES — и посетили с экскурсией нашу передовую наземную
инфраструктуру. Техничеcкий директор SES Мартин Халливелл поделился своим
видением спутников и технических решений нового поколения.
Участники имели возможность узнать как антенные технологии и технологии
узкополосной передачи используются на новых спутниках SES-12 (95°E), SES-14
(47.5°W) и SES-15 (129°W).
SES-12, который будет размещен в одной позиции со спутником SES-8, предоставит
дополнительные мощности в Ku-диапазоне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. SES-12
заменит наш действующий спутник NSS-6 и будет иметь 70 узких Ku-лучей, 11 Ka-лучей и
6 региональных широких лучей. Спутник обеспечит покрытие в широтах с 22°E до 173°E
и позволит нашим специалистам предложить клиентам решения, отвечающие их
потребностям. Увеличенная добротность стволов узкого луча позволяет использовать
меньшие по размеру усилители и антенны и открывает новые возможности в этом
регионе.
Группа инженеров поддержки продаж разработала продвинутые модели анализа и
демонстрации конфигураций новых HTS-cпутников и предоставления этой информации
клиентам.
Узнайте больше
На основе анализа новых требований рынка мы разрабатываем комплексную
технологическую «дорожную карту» развития спутников высокой пропускной
способности, как на уровне оптоволоконной инфраструктуры, так и на уровне антенных
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Новые мощности: связывая настоящее с
будущим
SES объединяет мир

Доступ к спутниковой ёмкости в любое время, в любом месте и на любой срок. С SES Вы
можете быть уверены в том, что получите доступ к спутниковому ресурсу для Ваших
целей круглосуточно, семь дней в неделю.
Наша растущая группировка из более пятидесяти спутников, в сочетании с
высокотехнологичной наземной инфраструктурой и высоким профессионализмом,
помогает Вам обеспечивать связь в движении для ваших корпоративных, авиационных и
морских клиентов.
В данном обзоре мы сосредоточимся на конкретных спутниках и лучах, которые
покрывают Ваш регион. Развёртывая нашу новую передовую группировку
высокопропускных спутников, мы, в первую очередь, учитываем интересы клиентов,
работающих в этом регионе.
Наш оперативный план обеспечит беспроблемный переход на выделенные мощности
спутников с высокой пропускной способностью для России и СНГ. Речь идет в частности
о SES-12, новом многоцелевом высокопропускном спутнике c лучом Ku-диапазона,
который будет введен в эксплуатацию в 2017 году. Космический аппарат будет оснащен
стандартными транспондерами Ku-диапазона и будет иметь огромную пропускную
способность. SES-12 обеспечит непревзойдённое покрытие региона, охватывая всю
Россию и Центральную Азию.

- NSS-12 57°E Глобальный луч Cдиапазона
- NSS-9 183°E (177°W)
Глобальный луч C-диапазона
- SES-4 22° W Глобальный луч Cдиапазона
- NSS-12 57°E Западное
полушарие и Восточное
полушарие
- NSS-9 183°E (177°W) Западное
полушарие, С-диапазон
- SES-4 22° W Восточное
полушарие

NSS-12 57°E
- Идеально подходит для
передачи сотового трафика
- Превосходное покрытие России
и СНГ, Ближнего Востока и
Европы
- Доступен в С-диапазоне и Kuдиапазоне
NSS-9 at 183°E (177°W) Западное
полушарие
- Идеально подходит для
межконтинентальной передачи
голоса и Интернет-трафика
- Охват Дальнего Востока России,
Азиатско-Тихоокеанского
региона и Тихого океана
- Луч C-диапазона может быть
переподключен с транспондера
на транспондер
NSS-6 95°E, агрегированный луч
Ku-диапазона

NSS-12 57°E , агрегированный луч Kuдиапазона

Предстоящий запуск

• Cпутник обеспечит поддержку
ключевой
телекоммуникационной
инфраструктуры, корпоративных
и широкополосных сетей
• Превосходное покрытие
Ближнего Востока, Центральной
и Южной Азии
• Мощное покрытие в Kuдиапазоне

SES-12 95°E

SES-12, агрегированный луч Kuдиапазона
Узнайте больше

• SES-12 заменит NSS-6 в
орбитальной позиции 95°E и
будет совмещен с SES-8
• Спутник обеспечит услуги
непосредственного спутникового
вещания (DTH), VSAT и
подвижной связи в АзиатскоТихоокеанском регионе
• Услуги HTS-передачи в АзиатскоТихоокеанском регионе
Мы готовы предоставить ресурс и на
других спутниках. Свяжитесь сс нами
нами,
чтобы узнать подробности.
http://www.ses.com/15139197/contact

Новые мощности: связывая настоящее с
будущим
Доступ к спутниковой ёмкости в
любое время в любом месте и
на любой срок. С SES Вы
можете быть уверены в том,
что получите доступ к
SES-12, внешний HTS-контур Kuспутниковому ресурсу для
диапазона
Ваших целей круглосуточно,
семь дней в неделю.
Узнайте больше

Назад
SES —
— зарегистрированная
зарегистрированная торговая
торговая марка
марка SES
SES S.A.
S.A. SES
SES S.A.
S.A. является
является публичной
публичной корпорацией,
корпорацией, чьи
чьи ценные бумаги
SES
котируются на
на бирже
бирже Euronext
Euronext Paris
Paris ии Люксембургской
Люксембургской фондовой
фондовой бирже.
бирже. SES
SES оставляет
оставляет за собой право на изменение
котируются
представленной информации
информации вв любое
любое время
время ии не
не несет
несет ответственности
ответственности за любые ошибки, упущения и изменения.
представленной
Чтобы отказаться от подписки, пожалуйста, напишите нам сюда.

До встречи на предстоящих мероприятиях!
CSTB 2016
Москва, Крокус Экспо
www.cstb.ru
26-28 января 2016
В 2016 году CSTB будет проводиться в 18-ый раз. За это время выставка и форум,
ежегодно проходящие в Москве, стали самым значимым событием для отрасли
спутниковой связи. Участниками CSTB станут компании спутниковой и
коммуникационной отрасли со всего региона.
Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы встретиться с представителями SES и узнать
о новых решениях для VSAT и подвижной связи. Узнайте, как Вы можете использовать
глобальную группировку SES для развития бизнеса и создания выгодных предложений
для Ваших клиентов.
Приглашение — Приглашаем Вас присоединиться к коктейлю, который пройдет на
нашем стенде №304 (Зал 3) 27 января с 16:00 до 17:00.

Техническая академия SES в России
Москва, Россия
Место и время уточняются.
20 апреля 2016
SES в очередной раз проведет уже ставшую популярной Техническую академию для
клиентов из России и СНГ. В ходе однодневной сессии Академии Вы узнаете о
последних разработках SES напрямую от наших коммерческих и технических
специалистов. В ходе интерактивного семинара мы продемонстрируем и вместе с Вами
опробуем новые инструменты продаж. Также спикеры проанализируют тенденции
рынка и последние разработки в смежных отраслях, которые мы задействуем в
решениях для наших клиентов.
Свяжитесь с Вашим региональным офисом продаж, чтобы зарегистрироваться для
участия в Академии, сессия которой состоится 20 апреля 2016 года. Оставайтесь на
Узнайте больше
связи – дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время.
Забронируйте свое участие и пройдите предварительную регистрацию ЗДЕСЬ

Новые мощности: связывая настоящее с
будущим

Satellite Russia & CIS 2016

Доступ к спутниковой ёмкости в
любое время в любом месте и
апреля
на любой срок. С 21
SES
Вы 2016
можете быть уверены в том,
что получите доступ к
Региональный директор SES по продажам Людмила Наумова выступит по теме «Новое
спутниковому ресурсу для
поколение спутниковых технологий, в том числе спутники высокой пропускной
Ваших целей круглосуточно,
способности».
семь дней в неделю.
Узнайте больше

Назад
SES — зарегистрированная торговая марка SES S.A. SES S.A. является публичной корпорацией, чьи ценные бумаги
SES — зарегистрированная
торговая
SES S.A. SES
S.A. является
публичной
корпорацией,
ценные
бумаги
котируются
на бирже Euronext
Paris и марка
Люксембургской
фондовой
бирже. SES
оставляет
за собой чьи
право
на изменение
котируются на бирже
Euronext
Paris и время
Люксембургской
бирже. SES
оставляет
за собой
правоина
изменение
представленной
информации
в любое
и не несетфондовой
ответственности
за любые
ошибки,
упущения
изменения.
представленной информации в любое время и не несет ответственности за любые ошибки, упущения и изменения.
Чтобы отказаться от подписки, пожалуйста, напишите нам сюда.

