Компания I.S.P.A.-SAT

телеканалов для ФГУП «Космическая
связь»;
• г оловную станцию цифрового эфирного DVB-T SD/HD-вещания для ВГТРК;
•D
 VB-S2 MPEG-4 системы спутникового
распространения программ для компаний «Эффортел» и ТК «Эра-ТВ»;
•Ф
 едеральную DVB-T MPEG-4 систему
в Ташкенте (Узбекистан);
• г оловные станции для систем непосредственного спутникового вещания
«НТВ-Плюс» и StarGate-TV (Viva-TV);
• с истемы доставки телевизионного кон
тента по ВОЛС для ЗАО «Синтерра Медиа», «НТВ-Плюс», ООО «ГеоТелекоммуникации», телекомпании «ТНТ», ФГУП
«Космическая связь», ФГУП «ВГТРК».
Залогом высокого качества и надежности созданных систем являются как
собственный технический потенциал
компании, так и многолетние прямые
связи с ведущими производителями
решений для цифрового ТВ-вещания,
такими как Ericsson TV, Grass Valley,
CISCO, Harmonic, Nevion, Newtec и др.
Реноме надежного поставщика и партнера помогает поддерживать сервисный отдел компании. На его базе созданы авторизованные центры
технической поддержки оборудования
и программного обеспечения целого
ряда ведущих производителей, обеспечивающие бесперебойность работы центров компрессии, головных
станций ТВ-вещания, репортажных
станций спутниковой связи.
Отдел предоставляет своим заказчикам самый широкий выбор средств
технической поддержки, включая
круглосуточную горячую линию
и собственный подменный фонд
необходимого оборудования.
Компания располагает высоко
квалифицированными кадрами,
огромным опытом и всем необходимым для строительства любой системы исходя из требований даже самого взыскательного
клиента.
Управление качеством в компании подтверждено сертификатом ИСО 9001-2001.
Получены необходимые допуски
СРО к проектным и строительным работам.
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Р Е К Л АМ Ы

I.S.P.A.-COM создана в начале
2006 года. Основные виды деятельности компании –предоставление
каналов связи (наземных, спутниковых, эфирных и т.д.) и телематических услуг. Компания
располагает собственными DSNGстанциями, аппаратными, телепортом, волоконными линиями
связи и обеспечивает прямые репортажи и перегоны материалов
по всей России и за ее пределами.
Компания I.S.P.A.-COM обеспечила
прямые трансляции со спортивных мероприятий, с мест старта
и приземления МКС, с международных и официальных государственных мероприятий. Среди
значимых достижений компании – установленный при приземлении 17-й Международной космической экспедиции рекорд по
скорости разворачивания и выхода в эфир репортажной станции.

НА

К

омпания I.S.P.A.-SAT, входящая
в группу компаний I.S.P.A., работает в области телекоммуникаций с 2003 года. Сегодня I.S.P.A.-SAT –
это широко диверсифицированная многопрофильная компания, отвечающая самым высоким требованиям стремительно развивающегося рынка медийного
вещания.
Со дня своего создания силами производственного сектора компания оснастила десятки ТВ-компаний в России и за
ее границами спутниковыми репортажными станциями собственной разработки, известными под торговой маркой МАС. Среди них: ФГУП «ВГТРК»,
ОАО «ТВ-Центр», ГТРК «САХА», ГТРК «Тюмень», «Рен-ТВ», ТРК «Кубань», ТРК «НТК»,
ТК «Эра», ТРК «Петербург – 5 канал», ТК
«Звезда» и многие другие. Общее число поставленных I.S.P.A.-SAT переносных
станций Fly Away и автомобильных Drive
Away приближается к сотне. Все репортажные спутниковые станции МАС имеют сертификат соответствия в области
связи и санитарно-эпидемиологическое
заключение на соответствие санитарным правилам.
Проектный отдел I.S.P.A.-SAT постоянно работает над усовершенствованием
конструкций станций, а также внедрением в их состав самых последних технических новшеств от ведущих мировых производителей.
Последние годы проектный отдел компании также максимально вовлечен
в системное и рабочее проектирование сетей цифрового спутникового, кабельного и эфирного вещания. Работы
ведутся как в России (в рамках федеральной целевой программы развития
цифрового телерадиовещания), так
и в соседних странах (Узбекистане, Казахстане и др.).
За годы успешной работы сектор системной интеграции построил и ввел
в эксплуатацию:
• г оловные станции IPTV и телепорты
для «СТРИМ-ТВ», Priocom Corp., «Казахтелеком» и Центрального телеграфа (проект QWERTY), систему IPTV
для Администрации Президента РФ;
•Ф
 едеральный центр MPEG-4 компрессии и Федеральный резервный центр
MPEG-2/4 компрессии центральных

