НОВОСТИ

НОВЫЕ МЕДИА НА CSTB’2013
Мобильный Мультимедийный Форум, посвящённый тематике мобильного телевидения,
мультимедийных услуг и мобильной связи,
стал сенсацией 15-й Международной
выставки CSTB’2013, которая открылась в
Москве. Это знаковое мероприятие в сфере
связи и телекоммуникаций охватывает все
актуальные форматы и направления телевизионных и телекоммуникационных технологий. Среди них цифровое, кабельное, спутниковое и эфирное ТВ; IPTV, OTT, мобильное ТВ,
HDTV, 3DTV; ТВ-контент; мобильные мультимедийные коммуникации; мультисервисные
сети; спутниковая связь.

ПАРК УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ДВУХСТОРОННЕЙ РАДИОСВЯЗИ
Компания Vertex Standard поставила
радиостанции VX-231 и VX-2200 для
обновления парка коммуникационного
оборудования ГУ «Центр по делам ГО, ПБ
и ЧС» Самарской области. Ввод радиостанций в эксплуатацию осуществили
авторизованные партнёры Vertex Standard
– компании «СВ Телеком» и ЗАО
«Артиком». Современные устройства предоставляют устойчивое качество сигнала,
обладают большой дальностью действия,
предусматривают программируемые
режимы радиосвязи. Благодаря радиостанциям с функцией двусторонней
радиосвязи персонал Центра может поддерживать связь друг с другом, выездными сотрудниками и передвижными
пунктами
управления.
Обновлённый
парк
устройств
включает 167
носимых
радиостанций
VX-231 и 40 возимых радиостанций VX2200, которые используются в качестве
базовых станций. Устройства связи также
установлены в пожарных машинах, других
транспортных средствах служб оперативного реагирования.

«РУСАТ» ПЕРЕСЕЛ НА НОВЫЙ
СПУТНИК
Универсальный оператор спутниковой
связи «РуСат» заключил договор с оператором спутниковой связи ОАО «Газпром
космические системы» (ГКС) об аренде
на спутнике «Ямал-300К» транспондера
Ku-диапазона с шириной полосы пропускания 72 МГц. Ресурс арендован с целью
расширения сотрудничества компаний
«РуСат» и Panasonic Avionics Corporation
(Panasonic, США) по предоставлению
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телекоммуникационных услуг пассажирам самолётов. В рамках расширения
сотрудничества в 2013г. «РуСат» перейдёт
со спутника «Ямал-201», на котором проект начинался, на новый космический
аппарат «Ямал-300К» и увеличит объём
используемого спутникового ресурса.
«РуСат» арендует ресурс «Ямал-300К» в
Северном луче 1, который охватывает с
хорошей энергетикой всю видимую территорию России, что актуально для сервисов Panasonic Avionics.

ТАНДЕМ ДЛЯ БОЛЬШОГО КИНО
25–26 апреля 2013 г. состоится V
Международная научно-техническая конференция «Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других областях». Организаторами мероприятия
стал тандем ФГУП «Московское конструктор-

ское бюро киноаппаратуры» (МКБК) и компания «3D ЛИГА» при официальной поддержке
Министерства культуры Российской
Федерации и Союза кинематографистов
Российской Федерации. Ранее тандем проявил себя при проведении Международного
3D-стерео кинофестиваля, который успешно
проведён в Москве в декабре 2012г. В дни
проведения кинофестиваля организован свободный бесплатный показ конкурсных стереофильмов в малом кинозале МКБК, в
одном из залов кинотеатра «Салют», в новом
кинозале РГГУ, на площадках Московского
технологического колледжа №14 и в аудитории МКВИ.

БАСКЕТБОЛ В КОРПОРАЦИИ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и
странах СНГ, и баскетбольный клуб «Енисей»

заключили договор о сотрудничестве. МТС
станет официальным партнёром и поставщиком мобильной связи для БК «Енисей», а
также совместно с клубом примет участие в
реализации комплексной программы поддержки баскетбольного движения. В рамках

партнёрства МТС предоставит БК «Енисей»
выгодные корпоративные тарифы на
мобильную связь и премиальный уровень
обслуживания. МТС также обеспечит спортсменов широким спектром дополнительных
услуг мобильной связи, в том числе сервисом высокоскоростного доступа в мобильный Интернет. Клуб перешёл на корпоративное обслуживание МТС с октября 2012 года.

В ВАШЕМ ПАСПОРТЕ –
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МИКРОСХЕМА
В загранпаспортах граждан России с 2013г.
будут использоваться микросхемы только
отечественного производства. Об этом объявили в январе 2013г. ОАО «НИИМЭ и
Микрон», крупнейший в России производитель микросхем для смарт-карт, RFID и промышленной электроники, входящий в отраслевой холдинг РТИ, и ФГУП «Гознак», поставщик широкого ассортимента уникальной
печатной продукции и услуг. Месяцем раньше, в декабре 2012г. Гознак приобрел 100 000
микросхем производства ОАО «НИИМЭ и
Микрон». Эти микросхемы имплантируются в
загранпаспорта с электронным носителем
информации.

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
Федеральная инвестиционно-консалтинговая группа InCoSol Group вывела на рынок
программное решение – «InCoSol: Система
управления обязательствами».
Управляющий партнёр InCoSol Group

Сергей Львов пояснил: «Нам удалось обобщить многолетний консалтинговый и автоматизационный опыт по созданию систем
казначейства для крупных холдингов. И на
базе этого создан простой тиражный продукт, который можно внедрить на предприятии в течение пары недель. Что немаловажно, цена «коробки» сравнима со
стоимостью работы двух программистов за
один месяц, а экономические эффекты от
внедрения данного решения сложно переоценить». Продукт разработан с использованием функционала «1С: Библиотеки
стандартных подсистем 8», защищён USBключом и не является полностью конфигурируемым – имеются защищённые программные модули, недоступные для изменения пользователем.
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