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Спутниковый Консультант, Китай  

Aluo-sat знает 
каждого!
Кто-либо из проявляющих активность в 
спутниковой отрасли в Китае, так или иначе, 
соприкоснется с Луо Ши Ґанґ  (Luo Shi Gang). Не 
только, потому, что он распространял TELE-satellite 
в Китае много лет, но также и потому что он - 
высококлассный специалист  во многих других 
спутниковых отраслях.

Так как Китай вступает в эру непо-
средственного спутникового теле-
вещания (DTH) в 2009 году, сейчас  
– подходящее время для посещения 
Луо Ши Ґанґ (Luo Shi Gang) в его офисе 
в Шеньжень. 

Луо (Luo) назвал его компанию, Aluo-
Sat по простой причине: в кантонском 
диалекте, на котором разговаривают 
в южном Китае «A» имеет десять при-
писанных значений к первому имени 
лица. Так Луо (Luo) становится Алуо 
(Aluo). По происхождению, Луо родом 
из провинции Сычуань (Sichuan) на 
юго-западе Китая. Он изучал электро-
технику и получил свою первую работу 
в компании, производящей электрон-
ные компоненты для китайского обо-
ронного комплекса в городе Ланьчжоу 
(Lanzhou) на северо-западе. Между 

Члены коллектива Aluo-sat - Лоу Юн 
(Lou Jun)(слева) и Луо Ши Ґанґ (Luo Shi 

Gang) (справа) на крыше. Почему Луо Ши 
Ґанґ (Luo Shi Gang) выбирает верхний 

этаж для его офиса? Возможно, Вы 
предположили что: он рассчитывает 

быть уверенным, что кабели между 
антеннами и приемниками будут 

короткими. И почему - он счастлив, если 
имеется довольно превалирующая 

балюстрада? Так как, частный 
спутниковый прием все еще запрещен 

в Китае и таким способом, антенны Луо 
(Luo) не могут быть замечены снаружи. 
На этом изображении мы можем видеть 

две антенны C - диапазона – антенна в 
задней части - моторизована, та, которая 

спереди - неподвижная.
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ями на тему спутниковой технологии. 
Количество статей все время продол-
жало возрастать, и его работа также 
требовала всё больше и больше встреч 
с посвященными лицами спутниковой 
индустрии. 

В конце концов, в 1995 году он орга-
низовал его собственный бизнес: 
“Вместе с моей женой я основал, Aluo-
sat в Шеньжень в 1995 году”. Кроме 
его работы как технического журна-
листа он также начал работать как 
консультант. Сегодня он использует 
штат из семи сотрудников: “ Моя жена 
- на опеке бухгалтерского учета, три 
инженера заботятся о технических 
запросах, один служащий ведёт спут-
никовый магазин в Гонконге, и ещё один 
сотрудник заботится о продаже и дис-
трибуции”. Aluo-sat также начала про-
давать высококачественные изделия 
от избранных изготовителей, таких как 
«Changhong», для цифрового назем-
ного телевещания (DMB -TH), каналы 
которого транслируются из Гонконга, 
но могут быть совершенно легко при-
няты также в Шеньжень. 

“ Мы обслуживаем конечных пользо-
вателей также как оптовых торговцев”, 

прочим, его первый работодатель также производил спутни-
ковое оборудование.  Луо (Luo) впервые испытал подлинный 
спутниковый прием, когда он принял сигналы из России от 
EKRAN 99º В.Д., который в то время использовал диапазон 
УКВ на частоте 714 MHZ. С того момента он был завербован на 
спутниковый прием. В скоре он начал писать статьи для еже-
недельной «Газеты Электроники» (“Electronics Newspaper”), 
которая в то время была единственно доступна публикаци-
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объясняет Луо (Luo) его деловую стратегию. “Но, я наслажда-
юсь больше всего тем, что работаю как консультант”. Луо (Luo) 
много путешествует, и его визиты связаны со спутниковыми 
ярмарками и выставками. “Таким образом, я могу встречать 
важных людей и расширять мою персональную сеть”, говорит 
Луо (Luo).  

Высокая балюстрада гарантирует, что антенны скрыты. Горизонт 
города Шеньжень может быть замечен на заднем плане

Луо Ши Ґанґ (Luo Shi Gang) в его офисе на верхнем этаже жилого 
дома в сердце Шеньжень. Невозможно отрицать тот факт, что он 

- официальный распространитель журнала 
TELE-satellite  в регионе

Луо (Luo) - значимая персона во многих 
областях и сегментах. “Мне нравится прихо-
дить на помощь, когда это помогает в уста-
новлении связей с Китайскими спутниковыми 
предпринимателями”. 


