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потребительский рынок. Однако Китай 
решил внедрить его собственный новый 
цифровой стандарт: ABS-S. Вы можете 
прочесть больше о его технических 
аспектах в документальном очерке 
об этой проблеме. Таким образом, это 
означает, что разнообразие цифровых 
стандартов все еще расширяется.

Я очень хорошо помню горячие 
обсуждения, которые мы в TELE-satellite 
имели много лет назад, когда цифровое 
спутниковое телевидение в MPEG-2 
появилось на горизонте. Многие из 
нас опасались, что в будущем будет 
только единственное однообразие 
приемников, потому что они были 
цифровыми, или нет. Мальчишки, мы 
были неправы! Если Вы посмотрите на 
разнообразие цифровой технологии, 
то она, безусловно, превосходит 
всё, о чём мы могли бы когда-либо 
мечтать в аналоговую эру. Оказалось, 
что различные стандарты могут быть 
объединены в единый продукт. 

Например, мы оправданно ожидаем, 
что наши блестящие приемники HDTV с 
DVB-S2 так же могут легко обращаться 
с регулярными передачами DVB-
S. Таким образом, вероятно, это не 
будет продолжаться слишком долго, 
пока новый китайский стандарт ABS-
S также не будет объединен в DVB-S/
S2 приемниках. Приготовьтесь к тому 
что, что упаковка приемников будет 
украшена ёщё большим количеством 
эмблем, торговых марок и лейблов чем 
сегодня. Самое большое преимущество 
ABS-S состоит в том, что это - очень 
свежая разработка, означающая, что 
она работает более эффективно, чем 
DVB-S. Это - роскошь для терпеливых 
и дождавшихся. 

Постоянное продвижение технологий, 
а в большинстве случаев новый стандарт 

также означает шаг вперед. Во всяком 
случае, будет интересно наблюдать, 
как ABS-S укрепится на рынках вне 
Китая. До некоторой степени, это будет 
зависеть от политики лицензирования 
для ABS-S, но главным образом 
это будет определено китайскими 
изготовителями, способными теперь 
и далее уменьшить затраты, в то 
время когда они имеют право на 
огромный китайский рынок прямо 
перед их порогами. ABS-S мог бы 
оказаться от лобовой конкуренции со 
стандартом DVB-S2, который также 
идет с обещанием уменьшенных 
затрат благодаря его более низким 
требованиям полосы пропускания. 

Запуск китайского непосредственного 
спутникового вещания (DTH) в то же 
самое время открывает китайский 
рынок для всех других спутниковых 
компаний – даже притом, что так 
или иначе большинство игроков, уже 
расположено в Китае. Истинно то, что 
спутниковая промышленность получит 
дополнительный стимул, который сам 
по себе является хорошей новостью 
среди текущего экономического спада. 

Все это говорит о том, что всегда 
есть  возможности для расширения 
– Вы только должны предложить 
правильный продукт в нужное время 
для правильного рынка. 

Искренне Ваш, 
Александр Виес

(Alexander Wiese)

P.S.: Мой любимый радиоканал в 
этом месяце –«Peppermint FM», новая 
станция из Германии на Astra 19.2° В.Д. 
(12.633 H) с большим безостановочным 
разнообразием музыки без новостей и 
только случайным 
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Когда дело доходило до свободного 

спутникового приема для каждого 
гражданина, то Китай долго 
оставался последней неотмеченной 
на карте территорией. Но даже там, 
состояние дел измениться в этом 
году. Индивидуальный спутниковый 
прием станет возможным с введением 
китайского непосредственного 
спутникового вещания (DTH), это также 
означает, что спутниковой технологией 
приема насладится огромный 


