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В этом выпуске TELE-satellite мы 
представляем Вам первый, и почти 
превосходный, мультимедийный 
приемник. Это - спутниковый 
приемник со встроенным 
интерфейсом для интернет 
телевидения. Конечно это, похоже, 
на - будущее, так как зритель 
действительно не задумывается 
о том, откуда он получает свои 
телешоу. Примечательно то, что всё 
это, - будущее, зародилось из-за 
спутниковых приемников. 

Автономные устройства, которые 
могут принимать только интернет-
телевидение, также будут доступны; 
на самом деле  мы представим точно 
такое в следующем выпуске TELE-
satellite. Но вообще, для спутниковых 
приемников бытует тенденция, 
взаимодействия с большей частью 
телевизионного приема через 
интернет. Если Вы возьмете идею 
спутникового приема и отложите её 
на мгновение то сконцентрируйте 
более пристальный взгляд на 
основную функцию приемника, а 
именно на то, как прибор может 
получать телевизионные каналы.  

Для “нормального” телезрителя 
приемник - только средство волшебно 
отобразить все эти замечательные 
каналы на телевизионном мониторе. 

“Волшебство” на самом 
деле является весьма уместно 
предопределенным; несколько 
десятилетий назад, когда телевидение 
только развивалось, оно упоминалось 
как “волшебная коробка”. Сегодня, 

телевидение в большинстве случаев 
- не что иное, как монитор со 
спутниковым приемником, ставшим 
“волшебной коробочкой”. Скоро это 
будет мультимедийный приемник; 
спутниковый приемник с интернет 
соединением. Спутниковое ТВ и 
Интернет медленно становятся 
одним целым; обе эти технологии 
предлагают неограниченные 
программные возможности, без каких 
либо ограничений. Еще более важно: 
это обеспечивает свободу от цензуры, 
которую Вы могли бы так или иначе 
испытывать, например, с кабельной 
компанией, или правительственное 
ограничение свободы, которое могло 
бы приходить совместно с наземным 
телевидением. Будущее средств 
массовой информации всегда 
существовало в неограниченном 
мире свободы, спутниковый 
прием и Интернет - часть этого; 
теперь они объединяются в форме 
мультимедийных приемников. 

Между прочим, два года назад: 
TELE-satellite дали новое название: 
“TELE-satellite & Broadband”. Теперь 
Вы знаете почему.

Искренне Ваш,
Александр Виесе

(Alexander Wiese)

P.S.:Моя любимая радиостанция 
этого месяца, как и в предыдущем 
выпуске TELE-satellite, из Болгарии: 
“Veronika” на 12.169 H (ТОР 359° 
В.Д.) с популярной бесконечной 
балканской музыкой.
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