вокруг земного шара

В Бангладеш вещают по российским технологиям

Р

оссийский
инвестиционно-промышленный холдинг GS Group запустил вещание первого спутникового
ТВ-оператора в Бангладеш — RealVU.
Проект реализован в партнёрстве с
бенгальским многоотраслевым конгломератом BEXIMCO. GS Group выступил поставщиком и интегратором
собственных программно-аппаратных
решений для функционирования оператора в соответствии с современными
стандартами цифрового телевидения.
RealVU обеспечит качественное цифровое вещание на территории всей
страны, население которой составляет
более 165 млн чел. Ранее телезрители
имели доступ к услугам бенгальского
аналогового эфирного и кабельного
ТВ, а также могли нелегально подключаться к индийским операторам.
Технологическую основу телевизионного оператора RealVU составляют решения GS Group. Холдинг
обеспечил поставку и интеграцию
программно-аппаратных комплексов

собственной разработки, что позволит первому спутниковому оператору в Бангладеш функционировать в
соответствии с современными стандартами цифрового телевидения.
Благодаря российским высокотехнологичным решениям, мощный спутниковый сигнал доступен в любой
точке страны и практически не зависит от погодных условий.
Цифровая спутниковая платформа
RealVU предлагает более 100 телеканалов в SD- и HD-качестве. В доступные телезрителям пакеты входят
известные международные каналы

на английском языке, популярные в
стране индийские каналы и каналы с
местным контентом, произведённые в
Бангладеш. На территории всей страны сформирована широкая дилерская
сеть продаж и обслуживания. Цифровые ТВ-приставки разработки GS
Group отвечают потребностям современных телезрителей. Пользователям доступны смарт-функции PVR
(запись трансляции) и TimeShift (отложенный просмотр), а также электронный программный телегид (EPG).
RealVU — второй зарубежный вещательный проект, запущенный при непосредственном участии GS Group.
С 2012 по 2016 г. холдинг успешно
реализовал проект по созданию первой национальной платформы цифрового эфирного телевидения One
TV в Королевстве Камбоджа. В планах GS Group создание цифровых вещательных проектов на перспективных рынках Пакистана, Индонезии и
других стран.

Космические транзисторы от «Ангстрем»

С

пециалисты компании «Ангстрем» по заказу «Роскосмоса» разработали два типа транзисторов, стойких к
неблагоприятным факторам космического пространства.
Необходимость их разработки объясняется тем, что использование в космической аппаратуре стандартных
транзисторов и микросхем ограничено, особенно на высоких орбитах и в дальнем космосе, где нужны специальные радиационно стойкие изделия, так как космические
аппараты лишены защиты магнитного поля Земли.
В настоящее время изделия, стойкие к воздействию
тяжёлых заряженных частиц (ТЗЧ), выпускает всего
одна компания в мире, однако их поставки в Россию
ныне ограничены. Поэтому в 2012 г. «Роскосмос» поручил ОАО «Ангстрем» разработать первые в России серии транзисторов, которые позволяют создавать аппаратуру для работы в околоземном пространстве, а также
в сложных условиях на Земле.
Первое поколение российских транзисторов серии
2ПЕ203, 2ПЕ204 появилось в 2014 г. Они были рассчитаны на напряжение от 30 до 100 В и были устойчивы к
воздействию ТЗЧ с энергией не менее 60 МэВ•см2/мг.
В 2016 г. были проведены испытания опытных образцов
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уже 2-го поколения транзисторов, стойких к воздействию
ТЗЧ, — 2ПЕ206А9 и 2ПЕ207А9. При той же радиационной стойкости они рассчитаны на повышенное напряжение работы (140 и 200 В соответственно). Завершение
ОКР и включение транзисторов в перечень ЭКБ запланировано на ноябрь 2016 г. А в скором времени «Ангстрем» должен закончить разработку более совершенных
транзисторов 3-го и 4-го поколений, которые будут превосходить импортные образцы и имеют все шансы потеснить их на международном рынке.
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