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Начало 2013 г. ознаменовалось появле-

нием на рынке услуг широкополосной 

спутниковой связи нового бренда – 

KiteNet. Именно под такой торговой мар-

кой планирует предоставлять услуги для 

частных и корпоративных пользователей 

универсальный оператор спутниковой 

связи «РуСат». В ходе пресс-конференции, 

на которой состоялось представление 

KiteNet многочисленной аудитории журна-

листов, Сергей Алымов, генеральный 

директор ООО «РуСат», и Олег Ватулин, 

первый заместитель гене-

рального директора ком-

пании, подробно расска-

зали о новом предложении 

оператора, которое вполне 

способно не просто изме-

нить расстановку сил на 

рынке, но серьезно повли-

ять на темпы и характер 

его дальнейшего разви-

тия. 

Отличие решений 

KiteNet – низкая стоимость 

спутникового Интернета и 

простота его подключения. 

В рамках нового проекта 

тарифная линейка начина-

ется от 299 руб. в месяц без 

ограничения трафика, а 

стоимость спутникового обо-

рудования – от 8000 руб. 

Абонентам будет предостав-

лена возможность получения 

спутникового ШПД со скоро-

стью до 3,5 Мбит/с в обратном канале и до 

20 Мбит/с в прямом канале. В состав ком-

плекта оборудования для физических лиц 

входит антенна диаметром 0,75 м, пере-

датчик мощностью 500 

или 800 мВт, интерактив-

ный блок LNB (iLNB), 

спутниковый модем, обо-

рудование для наведения 

антенны, кабель с оконеч-

ными разъемами, инст-

рукция по монтажу и 

настройке оборудования.

Новая услуга предоставляется на базе 

спутника «Ямал-402». В дальнейшем пла-

нируется максимально расширить зону 

покрытия услуги. Подключение 

корпоративных клиентов к новым 

услугам возьмет на себя коммер-

ческий отдел «РуСат». Работу с 

частными клиентами «РуСат» орга-

низует через своего партнера по 

проекту – компанию «Радуга-

Интернет», а также через обшир-

ную дилерскую сеть и региональ-

ные представительства. 

Оператор рассчитывает, что в 

течение первого года работы 

услуги к ней будут подключаться до 

460 абонентов в месяц. Ожидае-

мый срок окупаемости проекта – 

три года.

Подъемная сила KiteNet
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анонсируют новую услугу оператора

В феврале компания RSA, подразделе-

ние по безопасности корпорации EMC, 

объявило о выходе решения RSA Security 

Analytics, представляющего собой плат-

форму нового поколения для мониторинга 

и расследования инцидентов информаци-

онной безопасности. В пресс-конферен-

ции, посвященной этому событию, при-

няли участие Александр Чигвинцев, руко-

водитель по работе с партнерами RSA, 

EMC Россия и СНГ, и Александр Вологдин, 

директор по продажам RSA, EMC 

Россия и СНГ. Компания RSA вошла в 

состав EMC в сентябре 2006 г., и в 

настоящее время ее клиентами явля-

ются более 25 тыс. всемирно извест-

ных организаций, из которых 90% вхо-

дят в список Fortune 100 и 70% – в спи-

сок Fortune 500.

Решение RSA Security Analytics соз-

дано на основе доказавшей свою 

эффективность архитектуры RSA 

NetWitness и объединяет в рамках уни-

фицированной платформы возможности 

аналитики технологий Big Data, SIEM и 

сетевого мониторинга. Необходимость в 

таком решении обусловлена изменением 

характеристик современных угроз инфор-

мационной безопасности, которые стано-

вятся все более многогранными, малоза-

метными и динамическими. Наиболее 

опасные из отмечаемых атак на информа-

ционные системы не были известны ранее, 

а отсутствие следов угроз в логах не 

позволяет имеющимися средствами 

эффективно обнаруживать подготовку 

таких атак и минимизировать последствия 

инцидентов. 

За счет обеспечения профессионалов 

по информационной безопасности мощ-

ными средствами визуализации уязвимо-

стей и угроз RSA Security Analytics предо-

ставляет возможность обнаружить риски, 

как только они возникают, что существенно 

сокращает время, требуемое для рассле-

дования инцидента информацион-

ной безопасности. Благодаря луч-

шему понимаю информационных 

рисков, возникающих как внутри, так 

и вне организации, профессионалы в 

сфере безопасности смогут надеж-

нее защитить свои активы, в том 

числе интеллектуальную собствен-

ность и прочие конфиденциальные 

данные, а также сократить время и 

затраты, связанные с управлением 

угрозами и подготовкой отчетности.
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