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Секретное летнее предложение на ТТС

Параметры в конце 
презентации



Медиалогистика сегодня

90%
Федеральных и 
тематических
телеканалов в РФ

100%
Все крупнейшие 
операторы РФ
(ТОП10)

Лучший 
дистрибьютор 
контента 2019/21

40+ узлов
Присутствие в каждом ФО

Большая цифра 
2017
За инновации в 
архитектуре сети



Медиалогистика задает тренды:

● Наземная дистрибуция вместо спутниковой

● Не использовать сигналы со спутника для наземной 
дистрибуции

● Спуск HD со спутника на землю

● Специальные ОТТ-версии телеканалов

● Единая цена для операторов на всей территории 
России независимо от расстояния доставки

● Телеканальный нейтралитет

Новый тренд Медиалогистики:

● SRT-резерв

Медиалогистика не следует трендам



Новый уровень надежности от Медиалогистики

• Двукратный запас пропускной способности сети 

MSK-IX 4,6Тб / 8Тб (=1 000 000 HD телеканалов)

• Новый подход к обеспечению SLA 99,99 – два ядра 

платформы, дублированное оборудование и каналы 

связи на узлах

• Система исправления ошибок на больших 

расстояниях



COVID тест
График роста трафика на сети MSK-IX в начале пандемии (4.6Tb/s+)



Служба эксплуатации на удаленке



Прозрачный мониторинг

●Многоуровневый мониторинг 
качества: сеть / поток / контент

● Географически распределенная 
система мониторинга 

●Открытость. Доступ операторов к 
диаграммам системы 
мониторинга Медиалогистики 
через личный кабинет



Анализ потоков:

PID битрейт, кодеки, частота 

дискретизации, фреймрейт

Прозрачный мониторинг



1545 телесигналов под контролем – на 16 июня 
2021



Сначала в Медиалогистике
●Новые телеканалы 2021



• Инновационная документалистика
о жизни реальных людей

• Экстремальные путешествия и 
спорт

• Контент HD версии отличается от 
4K версии

• Дистрибутор прав – Первый ТВЧ

Побочка пандемии- HD версии 4K каналов 

• Канал о дикой природе с красивыми 
натурными съемками

• Downscale из 4К в HD 
(Медиалогистика)

• Дистрибутор прав - Thema



• HD версии 
• ОТТ версии
• Международные версии
• Эксклюзив Медиалогистики на 

наземную доставку 

Спустились на 
землю



Все телеканалы
Все часовые зоны

Все версии

Эфирные каналы крупнейших 
медиахолдингов в Медиалогистике



• НD версия только  в Медиалогистике
• Новый эксклюзивный контент

• 125 премьерных часов
• Х Games

• Чемпионат по дрифтингу
• Дистрибутор прав - MBG

Только в Медиалогистике



• Знакомство с Японией и её
культурой

• Последние события в Японии
• На английском языке

• НD версия только в 
Медиалогистике

Только в Медиалогистике



Более 100 эксклюзивных 
телеканалов только в 
Медиалогистике

●Эксклюзивные хиты ●Старт подключений



Тариф «Агрегация-Лето»

●Лето бесплатно

●До конца года от 200 рублей в месяц 
без НДС за телесигнал

●Подключение на всей территории 
России кроме Москвы

●Предложение действует для 
операторов кабельного ТВ только при 
оформлении заказа в июле

Секретное летнее предложение на ТТС



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Григорий Кузин, директор проекта Медиалогистика АО «ЦВКС «МСК-IX» 
G.Kuzin@msk-ix.ru

www.medialogistika.tv https://www.facebook.com/gregory.kuzin
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