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 «Скай Линк» и RuTube открыли легкий доступ к «тяжелому» контенту:  

коллекции роликов RuTube в режиме он-лайн -  
теперь на мобильных телефонах  

 
 
Москва, 26 марта 2008 г.  
 
Компания «Скай Линк», предоставляющая услуги высокоскоростного мобильного доступа в Интернет и 
голосовой связи на территории 31 субъекта РФ*, совместно с компанией RuTube создала первую в 
России мобильную видеосеть третьего поколения, открыв прямой доступ на мобильный портал 
RuTube.ru  - http://m.rutube.ru – с мобильных телефонов «Скай Линк». Впервые, благодаря 
высокоскоростной мобильной передаче данных EV-DO, видеосюжеты, размещенные на популярном 
российском интернет-ресурсе, можно смотреть на экранах мобильных телефонов в режиме он-лайн**.  
 
Доступ к мобильному порталу RuTube.ru, одному из наиболее посещаемых в рунете сервисов для 
обмена, показа и трансляции любительского видео-контента, созданного самими пользователями (user 
generated content), поддерживается сотовыми аппаратами «Скай Линк» Ubiquam U-520 c 
установленным браузером OpenWave***. Для этого  достаточно активировать ссылку «RuTube» на 
мобильном портале Sky Mobile. Трансляция контента Rutube.ru осуществляется в режиме EV-DO, что 
обеспечивает пользователям «Скай Линк» загрузку и комфортный просмотр на экранах телефонов 
любых видеороликов из обширной коллекции RuTube.ru, которая составляет несколько десятков тысяч 
сюжетов.  
 
В связи с запуском нового видео-сервиса генеральный директор ЗАО «Скай Линк» Гульнара Хасьянова 
сказала: «RuТube и «Скай Линк» предложили рынку качественно новый медийный продукт, 
построенный на одном из актуальных сегодня в Сети трендов – развитии пользовательского контента. 
Доступ к огромной видео-коллекции впервые возможен непосредственно с мобильного телефона. Это 
новая степень мобильности, которая дает нашим абонентам дополнительные удобства и 
преимущества». 
 
Олег Волобуев, генеральный директор RuТube.ru, отметил: «Мы с самого начала очень рассчитывали 
на развитие сетей 3G в России и появление нового класса мобильных видео-пользователей. Очень 
приятно, что наши партнеры из «Скай Линк» оказались открыты для сотрудничества в области 
внедрения новых технологий и помогли нам протестировать разнообразные мобильные устройства 
доступа в интернет в самых разных условиях. Теперь мы с гордостью можем объявить об очередном 
уникальном преимуществе RuТube и в дальнейшем постараемся приятно удивлять наших 
пользователей». 
 
Со-основатель RuТube.ru Михаил Паулкин, в свою очередь, сообщил: «Еще совсем недавно – 
несколько лет назад, это казалось просто фантастикой: человек с мобильным телефоном видит и 
показывает, находясь в любой точке города, перемещаясь, забираясь в труднодоступные места. 
«Яблочко на блюдечке», «Волшебное зеркало» - люди всегда хотели заглянуть за горизонт, и вот – это 
становится реальностью, благодаря новейшим технологиям. Я очень рад, что, благодаря добрым 
волшебникам из RuТube и «Скай Линк», к нам приходят чудеса».  
 
* В соответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации,  совместно с дочерними и 
зависимыми компаниями в РФ.  
** При пользовании сервисом оплачивается только трафик передачи данных в соответствии с тарифным планом абонента. 

http://m.rutube.ru/
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*** Браузер Openwave Mobile представляет собой интернет-браузер для мобильных устройств с мощным графическим 
движком и поддержкой мультимедиа. Он позволяет просматривать на мобильных телефонах изображения и видеоролики, а 
также воспроизводить звуковые файлы в форматах MP3, MPEG-4 и Real Networks. Браузер позволяет перемещаться по Web-
сайтам с помощью голосовых команд и по "командам" электронного пера, поддерживает доступ в Internet по протоколу WAP 
2.0/XHTML. Разработчик – американская компания Openwave Systems Inc. (Redwood City, Калифорния), специализирующаяся 
на создании браузеров для беспроводных устройств. 
 
«Скай Линк» предоставляет услуги высокоскоростного мобильного доступа в Интернет и голосовой связи на территории 31 
субъекта РФ* (используется технология третьего поколения CDMA2000 1X EV-DO, реализованная в радио-интерфейсе 450 
МГц). Технологические преимущества новейшего цифрового стандарта позволяют обеспечить абонентам «Скай Линк» самую 
высокую скорость мобильного доступа в интернет и передачи данных (до 2,4 Мбит/с), а также качественную голосовую связь, 
возможность хранения и оперативного доступа к любой информации и мультимедийные сервисы, недоступные в действующих 
сетях второго поколения. ЗАО «Скай Линк» основано в июне 2003 года. По данным на декабрь 2007 года, «Скай Линк» 
обслуживает 580 тысяч абонентов. Стратегия компании направлена на дальнейшее развитие услуг на основе 
высокоскоростной мобильной передачи данных и интеллектуальных мобильных сервисов нового поколения.  ЗАО 
«Скай Линк» является членом Международной Ассоциации IA-450 (International 450 Association). Компания отмечена дипломом 
ИА «Сотовик» за самый амбициозный проект 2004 года, премией РБК «Компания года - 2005» за техническую модернизацию в 
регионах, первой премией «Брэнд года/EFFIE 2006» в номинации «Новые услуги». Подробнее о компании: www.skylink.ru  
  
Rutube.ru – российский  online-сервис для обмена, показа и трансляции видео. В настоящий момент ежедневно доставляет 
видео для 400 тыс. пользователей Интернета и производит более 40 млн. видео-показов в месяц. За месяц посетителями 
сайта становятся более 4млн. уникальных посетителей (TNS Gallup Media). Обеспечивает трансляцию в Интернет для 
десятков телеканалов и радиостанций, а также предоставляет своим пользователям возможность создания и ведения видео-
блогов и персональных виртуальных телеканалов. Обладает собственной партнерской сетью, позволяющей создавать видео-
разделы и демонстрировать тематическое видео на любом сайте-партнере. Постоянно расширяет собственную опорную сеть 
proxy-узлов по России и за ее границами для оптимизации доступа к видео-контенту. Дополнительная информация о 
компании: www.rutube.ru. 

http://www.skylink.ru/
http://www.rutube.ru/

