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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО
КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 

К
аждая авиакомпания стремится сде�

лать авиарейсы как можно более

комфортными для клиентов, и все

чаще обеспечение доступа в Интернет во

время полета становится одной из главных

потребностей пассажиров – для одних это

инструмент, при помощи которого можно

даже в командировке не выпадать из рабо�

чего процесса, для других – источник раз�

влечений. При этом достаточно высокие

тарифы на услуги не смущают не только

тех, кто летит бизнес�классом, но и пасса�

жиров эконом�класса. Получается, что

с помощью подвижных систем спутниково�

го интернет�доступа авиакомпании могут

не только значительно расширить сервис�

ную составляющую транспортных услуг,

но и существенно повысить свою конку�

рентоспособность и стоимость бренда. 

До сих пор услуги широкополосной

связи были доступны исключительно пас�

сажирам зарубежных перевозчиков, однако

представители отечественных телекомму�

никационных компаний уверены, что, опи�

раясь на опыт зарубежных коллег, россий�

ские авиаперевозчики и ОАО «Российские

железные дороги» могли бы сделать предо�

ставление услуг дополнительным источни�

ком доходов для своего бизнеса. 

В России успешный опыт организации

телекоммуникационных услуг на борту са�

молета имеет пока только один оператор –

компания «РуСат». В 2003�2006 гг. спутни�

ковый оператор принял участие в первом

масштабном проекте по обеспечению

связи в движении – проекте компании

Connexion by Boeing (CBB), которая орга�

низовала доступ в Интернет с бортов само�

летов. «РуСат» обеспечила для СВВ широ�

кополосный канал связи между земной

станцией сопряжения и самолетами.

В 2011 г. оператор расширил свой опыт,

заключив долгосрочный договор на пре�

доставление широкополосного канала свя�

зи для ведущего международного постав�

щика систем развлечения и связи в полете

– компании Panasonic Avionics Corporation

(PAC). Оба проекта занимают достойное

место в списке самых известных и успеш�

ных разработок по предоставлению серви�

сов связи на транспорте. Ниже мы предла�

гаем Вашему вниманию краткий обзор та�

ких проектов. 

Первый масштабный проект по обес�

печению связи в движении реализовало

специальное бизнес�подразделение компа�

нии Boeing – Connexion by Boeing. Оно вы�

вело на рынок услугу организации доступа

в Интернет на бортах самолетов, пролетаю�

щих над территориями Северной Америки,

Европы, Азии и части Африки. Для этого

на борту воздушного судна устанавлива�

лась фазированная антенная решетка или

антенна с механическим наведением для

работы через геостационарный спутник

Ku�диапазона. В основе системы были за�

ложены технологии, разработанные амери�

канской компанией Viasat Inc, которые

обеспечивали пропускную способность ка�

нала связи от 2 до 20 Мбит/с. 

Коммерческий запуск сервиса, позво�

лявшего пассажирам получать информа�

цию из Интернета прямо во время полета,

состоялся в 2003 г. на борту сразу двух са�

молетов Boeing 747, принадлежащих авиа�

компаниям Lufthansa и British Airways.

Через два года компания Connexion by

Boeing добавила к доступу в Интернет услу�

гу первого потокового ТВ�вещания на од�

ном из международных рейсов авиакомпа�

нии Singapore Airlines, а к IV кварталу

2006 г. – на всех ее рейсах.

Однако в конце 2006 г. Connexion by

Boeing прекратила предоставлять теле�

коммуникационные услуги в самолетах

из�за отсутствия достаточного количества

клиентов. Вместе с тем, разработанные

компанией технологические решения не

были забыты и нашли воплощение в но�

вых проектах.

Спустя всего два года после сворачива�

ния проекта Connexion by Boeing (2008 г.)

компания Aircell предприняла очередную

попытку освоить доступ в Интернет на

борту самолетов. Для этого она запустила

сервис Gogo Inflight Internet, позволяющий

подключаться к глобальной сети посред�

ством системы сотовых вышек и стандарта

TIA�856�A Evolution Data Optimized в рабо�

чем диапазоне 800 МГц. Этот проект ока�

зался коммерчески успешным: на сегод�

няшний день Aircell использует для предо�

ставления услуги 92 вышки, покрывающие

Северную Америку, включая Канаду,

и Мексику. Суммарный вес бортовой сис�

темы связи составляет менее 68 кг, и она

монтируется на коммерческое судно менее

чем за 8 час. Благодаря этой системе само�

лет интегрируется в наземную инфраструк�

туру сотовой сети и получает доступ ко

всем ее сервисам.

Еще один пример успешной реализа�

ции подобного сервиса – проект компании

OnAir, позволяющий пассажирам самоле�

тов выходить в Интернет с мобильных те�

лефонов или смартфонов. Для этого

в комплект бортовой системы включены

антенна и оборудование спутниковой свя�

зи, которые позволяют подключиться

к глобальной широкополосной сети

Inmarsat SwiftBroadband, обеспечивающей

одновременно передачу голоса и данных

через единственное портативное устрой�

ство из любой точки земного шара. Систе�

ма работает в двух режимах: в режиме
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Standard IP канал передачи данных делится

между конкурирующими пользователями

системы, предоставляя соединение «без га�

рантий» (best effort service), а в режиме

Streaming обеспечивается определенная

полоса пропускания. 

Интересным решением для организа�

ции обслуживания пассажиров разнооб�

разных воздушных, наземных и морских

транспортных средств является широкопо�

лосная интерактивная система ArcLight

компании ARINC Direct. Она состоит из

центрального коммуникационного узла

(хаба) и многочисленных мобильных тер�

миналов, в которых находятся мобильные

широкополосные маршрутизаторы ViaSat.

Находясь на борту транспортного средства,

подключенного к сети на базе системы

ArcLight, пассажиры могут использовать

мобильные телефоны, доступ в Интернет,

VoIP, видеосвязь. На базе этой системы ре�

ализован популярный мобильный сервис

Yonder компании ViaSat.

В 2009 г. компания Panasonic Avionics

Corp. (Panasonic) приняла эстафету

у Connexion by Boeing, занявшись разработ�

кой аналогичной системы по предостав�

лению услуг мобильной связи на борту

самолетов. При этом были учтены принци�

пиальные ошибки. В результате бизнес�

модель Panasonic опирается на инфраструк�

туру и спутниковый ресурс партнеров по

реализации сервиса, что позволяет мини�

мизировать капитальные затраты и фокуси�

роваться на интеграции всех компонентов

сети в единое целое. С 2010 г. Panasonic

Avionics совместно с Lufthansa возобновила

проект FlyNet (брендированный Lufthansa

сервис широкополосного доступа и борто�

вой сотовой связи для пассажиров), при�

остановленный авиакомпанией в связи

с закрытием проекта Connexion by Boeing.

Panasonic Avionics обеспечивает работоспо�

собность системы FlyNet с помощью борто�

вого телекоммуникационного комплекса

собственной разработки под названием

Global Communications Suite (GCS). Он со�

стоит из трех основных компонентов:

eXConnect (система доступа в Интернет),

eXPhone (система GSM�связи) и Panasonic

Airborne Television Network (система борто�

вого телевидения).

Система eXConnect, созданная в со�

трудничестве с компанией AeroMobile, ор�

ганизует на борту воздушного судна единую

двустороннюю широкополосную коммуни�

кационную сеть, посредством которой пас�

сажиры получают доступ в Интернет,

а у экипажа появляется возможность пере�

давать голосовые сообщения и всевозмож�

ные технические данные со скоростью око�

ло 50 Мбит/с и осуществлять мониторинг

систем авиалайнера в реальном времени.

Для работы этой системы требуется обору�

дование гораздо меньших габаритов и веса,

чем в решении Connexion by Boeing. Оно

прекрасно сочетается с компактной двух�

секционной антенной, разработанной

Panasonic в тесном сотрудничестве с компа�

нией EMS Technologies (и ее подразделени�

ем Defense & Space Division). Кроме того,

Panasonic получила лицензию компании

iDirect на использование ее самого совре�

менного спутникового IP�маршрутизатора

в качестве основного компонента

eXConnect. Его конек – особый несущий

сигнал с расширенным спектром, при по�

мощи которого осуществляется эффектив�

ное распространение широкополосных

данных по каналам спутниковой связи на

высокой скорости. 

Система eXPhone позволяет пассажи�

рам использовать мобильные телефоны на

борту самолета точно так же, как и на зем�

ле: осуществлять голосовые вызовы,

отправлять и принимать SMS�сообщения,

обращаться к различным медиасервисам.

eXPhone гибко приспособлена к условиям

авиаперелета и обеспечивает экипажу пол�

ный контроль над сервисом: в случае необ�

ходимости доступ пассажиров к тем или

иным коммуникационным функциям мо�

жет быть ограничен.

Третий компонент комплекса – система

Airborne Television Network – обеспечивает

прием телесигнала на борту авиалайнера.

Для этого Panasonic Avionics создала

собственную некоммутируемую информаци�

онную сеть и является ее провайдером. Ком�

пания заключила соответствующие договора

с ведущими поставщиками контента, и те�

перь посредством этой сети авиапассажиры

могут смотреть самые свежие новости, спор�

тивные трансляции и другие телепрограммы.

Реализовать все перечисленные выше

возможности комплекса GCS компании

Panasonic помогает международная команда

партнеров, предоставивших ей различные

технологии и сервисы. Так, для реализации

eXConnect в России Panasonic Avionics ис�

пользует инфраструктуру оператора спутни�

ковой связи «РуСат», одновременно выпол�

няющего функции ответственного операто�

ра всей системы на территории РФ.

В рамках партнерства с Panasonic Avionics

«РуСат» получила разрешение Государ�

ственной комиссии по радиочастотам на

выделение полосы частот в Ku�диапазоне

на спутнике «Ямал�201». Этот космический

аппарат, расположенный на позиции

90 град. в.д., имеет широкую зону покрытия,

охватывающую практически всю террито�

рию России и СНГ, что полностью удовлет�

воряет требованиям Panasonic Avionics.

Использование Ku�диапазона позволяет пе�

редавать сигнал со скоростью 20�50 Мбит/c.

В дальнейшем для предоставления услуг

системы eXConnect на территории России

планируется использовать преимуществен�

но спутники национальной орбитальной

группировки. ❏
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