
Современный мир
уже невозможно
представить без

широкополосных сервисов связи,
таких как передача видео и голосо-
вой информации, доступа в Интер-
нет, использования различных IP-
приложений. Для доставки подобных
сервисов на объекты зачастую един-
ственной возможностью является ис-
пользование VSAT-станций, ведь
спутниковая связь имеет глобальный
охват территории и не требует мно-
жества ретрансляторов, как в релей-
ной, сотовой или Wi-Fi-связи.
Ниже представлен обзор части со-
временного оборудования и решений
компании “РуСат", использующих
самые передовые разработки и тех-
нологии для предоставления широ-
ковещательных сервисов с помощью
VSAT-станций, как на стационар-
ных, так и на подвижных объектах
в различных диапазонах частот.

Оборудование WaveStream
Передающие системы для работы на
мобильных VSAT-станциях должны
быть не только малого габарита и
веса, но и обеспечивать при этом не-
обходимую мощность передачи.
В качестве успешного примера со-
блюдения этих условий рассмотрим
технологические решения, которые
использует компания WaveStream
(USA) при производстве передатчи-

ков, учитывая современные требова-
ния к высоким скоростям передачи
данных и повышенной мобильности
в спутниковой связи. Линейка обо-
рудования WaveStream включает
преобразователи частот Ku-диапа-
зона, Kа- и С-диапазонов различной
мощности. Так, в линейку Ku-диа-
пазона входят устройства мощ-
ностью 8, 12, 16, 25, 40, 100 и 200
Вт, преобразователи частот С-диа-
пазона производятся мощностью
400, 500 и 600 Вт, а в Ка-диапазоне
компания предлагает передатчики
мощностью 12, 25 и 50 Вт.
В ноябре 2011 г. компания анонси-
ровала серию бортовых полупровод-
никовых трансиверов AeroStream
для интеграции в военные и коммер-
ческие системы спутниковой связи.
Остановимся подробнее на описа-
нии двух преобразователей частот
Ku-диапазона.

Matchbox 12 Вт
Преобразователь частоты вверх с уси-
лением Ku-диапазона Matchbox 12 Вт
(серт. № MFB-KUS012-KS00) (рис.
1) предназначен для работы в систе-
мах спутниковой связи. Он устанав-
ливается на антенне и служит для
преобразования частоты сигнала, по-
ступающего от оборудования спутни-
ковой станции, в диапазон Ku и его
усиления до необходимого для ра-
боты оборудования спутника уровня.

PowerStream 200 Вт
Преобразователь частоты вверх с
усилением Ku-диапазона Power-
Stream 200 Вт (серт. № POB-
KUS200-HE00) (рис. 2) предлагает
высоколинейную характеристику
мощности в компактном, легком кор-
пусе, подходящем для мобильных
антенн, репортажных автомобилей
и небольших вещательных сервисных
хабов. Устройство можно монтиро-
вать вне помещений, поскольку оно
хорошо защищено от воздействий
внешней среды, и рядом с антенной
для уменьшения потери в тракте.

AeroStream™
Серия изделий AeroStream™ включает
компактные трансиверы Ku-диапазона
с выходной мощностью передачи 25 и
40 Вт и возможностью приема в Ku-
диапазоне для герметичной и негерме-
тичной среды на борту. Продукты
AeroStream отвечают требованиям спе-
цификаций RTCA/DO-160G, Boeing,
Airbus и ARINC для коммерческих
воздушных судов и требованиям MIL-
STD для военных судов. Базируясь на
патентованной технологии WaveStream
Spatial Power Advantage™, AeroStream
обеспечивает высокую выходную мощ-
ность при большей эффективности и
надежности в более компактном и лег-
ком корпусе, подходящем для экстре-
мальной среды воздушного судна.
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Передовые технологии
для VSAT-станций

Компания "РуСат", универсальный оператор спутниковой связи,
обеспечивает пользователей набором всех современных услуг
связи через геостационарные спутники в C-, Ku-, а в перспек-
тиве и в Ka-диапазоне

Преобразователь частоты
Matchbox 12 Вт

Рис. 1

Преобразователь частоты
PowerStream 200 Вт

Рис. 2

Олег Андреевич Ватулин, 
первый заместитель генерального
директора ООО “РуСат"
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Антенные системы для
подвижных VSAT-станций
Как и передающие устройства, ан-
тенные системы для подвижных
VSAT-станций должны соответство-
вать определенным требованиям –
быть максимально компактными, об-
текаемыми и надежно отслеживать
направление на спутник при любых
маневрах объекта. В качестве приме-
ров таких устройств можно привести
антенную систему Ku-диапазона
RaySat E-7000 (модель AMR-E70-
M001) в составе репортажных зем-
ных станций спутниковой связи,
предназначенную для организации
трансляции телевизионных репорта-

жей через спутниковый тракт (рис.
3), а также уникальное готовое ре-
шение широкополосной спутниковой
связи с применением VSAT-техноло-
гий для морского транспорта от ком-
пании KVH. Антенная система Ray-
Sat E-7000, благодаря небольшому
весу (50 кг) и диаметру (0,6 м) для
оборудования своей категории,
может устанавливаться практически
на любое транспортное средство и
является оптимальным решением
для предоставления услуг высоко-
скоростной широкополосной связи
в движении, обеспечивающей исполь-
зование всех основных клиентских
приложений, включая прием и пере-
дачу видео, а также данных и голоса
по IP. Основное преимущество ан-
тенной системы – высокая скорость
приема и передачи информации, по
многим характеристикам достигаю-
щая уровня стационарных антенн.
Решение TracPhone V3 (рис. 4) для
операторов коммерческих судов пред-
ставляет собой ультракомпактную 
систему спутниковой связи (диаметр ан-
тенны 14,5", или 37 см), обеспечиваю-
щую высокие скорости VSAT (скачива-
ние до 2 Мбит/с) при значительно
сниженной стоимости эфирного вре-
мени по сравнению с решениями ком-

пании Inmarsat. Так, стоимость эфира
при использовании TracPhone V3 со-
ставляет $0,99 за 1 Мбайт, телефонных
вызовов – $0,49 за 1 минуту. Надеж-
ность соединений обеспечивается с по-
мощью глобальной услуги от KVH –
быстро растущей морской сети mini-
VSAT Broadband, выбранной берего-
вой охраной США и ведущими ком-
мерческими флотами. При установке
TracPhone V3 судно оснащается пол-
ностью стабилизированной антенной,
мощным модемом ArcLight® с расши-
рением спектра и модулем управления
антенной в каюте.

РУСАТ, ООО 
Тел.: (495) 933-1614
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Антенная система 
RaySat E-7000

Рис. 3

TracPhone V3

Рис. 4
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