
Работа по обеспечению безопасности стра-
ны и ее граждан требует от силовых органов 
быстрого реагирования на огромное количе-
ство чрезвычайных ситуаций. Такую рабо-
ту невозможно осуществлять без четко на-
лаженной связи со всеми задействованными 
структурами и  подразделениями, включая 
возможность по оперативному развертыва-
нию сетей связи в отдаленных районах. Все 
вышеназванные требования в полной мере 
способны удовлетворить спутниковые тех-
нологии. Практическим опытом по реализа-
ции проектов по построению сетей связи для 
МВД делится универсальный оператор спут-
никовой связи «РуСат».

История универсального оператора
Компания «РуСат», основанная в сентябре 

2002 года, начала свою работу со строитель-
ства собственного телепорта. Первый антен-
ный пост телепорта был введен в эксплуата-
цию в декабре этого же года и на его основе 
с использованием ресурса ИСЗ «Intelsat-904» 
«РуСат» начал предоставлять телекоммуни-
кационные услуги на территории европейской 
части России.

В 2004 году «РуСат» расширил географию 
услуг, установив вторую антенну, обеспе-
чившую доступ к канальным ресурсам ИСЗ 
«Ямал-201» и  позволившую предоставлять 
услуги на всей территории России и в странах 
ближнего зарубежья. В июле 2007 года была 
построена и введена в эксплуатацию в соста-
ве приемопередающего телепорта третья ан-
тенна (диаметром 9,15 м), которая в настоя-
щее время используется для приема сигнала 
с ИСЗ «Intelsat-15».

В феврале 2008 года и декабре 2011 года те-
лепорт был дополнительно оснащен двумя пя-
тиметровыми антенными постами, что позво-
лило «РуСат» максимально оперативно начать 
использовать ресурс ИСЗ Horizons-2 и Astra 
1F. В октябре 2008 года «РуСат» построил при-
емный телепорт с использованием первой в 
России многолучевой антенны, одновремен-
но принимающей сигналы с 35 спутников, для 
предоставления услуг вещателям по приему те-
ле- и радиопрограмм.

За 10 лет успешной работы специалисты 
«РуСат» накопили богатый опыт создания си-
стем спутниковой связи различной сложно-
сти и назначения. Компания построила, под-
держивает и развивает корпоративные спут-
никовые сети таких предприятий и организа-
ций, как Сбербанк, БАШНЕФТЬ, ВЦ ЯкутАвиа, 
ВВ МВД РФ, ЛУКОЙЛ и других государствен-
ных и коммерческих структур.

Инновационный подход к бизнесу
Поскольку в момент создания компании 

VSAT-технологии только начинали входить в 
жизнь телекоммуникационной отрасли России, 
руководство «РуСат» очень тщательно и с боль-
шой долей ответственности подошло к выбору 
решений для развития спектра предоставляе-

мых услуг и продолжает уделять этому вопро-
су много внимания. Благодаря такому походу к 
работе на сегодняшний день «РуСат» является 
одной из немногих компаний в отрасли, посто-
янно экспериментирующей с оборудованием, 
появляющимся на мировом рынке.

Выбирая между возможностью обезопа-
сить бизнес, используя одно — два проверен-
ных решения для организации спутниковых 
каналов передачи данных, и новыми, зача-
стую еще не опробованными разработками, 
компания отдает предпочтение инновацион-
ному подходу. Такая стратегия развития биз-
неса и формирования технологических реше-
ний делает «РуСат» интересным для силовых 
структур, нуждающихся в передовых разработ-
ках для оперативного реагирования в чрезвы-
чайных ситуациях.

Решения оператора для силовых структур
Рассмотрим инновационные решения 

спутниковой связи, вызывающие наиболь-
ший интерес у государственных струк-
тур, обеспечивающих безопасность на-
шей страны. Стоит отметить, что каждое 
из рассмотренных решений способно ра-
ботать как независимо, само по себе, так 
и в комплексе.

Определим структуру конечного про-
дукта, который позволит обеспечить спут-
никовый канал передачи данных: спутнико-
вый модем, антенная система и высокоча-
стотное оборудование — передающий блок 
BUC (block-up converter) и приёмный блок 
LNB (low-noise block). Теперь рассмотрим 
отдельно каждую составляющую.

Модемы
«РуСат» применяет модемы таких признан-

ных мировых производителей, как ViaSat (мо-
демы LinkStar, LinkWay), ArcLight, Comtech 
EF Data Corp. (модемы SkyWire, серия моде-
мов для построения каналов «точка-точка» 
(SCPC) CDM). Все предлагаемое оборудование 
способно обеспечить заказчика любым из пе-
речисленных сервисов: передача данных, ви-
деоконференцсвязь, телефонная связь, ви-
деонаблюдение, электронная почта и доступ 
к файл-серверам.

Модемы LinkStar предоставляют широкие 
возможности при построении каналов переда-
чи данных. Например, технология LinkStar по-
зволяет создавать спутниковый канал передачи 
данных для целей организации услуги доступа 
в Интернет, видеоконференцсвязи, телефонии 
и доступа к файл-серверам с минимальными 
затратами, как на создание сервиса, так и на его 
дальнейшее обслуживание. Ограничением тех-
нологии является обязательное использование 
центральной станции, но такая особенность де-
лает это решение самым бюджетным, благодаря 
чему достигается минимизация затрат на по-
строение объекта связи. Так, например, при-
менение модемов LinkStar службами МВД по-
зволит развернуть небольшой узел связи или 

единичный объект при минимальных едино-
временных затратах.

Модемы ArcLight идеально подходят для 
предоставления услуг широкополосной мо-
бильной спутниковой связи на борту различ-
ных транспортных средств, таких как самоле-
ты, морские суда и высокоскоростные поезда. 
Инновацией этих модемов является техноло-
гия Paired Carrier Multiple Access (PCMA) (со-
вместный доступ к полосе парой несущих), 
позволяющая почти в три раза экономнее ис-
пользовать полосу частот по сравнению с обыч-
ными интерактивными широкополосными 
системами. PCMA является технологией ци-
фровой обработки, при которой спутнико-
вый модем освобождает принимаемый поток 
от переданных им самим данных, позволяя ему 
принимать чужие сигналы, передаваемые в той 
же самой полосе частот транспондера. В сети 
ArcLight технология PCMA дает возможность 
широкополосному каналу DVB-S и обратным 
каналам с расширенным спектром (Code Re-
use Multiple Access) занимать одну и ту же по-
лосу частот транспондера. В отличие от других 
широкополосных систем, при использовании 
ArcLight нет необходимости арендовать допол-
нительную полосу на спутнике для передачи 
обратных каналов.

Модемы SkyWire. «РуСат» применил это 
технологическое решение для построения се-
ти спутниковой связи ВВ МВД, которая на се-
годняшний день включает в себя свыше 20-ти 
стационарных и мобильных объектов связи. 
Рассмотрим более подробно некоторые аспек-
ты проделанной работы.

Стационарный объект для сети спутнико-
вой связи МВД представляет собой антенную 
систему с диаметром зеркала 2,4 метра, приём-
ником LNB PLL и передатчиком 4 Вт. На узлах 
связи, в непосредственной близости от антен-
ного поста, установлен модем SkyWire, а так-
же оконечное оборудование на базе маршру-
тизаторов Cisco. Все объекты имеют систе-
му резервного питания (ИБП) с дополнитель-
ными аккумуляторными батареями, которые 
полностью справляются с задачей по поддер-
жанию работоспособности станции спутнико-
вой связи в случае отключения основной пи-
тающей сети и до момента запуска резервных 
генераторов на объекте.

При построении сети каждый мобильный 
комплекс спутниковой связи оснащался антен-
ной системой iNetVu 1200 диаметром 1,2 метра 
с функцией самонаведения на спутник, приём-
ником и передатчиком мощностью 4 Вт, марш-
рутизаторами Cisco и оборудованием видеокон-
ференцсвязи на базе решений Tandberg. Так же 
как и стационарные объекты, все мобильные 
комплексы имеют источник резервного пита-
ния, включающий в себя не только ИБП с допол-
нительными аккумуляторами, но и портатив-
ный (компактный) дизельный электрогенератор.

Использование модемов SkyWire позволи-
ло ВВ МВД решить одну из основных задач 
по управлению удалённой группировкой войск 
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при проведении мероприятий по обеспече-
нию правопорядка на территории РФ, а имен-
но обеспечить постоянную связь между всеми 
структурами, входящими в сложную иерар-
хическую систему ВВ МВД, начиная от Штаба 
главного командования и заканчивая горной 
комендатурой и временными объектами.

Таким образом, для решения задач по объ-
единению группы объектов заказчика в единую 
сеть спутниковой связи, по принципу работы 
«каждый с каждым» («полносвязная» или «ги-
бридная» топология) без использования цен-
тральной станции предложенное «РуСат» реше-
ние подошло идеально. При этом отличитель-
ной чертой примененной технологии является 
использование общей полосы для всех станций, 
работающих в одной группе, с возможностью 
динамического распределения этой полосы ме-
жду участниками группы, что в свою очередь 
позволяет максимально эффективно исполь-
зовать полосу выделенных частот и экономить 
на оплате ресурса, не теряя качества конечно-
го результата.

Используя несколько мобильных передвиж-
ных комплексов связи и модемы SkyWire, опе-
ративные службы смогут за короткий срок 
развернуть спутниковую сеть в любом рай-
оне и  передавать информацию напрямую 
адресату, исключая центральную станцию. 
Русифицированный интерфейс модема позво-
ляет легко ориентироваться в конфигурации 
без специального обучения персонала.

Модемы серии CDM позволяют строить ка-
налы передачи данных «точка-точка» по техно-
логии SCPC (Single channel per carrier), и это ре-
шение подходит, если есть необходимость ор-
ганизовать широкий канал передачи данных, 
для целей организации видеотрансляций, ви-
деоконференцсвязи или построения магист-
рального канала передачи данных.

Передатчики
С января 2012 года «РуСат» начал предла-

гать своим заказчикам передающее оборудо-
вание компании Wavestream (USA). Линейка 
оборудования включает преобразователи ча-
стот Ku-, Kа- и С-диапазонов, а также серию 
бортовых полупроводниковых трансиверов 
Ku-диапазона AeroStream с выходной мощно-
стью передачи 25 Вт и 40 Вт для интеграции в 
военные и коммерческие системы спутниковой 
связи. Wavestream делает ставку на использо-
вание небольшого, легкого полупроводниково-
го усилителя мощности, выдающего мощный 
радиочастотный сигнал и потребляющего при 
этом постоянный ток меньшей мощности, для 
сокращения размера и стоимости всего антен-
ного терминала.

Специалисты «РуСат» протестировали 
практически всю линейку передатчиков Ku-
диапазона, начиная с устройств мощностью 
8 Вт, и убедились, что оборудование полно-
стью соответствует заявленным характери-
стикам. Все передатчики предназначены для 
наружного использования, могут устанавли-
ваться на антенну и работать в любых, даже 
экстремальных условиях окружающей среды, 
что как нельзя лучше подходит для эксплуата-
ции в российском климате.

Основной сферой применения передат-
чиков является их использование на  пере-
движных и переносных станциях спутнико-
вой связи (например, на антенных термина-
лах drive-away), где требуются небольшие га-
бариты антенного оборудования и сниженное 
потребление энергии, а также в составе аппа-

ратуры для обеспечения связи на подвижных 
объектах. Применение передающего оборудо-
вания Wavestream направлено, в первую оче-
редь, на существенное повышение надежности 
предоставления телекоммуникационных услуг.

Антенны
Мобильные платформы iNetVu. Эти ан-

тенные системы предназначены для уста-
новки на  крыше транспортного средства. 
Система оснащена трехосевой системой при-
водов на базе электропривода постоянного то-
ка. Особенностью системы контроля угла ме-
ста является применение линейного актуатора 
с высокой надежностью. Мобильная платфор-
ма обеспечивает дуплексную, высокоскорост-
ную передачу данных через спутник независи-
мо от его типа.

Носимый комплекс. Представляет собой 
небольшой компактный контейнер, который 
может носить один человек. Комплекс автома-
тически наводится на спутник, время его раз-
вертывания составляет всего несколько ми-
нут. Основное назначение такого комплекса — 
сверхоперативная организация связи из любого 
места, куда может добраться человек, органи-
зация видеорепортажа и наблюдения, а также 
передача и прием небольших объемов инфор-
мации (email, доступ в Интернет, телефония). 
Подобные комплексы могут использовать во-
енные структуры, спецслужбы, корреспонден-
ты и другие оперативные службы.

Сотрудники МВД могут использовать такой 
комплекс для оперативной организации репор-
тажей непосредственно с мест происшествий.

Транспортируемый комплекс QDMA 1,2 
позволяет оперативно развернуть узел связи 
на базе любого решения, предоставляемого 
«РуСат», таким модемам, как SkyWire, LinkStar 
или CDM. Эта антенна состоит из двух контей-
неров (кофра), в которых размещается всё не-
обходимое оборудование для развёртывания 
стационарной станции спутниковой связи. 
Контейнеры отлично размещаются в назем-
ных транспортных средствах, кабинах вер-
толётов или на борту самолёта. Сборка этого 
комплекса силами одного специалиста зани-
мает около 5 – 7 минут.

Особенностями комплекса QDMA 1,2 являют-
ся система автоматического наведения на спут-
ник, позволяющая оперативно «поднять» канал 
передачи данных, а также простота сборки-раз-
борки без инструментов. Например, такой ком-
плекс можно разместить рядом с полевым шта-
бом, создав на его базе полноценный узел связи 
на длительный срок, или легко и быстро переме-
стить его на другое место дислокации.

Решения для подвижных объектов. В ар-
сенале оборудования «РуСат» также имеется 
два типа антенн, которые позволяют органи-
зовывать каналы передачи данных на подвиж-
ных объектах (автомобиль, поезд, корабль, са-
молёт), при этом главной особенностью этого 
оборудование является то, что они держат ка-
нал в движении.

Антенный комплекс RaySat E-7000 отлично 
показал себя во время проведения тестовых ис-
пытаний на поездах дальнего следования. Во вре-
мя тестов удалось обеспечить широкополосным 
Интернетом состав поезда, пассажиры которо-
го могли посредством Wi-Fi-сети в самом соста-
ве оценить данную услугу. Был и опыт установ-
ки E-7000 на автомобильное шасси. Как резуль-
тат — удалось получить канал 2 Мбит/с с выходом 
в Интернет в движении и провести видеоконфе-
ренцсвязь с высоким качеством.

Оборудование KVH, в частности антенный 
комплекс TracPhone V3, разработано специаль-
но для водного транспорта. Компактные раз-
меры при габаритах 45 см в высоту и 40 см в 
диаметре позволяют произвести его монтаж 
на любом судне, от маленького патрульного 
катера до большого морского корабля, обес-
печивая при этом канал передачи данных до 2 
Мбит/с на приём. Данной скорости оказывается 
более чем достаточно, чтобы организовать ка-
чественный канал для выхода в Интернет, орга-
низации телефонии и сопутствующих сервисов.

ООО «РуСат»
Россия, 123308, г. Москва
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