
Когда в 2005-ом году зарождался про-
ект по построению сети спутниковой связи 
Внутренних войск МВД РФ, мы ещё до кон-
ца не  представляли, как это будет выгля-
деть в конечном итоге. Сложная структура 
Внутренних Войск предусматривала ис-
пользование не только стационарных объ-
ектов спутниковой связи, но и мобильных 
комплексов. Необходимо было решать зада-
чи по организации связи для обеспечения 
следующими сервисами: передача данных, 
видеоконференцсвязь, телефонная связь, ви-
деонаблюдение, электронная почта и доступ 
к файл-серверам.

Предстоял серьёзный выбор технологии 
построения сети. Из всего арсенала спутни-
ковых решений, находящихся на вооруже-
нии Компании «РуСат», необходимо было 
выбрать оптимальное для решения слож-
ных задач, поставленных командованием ВВ 
МВД. Выбор на тот момент пал на технологию 
LinkWay. Она идеально решала задачу по объ-
единению удалённых объектов в единую сеть 
с возможностью работы «каждый с каждым» 
(«полносвязная» топология). Началась рабо-
та. Были оборудованы горные комендатуры 
в Южном Федеральном округе, установле-
ны станции на объектах в Ростове-на-Дону, 
Москве и несколько мобильных комплексов 
спутниковой связи.

Стационарный объект представляет из 
себя антенную систему с диаметром зерка-
ла 2, 4 метра, приёмником LNB PLL, пере-
датчиком 4 Ватта (фото 1). На узлах связи, 
в непосредственной близости от антенного 
поста, устанавливался модем LinkWay, око-
нечное оборудование на базе маршрутиза-
торов Cisco. Все объекты были обеспеченны 
системой резервного питания (ИБП) с допол-
нительными аккумуляторными батареями, 
которые полностью справляются с задачей 
по поддержанию работоспособности стан-
ции спутниковой связи в случае отключения 
основной питающей электрической сети и до 
момента запуска резервных генераторов 
на объекте.

Каждый мобильный комплекс спутнико-
вой связи оснащался антенной системой диа-
метром 1,2 метра с функцией самонаведения 
на спутник, приёмником и передатчиком 4 
Вт, маршрутизаторами Cisco, оборудовани-
ем видеоконференцсвязи на базе решений 
Tandberg (фото 5). Так же как и стационарные 
объекты, все мобильные комплексы имеют 
источник резервного питания, включающий 
в себя не только ИБП с дополнительными ак-
кумуляторами, но и портативный (компакт-
ный) дизельный электрогенератор. Шасси 
для них подбирались особенно тщательно, 

так как эксплуатация данных комплексов 
должна была проходить в экстремальных 
условиях горной местности. Было выбрано 
два решения — полноприводный автомобиль 
«Газель» и «Land Rover Defender 110».

Полноприводная «Газель»  — это иде-
альное решение для поставленных задач. 
Проходимость автомобиля позволяла ор-
ганизовать связь в таких укромных угол-
ках горной местности, которые не каждый 
человек способен покорить. А простота 
обслуживания и ремонта увеличивала мо-
бильность комплекса связи и не привязы-
вала экипаж к гаражу и ремонтным боксам. 
«Land Rover Defender 110» был выбран после 
того, как «РуСат» предоставил свой комплекс 
на этом же шасси, на период учений в Южном 
Федеральном округе, когда комплекс зареко-
мендовал себя с лучшей стороны.

На тот момент этого было достаточно. Но, 
как и все технологии в современном мире, 
технологии спутниковой связи постоянно 
развиваются. Наступил момент, когда спут-
никовая сеть ВВ МВД начала предполагать 
расширение  — как в связи с  появлением 
новых стационарных объектов, так и из-за 
необходимости использования большего ко-
личества мобильных станций. На тот момент 
«РуСат» закончил тестирование нового обо-
рудования — терминалы спутниковой связи 
SkyWire. Данные терминалы показали себя 
идеально для решения задач по объединению 
группы объектов Заказчика в единую сеть 
спутниковой связи, по  принципу работы 
«каждый с  каждым» («полносвязная» или 
«гибридная» топология) без использования 
центральной станции — «хаба». При этом от-
личительной чертой данной технологии было 
то, что она использует 
общую полосу для всех 
станций, работающих в 
одной группе, с возмож-
ностью динамического 
распределения данной 
полосы между участни-
ками этой группы. Это в 
свою очередь позволяет 
максимально эффек-
тивно использовать по-
лосу выделенных частот 
и  экономить на  оплате 
ресурса, не  теряя в ка-
честве конечной услги.

Результаты данных 
тестов были продемон-
с трированы коман-
дованию и  техниче-
ским специалистам ВВ 
МВД. Представители 

Внутренних войск по достоинству оценили 
преимущество технологии SkyWire. Было 
принято решение перевода действующей 
сети спутниковой связи на новое оборудо-
вание. Опыт и профессионализм сотрудни-
ков «РуСат» позволил в кратчайшие сроки 
переоборудовать стационарные объекты, 
установив на действующих объектах модемы 
SkyWire. Была произведена замена модемов 
и в мобильных комплексах спутниковой свя-
зи. Проведено обучение технических специа-
листов ВВ МВД.

На данный момент сеть ВВ МВД насчиты-
вает семь стационарных объектов с антенна-
ми 2,4 метра и семь мобильных комплексов 
спутниковой связи на  базе автомобилей 
«Газель», «Land Rover» и «КамАЗ».

Летняя командировка наших специа-
листов на  объекты ВВ МВД в Южный 
Федеральный округ лишний раз подтверди-
ла правильный выбор технологии. Станции 
спутниковой связи на базе модемов SkyWire 
полностью выполняют задачи по обеспече-
нию объектов каналами передачи данных. 
Заметим, что, несмотря на  очень жёсткие 
условия эксплуатации: температура в по-
мещениях, где расположено оборудование, 
нередко переходит отметку в +40 градусов 
по Цельсию) плюс сильную запылённость, 
работает это оборудование без нареканий.

Как бы ни  была хороша технология 
SkyWire, в руках Компании «РуСат» есть тех-
нические решения, способные справляться 
не только со сложными задачами, как у ВВ 
МВД, но и решать более приземлённые (если 
это слово вообще применимо к спутниковым 
технологиям) задачи. К примеру, технология 
LinkStar позволит организовать спутниковый 
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Рис. 1.  Варианты топологий построения 
спутниковых сетей
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канал передачи данных организации услуги 
Интернет, видеоконференцсвязи, телефонии 
и доступа к файл-серверам с минимальными 
затратами как на организацию услуги, так 
и на её дальнейшее обслуживание. Данная 
технология работает через центральную стан-
цию («хаб»), что минимизирует стоимость 
конечного оборудования для Заказчика. Это 
решение подходит как для единичных объек-
тов, так и для объектов которым необходима 
связь с единым информационным центром 
(топология «звезда»), при этом связь с цен-
тром происходит в один «скачок».

Есть решения, позволяющие строить ка-
налы передачи данных «точка-точка» по тех-
нологии SCPC (модем Comtech). Данное ре-
шение идеально, если есть необходимость 
организовать широкий канал передачи 
данных для организации видеотрансляций, 
видеоконференцсвязи или построения маги-
стрального канала передачи данных.

Все вышеописанные решения позволяют 
строить спутниковые сети передачи данных 
любой конфигурации (топологии).

Переносной комплекс (транспортируемый 
комплекс) позволяет оперативно развернуть 
узел связи на базе любого решения, предо-
ставляемого «РуСат», будь то модем SkyWire, 
LinkStar или Comtech (фото 3). Данная ан-
тенна представляет собой два контейнера 
(кофра), в которых размещается всё обору-
дование, необходимое для развёртывания 
стационарной станции спутниковой связи. 
Данные контейнеры идеально помещаются 
в наземное транспортное средство, в кабину 
вертолёта или даже на борт самолёта. Сборка 
данного комплекса силами одного специали-
ста займёт около 5 – 7 минут. Особенностью 
является то, что данных комплекс имеет си-
стему автоматического наведения на спут-
ник, что в свою очередь позволяет оператив-
но «поднять» канал передачи данных.

Помимо этого «РуСат» активно развивает, 
тестирует и применяет технологии спутнико-
вой связи, которые позволяют организовы-
вать каналы передачи данных на подвижных 
объектах (автомобиль, поезд, самолёт или 
судно (фото 4,5)).

На фотографиях представлено обору-
дование, позволяющее организовать канал 
передачи данных, который будет функцио-
нировать во время движения наземного 
транспортного средства. Данное решение 
применяется как на  базе автомобильного 
шасси, так и на всех типах железнодорожно-
го транспорта, включая скоростные поезда.

Компания «РуСат» имеет положительный 
опыт монтажа и  запуска в эксплуатацию 
спутниковой системы «SeaTel», которая была 
установлена на плавучем нефтехранилище в 
Каспийском море.

Так же в настоящее время «РуСат» реа-
лизовывает совместный проект с компанией 
Panasonic Avionics Corporation (США) — ве-
дущим международным поставщиком систем 
развлечения и связи на бортах пассажирских 
самолётов. Данный проект предусматривает 
предоставление широкополосного канала 
связи между земной станцией сопряжения 
(телепорт «РуСат») и самолётами междуна-
родных авиакомпаний, оборудованными 
авиационными спутниковыми широкопо-
лосными терминалами и осуществляющи-
ми транзитные перелёты через территорию 
России.

Применение описанных решений 
Компании «РуСат» позволило ВВ МВД ре-
шить одну из основных задач по управлению 
удалённой группировкой войск. Это обеспе-
чение постоянной связью со всеми структу-
рами, входящими в сложную иерархическую 
систему ВВ МВД, от Штаба главного коман-
дования до горной комендатуры и времен-
ных объектов, при проведении мероприятий 
по обеспечению правопорядка на территории 
Российской Федерации.

Компания «РуСат» специализируется 
на построении спутниковых систем связи. У 
нас накоплен богатый опыт создания систем 
спутниковой связи различной сложности 
и назначения. Компания «РуСат» построи-
ла, поддерживает и развивает корпоратив-
ные спутниковые сети таких предприятий 
и организаций, как Сбербанк РФ, МВД РФ, 
ЛУКОЙЛ, других государственных и коммер-
ческих структур.

ООО «РуСат»
Россия, 123308, г. Москва
Демьяна Бедного ул., д. 24, корп. 1
Тел.: (495) 933–1614
Факс: (495) 933–1625
E-mail: sales@rusat.com
URL: www.rusat.com
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