
ОТРАСЛЕВОЙ ФОКУС

П
о данным маркетинговых иссле-
дований, число авиапассажиров
(в масштабах всей планеты) при-

ближается к 1 млрд в год. И довольно
немалая часть авиапутешественников
готова оплачивать возможность поль-
зоваться услугами широкополосной
связи во время полета, что делает этот
рынок довольно привлекательным
для операторов.

При этом ШПД в Интернет – это не
единственное возможное применение.
Такие приложения, как обеспечение
приема ТВ- и радиопрограмм в режи-
ме реального времени, интерактивные
развлечения (игры и т.п.), а также уда-
ленная диагностика и поддержка си-
стем самолета во время полета образу-
ют далеко не исчерпывающий список
опций использования авиационных
систем спутникового ШПД, который
в будущем может только расширяться.

Система eXConnect
Компания Panasonic Avionics Cor-

poration (PAC) (США), мировой ли-
дер в области обеспечения развлече-
ний для авиапассажиров во время по-
лета (IFE) и предоставления им услуг
связи, стремится расширить ассорти-
мент услуг, доступных пассажирам,
и предлагает авиакомпаниям возмож-
ность организации доступа в Интер-
нет во время полета. Эта услуга широ-
кополосного подключения по двусто-
роннему каналу связи под названием
eXConnect будет обеспечиваться за
счет использования земных станций
на борту воздушных судов (AES), ра-
ботающих в Ku-диапазоне частот воз-
душной подвижной спутниковой
службы (AMSS) и полностью серти-
фицированных страной регистрации
воздушных судов. Пассажиры могут
получить доступ к Интернету на борту
воздушного судна с помощью системы
IFE или со своих переносных компью-
теров или персональных электронных
устройств (PED) используя диапазон
частот Wi-Fi, а также возможность до-
ступа к другим сервисам: например к

электронной почте и VPN, телефонии,
электронной торговле, телемедицине.
Технические службы авиакомпаний
смогут осуществлять удаленный мо-
ниторинг систем воздушного судна
в режиме реального времени.

Компания PAC предлагает систему
eXConnect международным авиаком-
паниям всего мира. Оборудование,
входящее в состав системы eXCon-
nect, в полном объеме испытано, сер-
тифицировано и разрешено к эксплуа-
тации национальными надзорными
органами в стране авиакомпании-за-
казчика. В результате обеспечивается
работа оборудования в полном соот-
ветствии с национальными требова-
ниями и международными стандарта-
ми, регламентирующими использова-
ние службы AMSS.

Способы организации 
широкополосной связи 
с авиалайнерами
● развертывание сети земных базовых

станций;
● использование относительно низко-

скоростных линий связи систем, ра-
ботающих в диапазоне частот L;

● организация ШПД через системы,
работающие в диапазоне частот Ku.
В отличие от систем с использо-

ванием наземных ретрансляторов,
eXConnect обеспе-
чивает связь не
только при поле-
тах над сушей
в определенных
воздушных кори-
дорах, но и для
практически нео-
граниченного чи-
сла авиамаршру-
тов, в том числе
и во время транс-
океанских перелетов.

Если сравнивать
систему eXConnect
с системами, ис-
пользующими диа-
пазон L, то первая

предлагает гораздо более высокие ско-
рости передачи данных, при этом та-
рифные планы финансово в разы менее
обременительны, чем предлагаемые
операторами систем диапазона L.

Судьба проекта
Судьба проекта eXConnect представ-

ляется весьма оптимистичной. Так,
значительно уменьшились габаритно-
весовые параметры терминалов спут-
никовой связи, устанавливаемые на
самолетах, в системах передачи/прие-
ма внедрены современные методы об-
работки информации, серьезно улуч-
шившие показатели эффективности
использования арендуемой полосы
пропускания спутникового ретранс-
лятора. Одновременно значительно
расширилась функциональность си-
стем, что обеспечивает возможность
получения дополнительных доходов
от продажи расширенного спектра те-
лекоммуникационных услуг.

Более того, PAC использует иную
модель бизнеса, развертывания и под-
держки сети. PAC выбрала стратегию
опоры на инфраструктуру и спутнико-
вый ресурс операторов-партнеров, тем
самым минимизировала капитальные
затраты и сфокусировалась на инте-
грации всех компонентов сети в еди-
ное целое.
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Широкополосный Интернет
возвращается в небо
Новый проект "РуСат" – российский сегмент
системы eXConnect
Сергей Алымов, генеральный директор "РуСат"

Обобщенная структурная схема системы eXConnect



Российский сегмент
Для оказания услуг связи на терри-

тории Российской Федерации плани-
руется организация российского сег-
мента системы eXConnect на базе ин-
фраструктуры российского оператора
спутниковой связи ООО "РуСат", ко-
торый также будет выполнять функ-
ции ответственного оператора систе-
мы eXConnect на территории России.
На первом этапе функционирование
системы eXConnect на территории
России ограничивается существую-
щими воздушными коридорами поле-
тов гражданской авиации в пределах
зоны обслуживания геостационарного
спутника ФСС. Использование систе-
мы eXConnect на территории России
позволит расширить номенклатуру
услуг, предоставляемых пассажирам
на борту воздушных судов, и повысить
привлекательность авиаперелетов по
маршрутам, пролегающим над терри-
торией России. Помимо этого, созда-
ется возможность долгосрочной ко-
операции отечественных и зарубежных
компаний и организаций в области
информационных технологий.

Состав системы eXConnect
и схема организации связи

Система eXConnect включает четыре
сегмента: космический сегмент; назем-
ный сегмент; воздушный сегмент; сег-
мент центра управления сетью (см. рису-
нок). Рассмотрим основные функцио-
нально-значимые элементы системы.

Космический сегмент
Космический сегмент включает арен-

дуемые спутниковые ретрансляторы
(транспондеры) на действующих спут-
никах ФСС, расположенных на геоста-
ционарной орбите (ГСО). Непрерыв-
ность связи обеспечивается за счет при-
менения системы автосопровождения и
автоматического наведения антенны
земной станции воздушного судна
(ЗСВС) на КА и централизованного
динамического управления ЗСВС при
переходе из зоны обслуживания одного
спутника в зону обслуживания другого.

Для предоставления услуг системы
eXConnect на территории России пла-
нируется использовать преимущест-
венно КА национальной орбитальной
группировки.

На первом этапе развертывания си-
стемы для организации линии спутни-
ковой связи будет использоваться ем-
кость транспондеров КА "Ямал-201",
расположенного в точке стояния
90 град. в.д. (сеть "Экспресс-7"). С уве-
личением количества воздушных су-
дов, оснащенных ЗСВС, может потре-

боваться дополнительная емкость
транспондеров КА.

Наземный сегмент
Наземный сегмент включает стан-

ции сопряжения, которые связывают
наземную сеть общего пользования
и наземные информационные ресурсы
со станциями ЗСВС системы eXCon-
nect через космический сегмент.

Для предоставления услуг системы
eXConnect на территории России в ка-
честве станции сопряжения планиру-
ется использовать Центральную зем-
ную станцию спутниковой связи ООО
"РуСат" "ViaSat-9.15-S+A", располо-
женную на площадке: г. Москва,
ул. Демьяна Бедного, 24.

Передача данных будет осущест-
вляться:
● на линии "вверх" – в диапазоне 14 ГГц;
● на линии "вниз" – в диапазоне

11/12 ГГц.

Воздушный сегмент
Воздушный сегмент включает AES

двух типов: AES типа Aura LE и MELCO.
Каждая AES включает комплекс тех-

нических средств, в который входят:
● антенная подсистема, включая ан-

тенну, установленную на фюзеляже
воздушного судна;

● подсистема приема и передачи,
включая модем и системный кон-
троллер;

● подсистема интерфейсов для связи
с внутрифюзеляжной сетью.
Антенная подсистема обеспечивает ав-

томатическое наведение и отслеживание
ориентации антенны AES на КА во вре-
мя полета и маневров воздушного судна.

В качестве основной в системе
eXConnect будет использоваться
двухпанельная антенна Aura LE про-
изводства компании EMS Space and
Defense Technologies (США). Сочетание
проверенной временем конструкции
антенн и технологий их наведения, ко-
торые были испытаны в самых раз-
личных областях применения, обеспе-
чивает компактные размеры, велико-
лепные эксплуатационные качества
и чрезвычайно надежные характери-
стики управляемости станций AES
Ku-диапазона.

Антенна Aura LE разработана на ос-
нове запатентованной технологии
CoMPA™ (многопанельная антенна
с когерентным суммированием сигна-
ла) и состоит из двух панелей двойной
поляризации, обеспечивающих пол-
ную пропускную способность канала
на прием и передачу. Конструкция си-
стемы включает две приемопередаю-
щие плоские панели с соответствую-

щими средствами обеспечения коге-
рентного сложения двух плоских па-
нелей для фактического образования
одной более крупной приемопередаю-
щей антенной решетки с узким эллип-
тическим лучом диаграммы направ-
ленности и углом места от 0 до 90 град.
(задняя панель механически ограни-
чивается минимальным углом места
25 град., учитывая эффект затенения
от передней панели.) Общая высота
антенны Aura LE – 16,51 см.

Подсистема приема и передачи AES
обеспечивает обработку принимаемых
сообщений и формирование трафика,
предназначенного для передачи по линии
спутниковой связи. Подсистема интер-
фейсов обеспечивает сопряжение AES с
оборудованием внутрифюзеляжной сети.

Сегмент центра управления сетью
Управление системой eXConnect

осуществляется основным центром
управления сетью (ЦУС) во взаимо-
действии с региональными центрами
управления и мониторинга и станция-
ми сопряжения. Основной ЦУС
(г. Майями, штат Флорида, США),
эксплуатантом которого является
Panasonic Avionics Corporation, связан
со станциями сопряжения и регио-
нальными центрами мониторинга по
арендованным каналам связи наземных
сетей и обслуживает все регионы, по-
крываемые космическим сегментом.

ЦУС выполняет следующие функции:
● обеспечивает синхронизацию в сети

eXConnect;
● обеспечивает контроль за качеством

функционирования сети;
● обеспечивает доступ AES к работе

в системе;
● обеспечивает учет входящего и ис-

ходящего трафика.
Региональные центры управления

и мониторинга обеспечивают допуск
абонентов к работе в сети в пределах
обслуживаемой территории, контро-
лируют трафик, устанавливают режи-
мы работы ЗСВС и контролируют ка-
чество функционирования региональ-
ного сегмента сети.

Мониторинг, управление и кон-
троль за функционированием россий-
ского сегмента системы eXConnect бу-
дет выполняться специалистами ООО
"РуСат" из центра управления и мони-
торинга российского сегмента систе-
мы eXConnect, который планируется
развернуть на территории телепорта
спутниковой связи ООО "РуСат". ■
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Адрес и телефоны 
ООО "РУСАТ"

см. на стр. 64
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