
Спутниковая связь
При сегодняшнем стремительном темпе 

жизни все более актуальной становится по-
требность в передаче данных на большие рас-
стояния и обмене информацией в любой мо-
мент времени. В условиях современного ми-
ра — всеобщей информатизации — проблемы, 
возникающие, когда нет возможности устано-
вить надежную связь уже не удается отодвигать 
на задний план. Без должной подготовки и зна-
ний о текущем положении вещей, редко удает-
ся правильно исполнить поставленную задачу. 
Особенно остро проблема стоит, если выполня-
емая задача связана с обеспечением безопасно-
сти человека, группы людей или целой страны, 
когда важно незамедлительное реагирование 
на любые, даже самые незначительные изме-
нения, чрезвычайные ситуации или раздра-
жители. Именно поэтому всевозможные сер-
висы, которые может сегодня предложить ши-
рокополосная связь, воспринимаются как не-
отъемлемая часть жизни общества. Технологии 
развиваются стремительно, и уже сейчас сото-
вая связь обеспечивает гарантированную зону 
покрытия для своих сервисов в крупных насе-
ленных пунктах и на основных автомагистра-
лях нашей страны. Однако, по-прежнему есть 
области, в которых у людей нет возможности 
получать доступ к электронной почте, к ресур-
сам глобальной сети, и как наиболее востребо-
ванной услуге — к телефонии. На данный мо-
мент для таких мест использование спутнико-
вых каналов передачи данный остается един-
ственным быстрым, надежным и относительно 
бюджетным решением.

Многие предприятия и организации, ко-
торые имеют распределенную географию или 
сеть филиалов с иерархической структурой 
придерживаются политики построения кор-
поративной сети. Такая сеть подразумевает, 
что правила, по которым происходит выделе-
ние   IP-адресов из общего сегмента, и все об-
ращения реплицируются на головном сервере 
баз данных. Наиболее простой способ реализа-
ции — построить и запустить ряд спутниковых 
станций связи на объектах и использовать ус-
луги единого оператора, который будет зани-
маться обслуживанием сети. И если в будущем 
удается перевести часть офисов на наземные 
каналы, большинство по-прежнему оставля-
ют спутниковые станции как резервные, аль-
тернативные каналы.

Задачи, которые в настоящее время позво-
ляет решить оборудование спутниковой свя-
зи, сопоставимы с набором сервисов назем-
ных каналов передачи данных, таких как: те-
лефонная связь, доступ в Интернет, видеокон-
ференцсвязь и видеонаблюдение, электронная 
почта, доступ к файл-серверам, репликация 
баз данных, мониторинг и телеметрия, пере-
дача радио сигналов и телевидения. При этом 
возможно построение каналов между объек-
тами на скоростях от нескольких Кбит/с до де-
сятков Мбит/с. А с развитием рынка мобиль-
ных   VS   AT — другими явными преимущества-

ми становятся: независимость от наземной 
инфраструктуры вообще, быстрота развер-
тывания (вплоть до нескольких минут) и оди-
наковая стоимость независимо от географии 
расположения объекта.

Компания РуСат
Оператор спутниковой связи «РуСат» начал 

свою деятельность в сентябре 2002 г. Основной 
задачей на тот момент было обозначено стро-
ительство собственного телепорта, и уже к де-
кабрю был дан старт предоставлению телеком-
муникационных услуг на территории обслужи-
вания космического аппарата «Интелсат-904».

В 2004 году «РуСат» расширил географиче-
ское присутствие на рынке предоставления ус-
луг установив вторую антенну для работы че-
рез   КА «Ямал-201». В 2007 телепорт пополнился 
еще одной, третьей, антенной 9,15м. А к дека-
брю 2011 года было развернуто еще 2 пятиме-
тровые приемо-передающие антенны, которые 
позволили работать с бортами «Интелсат-15» 
и «Астра-1F»; был развернут приемный теле-
порт с использованием первой в России мно-
голучевой антенны, одновременно принима-
ющей сигналы с 35 спутников, для предостав-
ления услуг вещателям по приему теле- и ра-
диопрограмм. В планах: до конца 2012 года 
завершить строительство еще одной пятиме-
тровой антенны.

Компания РуСат обладает технологиями 
и оборудованием спутниковой связи для обе-
спечения любых объектов спутниковыми ком-
плексами, а также возможностями для постро-
ения сетей любых топологий (точка-точка, 
звезда, полносвязная, гибридная). В данном 
обзоре РуСат предлагает поделиться своим 
опытом в построении систем связи и познако-
мить с оборудованием спутниковой связи Ku-
диапазона, которое позволяет в любом месте, 
находящимся в гарантированной зоне обслу-
живания   КА, получить широкополосные ка-
налы передачи данных для объектов, нахо-
дящихся в движении. Поставляя на россий-
ский рынок комплексные системы подвижной 
спутниковой связи с 2003 года, мы имеем бо-
гатый опыт по предоставлению услуг спутни-
ковой связи для подвижных объектов. В част-
ности выполнены следующие проекты: в инте-
ресах компании Боинг (проект ConneXion by 
Boeing) через телепорт «РуСат», расположен-
ный в городе Москва, с 2003г. по 2006г. обе-
спечивались услуги широкополосной спут-
никовой связи на воздушные суда различных 
авиакомпаний. В настоящие время аналогич-
ная услуга предоставляется на воздушные суда 
в интересах компании Panasonic Avionics Corp 
на территории России через российский спут-
ник «Ямал-201». В проекте Panasonic Avionics 
Corp использует свое оборудование интегри-
рованное в инфраструктуру «РуСат». Связь 
на борту самолета позволяет пассажирам полу-
чать доступ в Интернет, пользоваться телефон-
ной связью и возможностью просмотра эфир-
ного   ТВ. В 2009 установлена станция подвиж-

ной спутниковой связи на плавучем нефтехра-
нилище (проект Каспий   ОАО   ЛУ   КО   ЙЛ). В 2011 
году для   РАО   РЖД были проведены испытания 
подвижной спутниковой станции связи на же-
лезнодорожном составе.

Сервисы передачи данных для транспорта 
в движении, в том числе пассажирского и во-
енных ведомств, уже успешно функциониру-
ют за рубежом, как пример: для территории 
Европы и в Северной Америке. На сегодняш-
ний день эти технологии и возможности ко-
торые они открывают для российского рынка 
услуг спутниковой связи перспективны и вос-
требованы у крупных корпораций, желающих 
иметь собственные мобильные и независимые 
рабочие станции. Или государственных струк-
тур, в том числе занятых в обеспечении безо-
пасности страны или ее граждан.

Структура и оборудование для 
подвижных систем связи

По своему составу и структуре оборудова-
ние конечного комплекса, способного обеспе-
чить работу в движении, схоже со станциями 
в привычном, стационарном исполнении. Оно 
может быть реализовано с использованием лю-
бых шасси: автомобиль, железнодорожный со-
став и, в том числе, технологии сертифициро-
ваны для установки на морских судах и борту 
самолета. Таким образом, конечный, позици-
онный состав оборудования остается неиз-
менным: антенная система; спутниковый мо-
дем; передающий блок   BUC (block-up converter) 
и приёмный блок   LNB (low-noise block).

Как и любые стационарные станции для ра-
боты на территории России обязаны быть заре-
гистрированы и иметь разрешение на работу. 
Однако и здесь существуют проблемы регули-
рования, в частности отсутствие обобщенной 
процедуры при регистрации подвижной стан-
ции. В виду особенностей, которые возникают 
при работе в движении и для того, чтобы ми-
нимизировать возможный «вред» другим   КА 
при позиционировании к антенным комплек-
сам предъявляются повышенные требования 
и ограничения, что обязывает производителей 
придерживаться определенных рамок. И, ес-
ли например, для установки на океанический 
лайнер нет большой разницы будет ли антен-
на диаметром 1,5 метра или же 30 см, то для 
всех остальных транспортных средств мак-
симальные габаритные размеры имеют нема-
ловажную роль. И, как правило, у всех антен-
ных систем подобного класса есть общая чер-
та — проектируются и изготавливаются мак-
симально обтекаемыми.

RaySat E-7000
Первая антенная система, на которой хоте-

лось бы остановиться — это антенная система 
Ku-диапазона RaySat E-7000 производства из-
раильской компании Gilat. Отличительной осо-
бенностью антенны является малый вес в 50 кг 
и диаметр — эквивалент по основным харак-
теристикам стационарной спутниковой антен-
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ны 0,6 м. Данная антенная система совместима 
с большинством типов современного оборудо-
вания спутниковой связи, поддерживающего 
возможность работы в движении и может быть 
безопасно установлена практически на любой 
автомобиль. Максимальная скорость, при ко-
торой гарантируется стабильное спутниковое 
слежение достигает 350 км/ч. Антенная систе-
ма может работать практически в любой точ-
ке мира, с углом места от 0 º до 90 º.

Данная система уже неоднократно приме-
нялась компанией РуСат и зарекомендовала се-
бя при использовании в составе автомобиль-
ного репортажного комплекса «РуСат». Будучи 
установленной на автомобиле, по мнению Ру-
Сат, является наиболее оптимальным решени-
ем для получения услуг широкополосной свя-
зи в движении таких как: прием и передача ви-
део и голоса, данных и использование различ-
ного рода сетевых клиентских приложений в 
режиме реального времени. При работе через 
обычные геостационарные спутники можно 
достоверно гарантировать пропускную спо-
собность в 10 Мбит/сек.

OrTes   AL-3602-TxRx
Антенная система, которой, как нам кажет-

ся, следует также уделить особое внимание — 
OrTes   AL-3602-TxRx также израильского пред-
приятия   OR   BIT Communication Systems Ltd. 
Данная мобильная Ku-Band   VS   AT спроекти-
рована и создана для установки на железно-
дорожных составах. Основу составляют три 
высокоточных привода по осям (угол места, 
азимут, поляризация). Наиболее значимыми 
преимуществами данной системы являются: 
целенаправленное создание системы для бес-
препятственной работы в непосредственной 
близости от силовых линий избегая при этом 
возможных помех от электро-магнитного из-
лучения. Высокий коэффициент усиления ан-
тенны, благодаря этому возможно достиже-
ние скорости работы в 20 Мбит/с. и сравни-
тельно небольшой вес — 94 кг. Технология 
позиционирования антенной системы позво-
ляет исключить контроль со стороны опера-
тора, а «захват» спутника происходит автома-
тически при одновременной обработке сигна-
лов от встроенного гироскопа, приемника   GPS 
и приемника полезного сигнала   NBR (Narrow 
Band Receiver). Такой способ позиционирова-
ния особенно хорош в момент, когда поезд вы-
ходит из туннеля, позволяя в считанные секун-
ды восстановить наведение на   КА. Кроме того, 
оставлена возможность в любой момент уда-
ленного управления стандартными средства-
ми через консоль и по   SN   MP.

В настоящее время «РуСат» планирует ис-
пользование данных антенных систем в составе 
комплекса при строительстве, и пилотном ис-
пользовании в ближайшем будущем, системы 
коллективного доступа к ресурсам Интернет 
в пассажирских поездах дальнего следования.

Технология передачи данных ArcLight
Для организации связи на движущемся 

транспорте применяется технология   СО   ТМ 
(Communication On The Move). Существует 
множество разновидностей систем   СО   ТМ ра-
ботающих в разных диапазонах частот, но наи-
более популярным является и остается диапа-
зон Ku. По качественным показателям и набо-
ру сервисов современные системы не уступают 
уже зарекомендовавшим себя стационарным 
или мобильным   VS   AT системам. И, несмо-
тря на значительно большую стоимость за-

конченной системы, их популярность неу-
клонно растет.

Компания РуСат, для организации широко-
полосного доступа в движении на территории 
России намерена использовать сеть, базирую-
щуюся на технологии ArcLight производства 
компании ViaSat (  США). И, в связи с этим, ве-
дет работы по строительству на территории 
телепорта РуСат шлюзовой станции которая, 
впоследствии, станет одним из фрагментов гло-
бальной сети передачи данных «Yonder» для 
воздушных и морских судов, авто- и желез-
нодорожного транспорта. Уникальность и ос-
новное преимущество ArcLight модемов явля-
ется использование технология Paired Carrier 
Multiple Access (  PC   MA). В сети эта технология 
  PC   MA дает возможность широкополосному ка-
налу   DVB-S и обратным каналам с расширен-
ным спектром (Code Reuse Multiple Access) за-
нимать одну и ту же полосу частот транспонде-
ра, что приводит к значительной экономии ча-
стотно-энергетического ресурса повышая при 
этом его эффективность. Данное преимущество 
особенно актуально при современных тенден-
циях рынка услуг спутниковой связи, где на-
блюдается явный и острый дефицит ресурса. 
В свою очередь демодуляторы различных тер-
миналов из сети не испытывают дополнитель-
ных помех от одновременной работы приема 
и передачи на одних частотах благодаря чрез-
вычайно низкому уровню передающего сиг-
нала. Технология имеет лицензии для работы 
в составе подвижных объектов в более чем в 
50ти странах мира и способна обеспечить ра-
боту с антеннами диаметром от 20см. Макси-
мальная пропускная способность оборудова-
ния ArcLight достигает 90 Мбит/сек.

Передающее оборудование
РуСат уже неоднократно заявлял, что с ян-

варя 2012 года выбрал для себя и предлагает 
своим клиентам передающее оборудование 
компании Wavestream. И на данный момент, 
по-прежнему, считает всю линейку оборудова-
ния наиболее подходящей для условий эксплу-
атации на территории Российской Федерации. 
Все передатчики изготавливаются исключи-
тельно наружного исполнения, подназначены 
для установки непосредственно на спутнико-
вую антенну и способны работать даже в экс-
тремальных условиях окружающей среды. Ис-
пользуемая компанией Wavestream технология 
небольшого, легкого полупроводникового уси-
лителя мощности способствует уменьшению 
потребляемой мощности. Также в линейку обо-
рудования входит серия изделий AeroStream™, 
которая включает компактные трансиверы Ku-
диапазона: Мощность передачи 25 Вт и 40 Вт 
и прием в Ku-диапазоне, предназначенную для 
воздушных судов.

Готовые решения в области подвижных си-
стем связи

В заключении рассмотрим типовые, гото-
вые решения для авиационных и морских при-
ложений. В составе авиатерминала сеть пред-
пологает использование терминалов состоя-
щих из: модема ArcLight   VM   BR 1505, приемо-
передатчика (  HI   GH   PO   WER   TR   AN   SC   EI   VER), 
контроллера управления антенной (  ACU). Вы-
бор же спутниковой антенны осуществляет-
ся исходя из типа самолета и наличием или 
возможностью получения сертификата ти-
па. Данное решение уже предполагает изго-
товление всех внутренних, устанавливаемых 
внутри фюзеляжа, элементов в авиационном 
исполнении.

Для работы на водном транспорте наибо-
лее оптимальным является решение от ком-
пании   KVH, в частности комплект оборудо-
вания TracPhone V3. Диаметр антенны всего 
37 см, что позволяет оставаться в ряду самых 
малогабаритных систем в мире среди морских 
  VS   AT. Небольшая стоимость оборудования яв-
ляется идеальным решением для операторов 
судов. Максимальный канал передачи дан-
ных данного антенного комплекса достигает 
2 Мбит/с на линии берег — судно, благодаря 
чему возможно организовать качественный 
канал для выхода в Интернет, а также телефо-
нии и сопутствующих сервисов.
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