
Универсальный оператор
Оператор спутниковой связи "РуСат"

предоставляет услуги связи с 2002 г.
Деятельность компании началась со
строительства собственного телепорта,
который расположен в Москве и на се-
годняшний день представляет собой
технологическую базу, созданную с уче-
том современных требований, предъ-
являемых к построению узлов связи.  

Стратегия развития бизнеса "Ру-
Сат" предполагает предоставление
разнонаправленных услуг на основе
спутниковых технологий. Кроме строи-
тельства VSAT-сети, универсальный
оператор распространяет программы
радио- и телевещания, организует те-
лерепортажи и видеоконференции,
строит сети мобильного телевидения,
развивает новое для России направле-
ние – предоставление услуг связи на
подвижных объектах.

"РуСат" задействует частотный ре-
сурс спутников Intelsat-904, "Ямал-
200", а также Intelsat-15, что позволяет
компании предоставлять услуги на
всей территории России и в странах
ближнего зарубежья.

Сеть "РуСат" состоит из централь-
ной земной станции (ЦЗС) и 1450 ма-
лых земных станций спутниковой свя-
зи. ЦЗС оператора включает в себя два
телепорта – приемный и приемопере-
дающий, которые расположены на тер-
ритории офиса компании "РуСат"
по адресу: ул. Демьяна Бедного, 24.

Антенны приемопередающего теле-
порта "РуСат" вводил в эксплуатацию
поэтапно, с 2002 по 2008 г. На сегод-
няшний день телепорт оснащен че-

тырьмя антенными постами производ-
ства ViaSat и Andrew диаметром 9,15
и 5 м с системой управления сетями. 

Приемный телепорт, построенный
в 2008 г., состоит из многолучевой ан-
тенны Simulsat американского произ-
водства ATCi, которая позволяет при-
нимать программы платного и бес-
платного спутникового телевидения
одновременно с 35 спутников и предо-
ставлять вещателям услуги доступа
к библиотеке контента для формиро-
вания пакетов программ.

Предоставление услуг теле- и радио-
вещателям стало в 2010 г. одним из ве-
дущих направлений деятельности уни-
версального оператора. С использова-
нием современной технологической
платформы "РуСат" в феврале старто-
вал один из крупнейших проектов
спутникового телевидения в России –
запуск DTH-платформы (цифровое
спутниковое теле-
видение – Direct-
to-Home) на кос-
мическом аппара-
те Intelsat-15. Про-
ект реализован по
заказу оператора
спутникового теле-
видения "Орион
Экспресс". Ком-
плекс услуг "Ру-
Сат" телевещателю
включил в себя
подъем телевизионного сигнала на
Intelsat-15 с использованием транспон-
деров (UpLink), размещение оборудо-
вания головной станции в центре обра-
ботки данных "РуСат", предоставление
приемного телепорта для формирова-
ния пакетов телевизионных программ.

Инновации
Специалисты "РуСат" изучают и те-

стируют новые технологии для предо-
ставления инновационных услуг на ос-
нове телепорта. Так, в феврале 2010 г.
компания представила на выставке
CSTB новые технологии для организа-
ции передвижной и подвижной спутни-
ковой связи, в частности антенную
систему Ku-диапазона StarCar, мобиль-
ную антенну PIONEER 120/150 произ-
водства США и моторизованную антен-
ну быстрого развертывания QDMA 1,2.

Автомобильная антенная система
Ku-диапазона частот StarCar™ создана
с использованием разработанной и за-
патентованной технологии нового по-
коления CoMPATM (Coherent Multi-
Panel Antenna), позволяющей сочетать

малые размеры и массу антенны с вы-
сокой эффективностью и экономич-
ностью организуемых с ее помощью
широкополосных каналов связи.

Антенная система StarCar устанав-
ливается на автомобильных шасси
различного типа и является оптималь-
ным решением для предоставления
услуг широкополосной подвижной
связи на месте и в движении. 

Мобильные VSAT-антенны 
PIONEER120™ и PIONEER150™ –
сверхкомпактные антенные системы,
предназначенные для установки на кры-
ше транспортного средства. Электро-
привод, механизм системы наведения
и блок усилителя-преобразователя вы-
полнены в виде единой низкопрофиль-
ной конструкции с малым аэродинами-
ческим сопротивлением, что обеспечи-
вает возможность установки на боль-
шинство автомобильных платформ.

Моторизованная антенна быстрого
развертывания с автоматическим наве-
дением на спутник QDMA VertexRSI
диаметром 1,2 м состоит из сегменти-
рованного композитного рефлектора
и моторизованной опоры позиционера
и может быть собрана одним человеком
менее чем за 10 минут. Контроллер ав-
томатического наведения обеспечивает
наведение на требуемый спутник одним
нажатием кнопки. Антенна упакована
в один или два транспортных ящика
(в зависимости от заказанных опций). 

Оператор до конца 2010 г. планирует
продолжить работу над проектом пре-
доставления услуг широкополосной
подвижной спутниковой связи с целью
перехода к новому этапу – его практи-
ческой реализации. Также в планах
компании дальнейшее развитие сети
VSAT, расширение спектра услуг для
телевещателей, в том числе и с исполь-
зованием новых спутников. ■
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Адрес и телефоны 
ООО "РУСАТ"
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Телепорт "РуСат": технологии и инновации

Приемопередающий телепорт "РуСат"

Олег Ватулин

Первый заместитель 
генерального директора, 
директор телепорта 
ООО "РуСат"


