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Спутниковая связь – 
оптимальное решение 
для удаленных регионов

По сравнению с наземными 
и другими видами связи спутнико
вые технологии обладают рядом 
неоспоримых преимуществ, прояв
ляющих комбинированный эффект 
как при развертывании корпо
ративных сетей и систем связи, 
так и при организации массового 
доступа в Интернет для частных 
пользователей. 

К преимуществам спутнико
вой связи в первую очередь 
относятся: глобальное покрытие 
территории страны и практически 
полная независимость от назем
ной сетевой инфраструктуры, вы
сокая надежность оборудования, 

возможность автоматического 
резервирования данных, широкий 
набор поддерживаемых сервисов, 
легкость интеграции с наземны
ми элементами корпоративных 
систем. Спутниковые технологии 
обеспечивают одинаковую стои
мость канала передачи данных 
независимо от расстояния и гео
графического расположения объ
ектов. При этом после доставки 
спутникового оборудования на 
объект скорость построения и раз
вертывания каналов составляет 
от нескольких часов до несколь
ких минут (в зависимости от слож
ности и назначения канала). 

Важными преимуществами 
спутниковых каналов являются 
также доступность и простота 
организации протяженных и ско
ростных линий связи, незави
симость от различных проблем 
традиционных видов связи, напри
мер обрывов проводов и возник
новения помех. Эта технология 
успешно используется в районах, 
где нет наземных сетей или где 
их невозможно (или невыгод
но) прокладывать (в частности, 
в условиях большой отдаленности 
и малонаселенности). 

Сегмент широкополосного 
спутникового доступа в России 
активно развивается в силу гео
графии нашей страны, имеющей 
обширные удаленные территории, 
где вряд ли когданибудь будет 

решена проблема скоростной по
следней мили. Начиная с 2013 г. 
происходит существенное уде
шевление двустороннего СШПД 
(низкая цена на оборудование 
и тарифные планы), что сделало 
спутниковую связь доступной для 
физических лиц и компаний ма
лого бизнеса. Технология двусто
роннего СШПД стала лидирующей 
при работе с частными клиен
тами, а интерес рынка к ком
бинированному сервису СШПД, 
определяющей чертой которого 
является организация обратного 
канала без использования спут
никового ресурса, значительно 
снизился. По оценке ComNews 
Research, абонентская база ком
бинированного СШПД в течение 
2013 г., после выхода на рынок 
доступных по цене решений дву
стороннего доступа, уменьшилась 
на 11 464 абонента, или на 20%. 

Некоторые эксперты говорят 
о скором снижении востребованно
сти СШПД в связи с повсеместным 
развитием LTE, а в перспективе 
5G. По нашим оценкам, даже 
сейчас более 60% пользователей 
спутникового Интернета находятся 
в центральных регионах России, 
вблизи больших городов. Значи
тельная часть из них – в Подмоско
вье и рядом с СанктПетербургом, 
где зачастую не обеспечивается ка
чественное покрытие сетями сото
вых операторов. В конечном счете 
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Главное преимущество спутниковых технологий – 
возможность осуществлять связь в любой точке мира, 
даже в самых отдаленных от цивилизации местах. 
Для российских условий это особенно актуально, ведь 
в нашей стране телекоммуникационные сети развиты 
далеко не повсеместно.
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выбор той или иной технологии 
организации ШПД будет зависеть 
от экономической выгоды для або
нента. Спрос на услугу спутниково
го ШПД будет попрежнему высок 
в отдаленных районах, поскольку 
затраты на обеспечение одного 
или нескольких удаленных домо
хозяйств спутниковым ШПД будут 
значительно ниже любой другой 
технологии (возможную стоимость 
коллективного подключения рассмот
рим ниже).

Успешный мировой опыт таких 
крупнейших спутниковых опера
торов, как ViaSat, HNS, Eutelsat 
и др., доказывает, что спутнико
вые технологии имеют огромный 
потенциал в массовом сегменте 
рынка, решая и социальные за
дачи. К слову, в западных стра
нах высок уровень развития как 
спутниковых, так и наземных 
технологий. Каждая технология 
нашла свою нишу, и нередко они 
даже объединяются, формируя 
эффективные комбинированные 
решения. Количество подписчи
ков широкополосных спутниковых 
сервисов при этом нисколько 
не снижается, а, наоборот, растет. 
Яркий тому пример – результаты 
работы операторов спутникового 
ШПД в Северной Америке. Общее 
число подключений спутникового 
ШПД приблизилось к нескольким 
миллионам частных абонентов.

Коллективное 
 подключение: 
 технологическая база

Услуга коллективного СШПД 
в удаленных районах использует
ся преимущественно для сегмен
та малоэтажного строительства 
и сферы услуг, обеспечивая свя
зью жителей поселков или других 
небольших населенных пунктов, 
гостей и владельцев миниотелей, 
баз отдыха, санаториев, работни
ков административных центров, 
образовательных и лечебных уч
реждений, фермерских хозяйств, 
филиалы добывающих компаний, 
мобильные промысловые пред
приятия, сетевые виды бизнеса 
(заправки, банкоматы и т. п.) 
и другие объекты. 

Услуга коллективного подклю
чения технически реализована 
максимально просто: это базовый 
комплект спутникового VSATобо
рудования (сейчас используются 
терминалы с диаметром антен
ны 0,75 м) и профессиональное 
решение для передачи сигнала 
по WiFi, которое обеспечивает 
покрытие необходимой территории 
и подключение до 50 пользова
телей к одному комплекту. Такая 
комбинация оборудования устанав
ливается на центральном объекте 
заказчика и создает надежный ка
нал передачи данных, образуя до
машнюю беспроводную сеть с хо
рошей пропускной способностью, 
к которой подключаются абоненты. 
Таким образом, связью обеспечи
вается не отдельное домохозяй
ство или промышленный объект, 
а целый населенный пункт (или 
комплекс объектов), что исключает 
необходимость устанавливать ком
плект спутникового оборудования 
на каждое здание. 

Скорость доступа в Интернет 
типового комплекта оборудования 
может составлять до 16 Мбит/с 
в прямом канале и до 1,5 Мбит/с 
в обратном, пропускная способ
ность сети на каждого абонента 
зависит от выбранного тарифного 
плана. Тарифные планы спутни
ковые операторы делят на безли
митные (но с ограничением по ско
рости) и с оплатой по трафику.

Если заказчику требуется рас
ширить радиус покрытия терри
тории, то в зависимости от рас
положения центральной станции 
и абонентов по отношению к ней 
может быть использовано допол
нительное оборудование.

Приведем несколько практичес
ких примеров (схемы 2 и 3). Если 
место установки оборудования 
находится в центре, а абоненты 

располагаются вокруг него, заказчик 
дополнительно может использовать 
всенаправленную круговую антен
ну с радиусом покрытия 3–5 км 
и углом развертывания 360º. Если 
центральный объект находится 
в начале населенного пункта, 

Примеры стоимости услуги коллективного СШПД в Ku-диапазоне

Оператор Название услуги
Максимально возможная 
скорость

Минимальный тариф 
(c оплатой по трафику, 
в Мб), в месяц

Altegrosky
Коллективный доступ 
AltegroHome

До 10 Мбит/с в прямом канале, 
до 1 Мбит/с – в обратном

400 руб. / 700 Мб

КБ «Искра»
Стриж – коллективный 
доступ

До 5 Мбит/с в прямом канале, 
до 1 Мбит/с – в обратном

300 руб. / 500 Мб

РуСат
Коллективный доступ 
KiteNet Plus

До 16 Мбит/с в прямом канале, 
до 1 Мбит/с – в обратном

450 руб. / 300 Мб

Схема 1. Пример организации коллективного 
СШПД в многоэтажном доме.

Схема 2. Пример организации коллективного 
СШПД с использованием всенаправленной 
круговой антенны.
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а сама территория вытянута в дли
ну, заказчик может использовать 
секторную антенну с углом развер
тывания 120º, которая обеспечит 
покрытие территории до 15 км.

Таким образом, система коллек
тивного ШПД представляет собой 
удобный «конструктор», который 
полностью подстраивается под 
задачи заказчика и может видо
изменяться вместе с его потреб
ностями. При этом важно, чтобы 
подобная система не требовала 
постоянного присутствия техниче
ского специалиста, монтировалась 
в течение нескольких часов (жела
тельно силами заказчика) и вводи
лась в эксплуатацию сразу же по
сле включения. Все поставляемое 
оборудование должно быть надеж
ным и работать в экстремальных 
условиях внешней среды.

Экономическая 
 эффективность 
 коллективного СПШД

Основное преимущество, кото
рое должна обеспечивать система 
коллективного подключения посред
ством технологии VSAT, – суще
ственная экономия заказчиков на 
организации доступа в Интернет 
и построении телекоммуникацион
ной инфраструктуры, без потери 
качества. Фактически заказчику 
потребуются только единоразовое 
вложение в покупку оборудования 
и ежемесячная плата в рамках 
тарифного плана, незначительно 
превышающая оплату услуг тради
ционных наземных провайдеров. 

Стоимость комплекта обору
дования (абонентский спутнико
вый терминал и беспроводная 
точка доступа) для подключения 

услуги коллективного СШПД 
на российском рынке начинается 
от 30 тыс. руб., тарифные планы – 
от 300 руб. в месяц, по статистике, 
ежемесячный «средний чек» на од
ного абонента − 1500 руб.

Если рассматривать корпора
тивный сегмент, то основная зада
ча, которую решает спутниковый 
ШПД, – обеспечение удаленного 
офиса или мобильной группы 
доступом в Интернет. Имея спут
никовый канал связи, компании 
реализуют и свои текущие бизнес
процессы (такие как работа с элек
тронной почтой, сдача налоговой 
отчетности, интернетбанкинг), и бо
лее масштабные функции – органи
зация IPтелефонии, видеонаблю
дения, репликации баз данных и 
резервирования основных каналов, 
мониторинга и телеметрии и т. д. 

Рассмотрим, например, ком
пании нефтегазового сектора, 
активность которых сосредоточена 
в удаленных труднодоступных ре
гионах и на шельфе. На сегодняш
ний день эффективность работы 
таких компаний напрямую зависит 
от возможности быстро передавать 
необходимую информацию, изме
рения, телеметрические данные. 
Основные параметры для обеспе
чения связи: сжатые сроки развер
тывания, работа в любом месте, 
высокая пропускная способность, 
низкие капитальные затраты, про
стота обслуживания системы свя
зи. Удовлетворить все эти потреб
ности максимально эффективно 
способна система коллективного 
спутникового подключения. 

Система спутникового досту
па способна обеспечить высокие 
требования по готовности каналов 
передачи данных для различных си
стем путем резервирования назем
ных линий. Недорогие спутниковые 
терминалы, которые располагаются 
на стратегических узлах и объектах 
заказчика, – удобное и экономичное 
решение, не раз доказавшее свою 
эффективность в случае обрывов 
наземных каналов связи, особенно 
в чрезвычайных ситуациях.

Эффективность коллективно
го подключения СШПД очевидна 
и для физических лиц, прожи
вающих в удаленных поселках, 
деревнях, на базах отдыха, где 

по экономическим причинам и в си
лу малонаселенности прокладка 
наземных сетей невозможна. 
Владельцем услуги коллективного 
доступа в этом случае может вы
ступать юридическое лицо, инди
видуальный предприниматель или 
физическое лицо. Владелец обо
рудования осуществляет монтаж 
системы, ее обслуживание, обеспе
чивает бесперебойную работу сер
виса, а за расчеты с абонентами 
отвечает оператор спутниковой свя
зи в соответствии с тарифным пла
ном. Каждый абонент в локальной 
сети коллективного подключения 
регистрируется отдельно и выбира
ет собственный тариф, в соответ
ствии с которым будет учитываться 
его трафик и ограничиваться мак
симальная доступная скорость.

Основная потребность частных 
абонентов – наличие качествен
ного, надежного (без разрывов) 
соединения и круглосуточного 
доступа в Интернет независимо 
от того, находятся ли пользова
тели в настоящий момент в зоне 
действия мобильной связи, есть 
ли возможность подключиться 
к фиксированной сети. Частному 
пользователю нужен широкий пря
мой канал передачи данных (что
бы скорость доступа была высо
кой), а ширина обратного канала 
должна позволять, как минимум, 
общаться по Skype. Оборудование 
должно легко монтироваться и на
страиваться, чтобы при желании 
пользователь мог сам выполнить 
все манипуляции и сразу же 
выйти в Интернет. На массовом 
рынке важно обеспечить доступ 
к ставшему уже стандартным 
набору услуг: просмотр видео, об
щение в социальных сетях (в том 
числе с использованием видео
связи), вебсерфинг, возможность 
работать удаленно с офисными 
программами и корпоративной по
чтой. При этом тарифные планы 
должны быть недорогими, их опи
сание – понятным, переход между 
тарифами – простым. Управление 
услугой доступа в Интернет и ее 
оплата должны осуществляться 
в интерактивном режиме, посред
ством личного кабинета и без 
необходимости постоянного обра
щения к третьим лицам. 

Схема 3. Пример организации коллективного 
СШПД с использованием секторной антенны.


