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Спутниковая связь 
и задачи МЧС РФ

Для решения задач управления, 
обмена информацией, обеспече-
ния технологическими процес-
сами многие организации, пред-
приятия и  компании активно 
используют спутниковую связь. 
Спутниковая связь имеет несколь-
ко важных преимуществ по срав-
нению с  наземными и  другими 
видами связи.

В первую очередь это возмож-
ность создания корпоративной 
сети передачи данных для  пред-
приятия или  организации, име-
ющих иерархическую и  рас-
пределенную по  территории 
структуру. Корпоративность оз-
начает, что  спутниковые кана-
лы принадлежат только данному 
предприятию, а обслуживает эти 
каналы единый спутниковый опе-
ратор независимо от расстояния 
между объектами предприятия. 
При этом в зависимости от задач 
и необходимых сервисов возмож-
но построение любых по скорости 
каналов между любыми объекта-
ми предприятия, начиная от низ-
коскоростных в единицы Кбит / c 
и заканчивая широкополосными 
каналами в десятки Мбит / с. Спут-
никовые каналы сегодня исполь-
зуются для обеспечения объектов 
всеми современными сервисами 
связи, такими как передача данных, 
телефонная связь, доступ в Интер-
нет, видеоконференцсвязь и виде-
онаблюдение, электронная почта, 
передача факсов, доступ к файл-
серверам, репликация баз данных, 
мониторинг и телеметрия, переда-
ча радио и телевидения. Другими 
преимущества спутниковой связи 
являются: независимость от назем-
ных каналов связи и наземной ин-
фраструктуры, глобальный охват 
территории, одинаковая стоимость 
канала независимо от расстояния 
и географического положения объ-
ектов, быстрота построения и раз-
вертывания (от нескольких часов 
до нескольких минут в зависимо-
сти от  сложности и  назначения, 

необходимо лишь доставить спут-
никовое оборудование на объект). 
Кроме этого спутниковая связь за-
частую становится единственным 
видом связи с труднодоступными, 
а также не имеющими наземных 
или других альтернативных кана-
лов связи объектами. Плюс ко все-
му спутниковая связь становится 
незаменимой для различных пере-
движных и мобильных объектов. 
В настоящее время спутниковы-
ми станциями оснащаются любые 
виды транспорта — автомобили, 
морские и воздушные суда, желез-
нодорожные поезда.

Сегодня Министерство РФ 
по чрезвычайным ситуациям яв-
ляется одной из самых эффектив-
ных спасательных служб в мире, 
способной оказывать помощь 
населению в самых сложных кри-
зисных ситуациях. Одной из ос-
новных задач МЧС России явля-
ется осуществление деятельности 
по организации и ведению граж-
данской обороны, экстренному 
р е а г и р о в а н и ю 
при  чрезвычай-
ных ситуациях, 
защите населе-
ния и территорий 
от  чрезвычайных 
ситуаций и  по-
жаров, обеспече-
нию безопасности 
людей на  водных 
объектах,  ос у-
ществление мер 
по  чрезвычайно-
му гуманитарно-
му реагированию, 
в том числе за пре-
делами Россий-
ской Федерации.

В а ж н е й ш и -
ми факторами 
для   успешной 
л о к а л и з а ц и и 
и  ликвидации 
возникшей чрез-
вычайной ситу-
ации (ЧС) явля-

ются: время и  оперативность, 
возможность принятия правиль-
ных решений и управление про-
цессом ликвидации ЧС. Для полу-
чения наиболее полной картины 
ЧС необходимо передавать с ме-
ста и на  место события разно-
образную информацию, вести 
видеорепортаж или  проводить 
видеоконференцию, обеспечивать 
телефонную связь и доступ к раз-
личным данным. Поэтому перед 
службами связи МЧС при возник-
новении ЧС сегодня ставятся за-
дачи по оперативной организации 
связи с местом события. При этом 
место и объекты ЧС, как правило, 
бывают труднодоступными, с от-
сутствующей или  разрушенной 
информационной инфраструкту-
рой. Таким образом, мобильность, 
оперативность и универсальность 
средств связи, способных обеспе-
чить вышеперечисленные инфор-
мационные сервисы в любых ус-
ловиях, играют важнейшую роль 
при ликвидации ЧС. Всеми пере-
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численными возможностями об-
ладает спутниковая связь.

Любая спутниковая станция 
или комплекс в общем виде состоит 
из следующих компонентов: спутни-
ковая антенна, приемник и передат-
чик, спутниковый модем, оконечное 
оборудование связи. Спутниковые 
станции или комплексы по своему 
использованию 
можно условно 
разделить на: носи-
мые, переносные, 
мобильные, стаци-
онарные станции.

Пример носи-
мого комплекса 
показан на фото 1. 
Он представляет 
собой небольшой, 
компактный контейнер, который 
способен носить один человек. 
Комплекс имеет автоматическое 
наведение на  спутник, время 
развертывания  — единицы ми-
нут. Основное назначение такого 
комплекса — это сверхоператив-
ная организация связи с любого 
места, куда может добраться че-
ловек, организация видеорепор-
тажа и наблюдения, а также пере-
дача и прием небольших объемов 
другой информации (email, доступ 
в Интернет, телефония). Подобные 
комплексы могут использовать 
военные структуры, спецслуж-
бы, корреспонденты и  другие 
оперативные службы. МЧС мо-
жет использовать такой комплекс 
для  оперативной организации 
репортажей непосредственно 
с места ЧС. На одном из фото по-
казано, как военный передает ви-
деорепортаж через специальный 
бинокль, снабженный видеокаме-
рой, по беспроводной связи через 
носимый комплекс в реальном ре-
жиме времени в штаб.

Пример переносного или транс-
портируемого комплекса пред-
ставлен на фото 2. Это более объ-
емный комплекс по  сравнению 
с носимым (может состоять из од-
ного или нескольких ударопроч-
ных контейнеров, доставляемых 
к  месту развертывания любым 
видом транспорта). На базе тако-

го комплекса оперативно строит-
ся псевдостационарная станция 
спутниковой связи, обеспечива-
ющая более широкополосными 
спутниковыми каналами связи и, 
соответственно, большим коли-
чеством сервисов связи по срав-
нению с  носимым комплексом 
объекта размещения. Например, 
его можно разместить рядом 
с  полевым штабом оперативно-
го управления ликвидацией ЧС, 
создав на его базе полноценный 
узел связи на  длительный срок. 
Также легко и  быстро он может 

быть перемещен на другое место 
дислокации. Особенностями тако-
го комплекса являются: простота 
сборки / разборки без инструмен-
та, подготовка антенны к работе 
выполняется одним человеком 
менее чем за 10 минут, автомати-
ческое наведение на спутник.

Мобильные комплексы разме-
щаются на любых транспортных 
средствах, обеспечивая связь как 
в стационарном положении, так и 
во время движения.

На фото 4 под радиопрозрачным 
куполом антенная система SeaTel, 
установленная специалистами Ру-
Сат для организации спутниковой 
связи с плавучим нефтехранили-
щем в Каспийском море.

Антенна, автоматически следя-
щая за  спутником, обеспечивая 
двухстороннюю связь во  время 
движения поезда (Фото 5):

Антенные си-
стемы, размещае-
мые на самолетах, 
для  организации 
связи с  воздуш-
ными с удами 
(Фото 6). Компа-
ния РуСат уча-
ствовала в  про-
екте Connexion 
by Boeing, обе-

спечивая доступ в Интернет и кор-
поративные сети для пассажиров 
на борту авиалайнеров во время 
полетов.

На Фото 7 показаны мобильные 
комплексы на базе полноприво-
дных автомобилей в  реальных 
условиях работы. С помощью по-
добных комплексов оперативно 
организуется узел связи в любой 
точке, куда может доехать авто-
мобиль. Особенности: автома-
тическое наведение на  спутник, 
время развертывания не  более 
15 минут, полная автономность, 
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система жизнеобеспечения. Воз-
можна установка на любое авто-
мобильное шасси. Дополнительно, 
автомобильные спутниковые ком-
плексы могут работать в движе-
нии. Компания РуСат поставляет 
подобные комплексы для МВД РФ.

Установив такие комплексы 
на  мобильные средства МЧС, 
можно обеспечить мониторинг, 
передачу оперативной инфор-
мации и координацию действий 
при ликвидации ЧС как на суше, 
так и на море, а также с воздуха.

Стационарные спутниковые 
станции устанавливаются для ор-
ганизации постоянной связи 
на объекте. Различные компании 
и организации, имеющие терри-
ториально распределенную струк-
туру, используют такие станции 
для  создания корпоративной 
спутниковой сети, обеспечивая 
свои подразделения как  основ-
ными, так и резервными каналами 
связи. Современные спутниковые 
системы позволяют объединять 
в  единое информационное про-
странство от  единиц до  тысяч 
объектов и строить схемы связи 
любой структуры и сложности.

Компания РуСат обладает спут-
никовыми технологиями для по-
строения сетей любых топологий 

(звезда, полносвязная, гибридная). 
Например, спутниковые модемы 
LinkStar, обеспечивают тополо-
гию «звезда» для связи удаленных 
объектов с единым центром. Со-
временное решение на  базе мо-
демов SkyWire позволяет строить 
полносвязные схемы связи, когда 
каждый объект может работать 
одновременно с каждым. При этом 
модемы SkyWire гибко и  эконо-
мично используют спутниковый 
ресурс с возможностью динами-
ческого распределения полосы 
между узлами сети, а также, что не-
маловажно, не требуют строитель-
ства центральной станции, любой 
модем SkyWire можно сделать глав-
ным для управления всей сетью.

В  состав Министерства РФ 
по  чрезвычайным ситуациям 
входят территориальные орга-
ны — региональные центры МЧС 

России и главные 
управления МЧС 
России по  субъ-
ектам РФ, аварий-
но-спасательные 
и поисково-спаса-
тельные форми-
рования, войска 
гражданской обо-
роны, Государ-
ственная противо-
пожарная служба, 
Государственная 
инспекция по ма-
ломерным судам, 
образовательные, 
научно-исследо-
вательские учреж-
дения и  органи-
зации. Используя 
различные спут-
никовые техно-
логии,  можно 
строить корпора-
тивные спутни-
ковые сети связи 
и для  отдельных 
подразделений, и 

для всей сложной структуры МЧС 
в целом, обеспечивая МЧС всеми 
современными сервисами связи: 
видео-конференц-связь, корпо-
ративная телефония, обмен дан-
ными между объектами, доступ 
в Интернет. К сожалению, в мире 
и в нашей стране происходит мно-
жество чрезвычайных ситуаций — 
природные катаклизмы, аварии 
техногенного характера, пожары, 
другие кризисные ситуации. Пе-
ред МЧС РФ стоят жесткие задачи 
по  оперативному реагированию 
и ликвидации ЧС. В решении этих 
задач большую роль может сыграть 
оснащение подразделений МЧС 
различными спутниковыми ком-
плексами.

Компания РуСат специализи-
руется на построении спутнико-
вых систем связи и владеет всеми 
перечисленными технологиями. 
У нас накоплен богатый опыт соз-
дания систем спутниковой связи 
различной сложности и назначе-
ния. Компания РуСат построила, 
поддерживает и развивает корпо-
ративные спутниковые сети та-
ких предприятий и организаций 
как Сбербанк РФ, МВД РФ, ЛУ-
КОЙЛ, других государственных 
и коммерческих структур.

В данной статье мы попытались 
коротко рассказать о  современ-
ных возможностях спутниковой 
связи. За  более подробной ин-
формацией просьба обращаться 
в ООО «РуСат».

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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