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– «РуСат» хорошо известен как 
универсальный оператор. В послед-
ние несколько лет одним из заметных 
направлений деятельности компании 
стало сервисное обслуживание. Как 
оно развивалось и на решение каких 
задач ориентировано?

– Сервисное направление у нас раз-
вивается давно. Практически с самого 
начала деятельности одновременно с 
предоставлением услуг связи мы стали 
осуществлять поставку, монтаж обору-
дования и его дальнейшую техничес-
кую поддержку. Не секрет, что клиенты 
всегда сталкивались с проблемами по 
поддержке своего оборудования, ко-
торое непросто завезти и установить, 
а отправка его в ремонт зарубежному 
производителю еще сложнее и связана 
с довольно высокими логистическими 
издержками и сроками ремонта, исчис-
ляемыми месяцами. Как известно, для 
России обычное явление – «зоопарк» 
различного оборудования. Привезли 
и установили много всего, но когда 
оборудование начинает ломаться, его 
приходится утилизировать, потому 
что просто невыгодно куда-то дале-
ко отправлять в ремонт. В результате 
предпочитают покупать что-то новое 
с мыслью, что «оно уж точно не будет 
ломаться», ведь производитель гаран-
тирует высочайшую надежность. Но, 
оказывается, новейшее оборудование 
тоже выходит из строя, в том числе по 
причине неправильной эксплуатации. 
Получается замкнутый круг. Поэтому у 

клиентов давно возникла потребность 
в обслуживании и ремонте оборудова-
ния здесь, силами местных специалис-
тов. Ориентируясь на эту потребность, 
мы и начали развивать сервисное на-
правление. Когда его объемы значи-
тельно возросли, мы пришли к пони-
манию того, что необходимо открывать 
полноценный сервисный центр. Дело 
в том, что содержать сервисный центр 
достаточно дорогое удовольствие и, 
поверьте, далеко не все готовы в него 
вкладываться, тем более клиенты, для 
которых эксплуатация спутниковых 
сетей связи – непрофильное направ-
ление деятельности. Ведь сервисный 
центр предполагает наличие дорого-
стоящих измерительных устройств, 
различных оснасток, эталонов и проче-
го контрольно-измерительного обору-
дования, тестовых стендов и, конечно, 
высококвалифицированных и серти-
фицированных специалистов, которые 
должны пройти соответствующую про-
грамму подготовки и сертификации на 
предприятиях компании-производите-
ля, обладать опытом проведения ре-
монтно-восстановительных работ, хо-
рошо знать схемотехнику и специфику 
работы спутникового оборудования.

– Что вы можете сказать о тех-
нической базе сервисного центра 
«РуСат»? 

– Наш сервис-центр оснащен обо-
рудованием широкого спектра: микро-
скопами, паяльными станциями, систе-
мой очистки воздуха, анализаторами 

спектра, частотомерами, измерителями 
мощности, векторными генераторами 
и другими измерительными прибора-
ми производства Agilent Technologies, 
тест-трансляторами Tampa Microwave. 
А то уникальное, штучное и очень до-
рогое оборудование, которое приоб-
ретать в собственное распоряжение 
нецелесообразно, но которое иногда 
может потребоваться для ремонта, 
мы арендуем, например климатичес-
кие камеры. Что касается стендовых 
испытаний, то поскольку лаборатория 
сервисного центра находится в непо-
средственной близости от антенного 
поста, к ней протянута оптическая ли-
ния и имеется возможность подклю-
чать к антенным постам центральных 
станций оборудование, находящееся в 
лаборатории. Мы выполняем проверку 
оборудования, необходимые тесты и 
только после этого с гарантийным тало-
ном выдаем заказчику обратно. Часто 
по просьбе клиентов на время ремон-
та мы предоставляем наше подменное 
оборудование. 

– Какого рода поломки и по ка-
кой причине случаются наиболее 
часто? 

– Основная причина, конечно, – 
человеческий фактор: нарушаются 
правила эксплуатации, не соблюда-
ются температурные режимы, не про-
водится регламентное обслуживание. 
Но может и молния ударить. Недавно 
мне прислали фотографию из Арген-
тины. На ней изображена антенна 

Увы, ничто не вечно, даже высоконадежное, 
предназначенное для эксплуатации в экстремальных 
условиях оборудование спутниковой связи. Иногда оно 
выходит из строя. О том, на что сегодня может 
рассчитывать заказчик в вопросах технической поддержки 
своего оборудования, мы попросили рассказать 
заместителя генерального директора компании «РуСат» 
Олега ВАТУЛИНА.

Ремонт 
или замена?
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диаметром 9 м, которая исправно 
проработала около восьми лет и бы-
ла повреждена в результате падения 
на нее вышки. На вопрос владельцев 
антенны к компании-производителю 
был получен ответ: «Нужно покупать 
новую антенну». Специалисты нашего 
сервисного центра считают, по край-
ней мере исходя из фотоснимка, что 
можно попытаться заменить повреж-
денные лепестки и не спешить с при-
обретением новой антенны. Но это, 
конечно, случай уникальный. Пожалуй, 
чаще остальных выходят из строя бло-
ки питания – наиболее уязвимый узел 
с учетом условий эксплуатации спут-
никового оборудования. Электроника 
ломается редко. 

– Но не всем надо ремонтировать 
оборудование, кто-то действительно 
хочет приобрести новое. Вы предо-
ставляете подобные услуги?

– Поставками оборудования за-
нимается другое подразделение, это 
отдельное направление деятельности 
компании. Мы поставляем оборудова-
ние не только своим клиентам, но и 
любым другим заинтересованным ком-
паниям и организациям. Дистрибью-
торское направление у нас ориентиро-
вано исключительно на поставку спут-
никового оборудования. В основном 
это спутниковые модемы LinkStar S2 
компании Viasat, SkyWire и CDM-570L 
производства Comtech EF Data, твер-
дотельные преобразователи частоты 
компании Wavestream, разнообразные 
антенные системы, начиная от пере-
носных и устанавливаемых на под-
вижных средствах до больших антенн 
центральных станций. Среди произво-
дителей антенн, которые мы предлага-
ем, – General Dynamics, Andrew, Raysat, 
C-COM. Особо хотелось отметить новую 
модификацию 1,2-метровой самонаво-
дящейся Drive-Away антенны C-COM – 
iNetVu 1201. Антенны iNetVu давно 
присутствуют на российском рынке 
и хорошо себя зарекомендовали по 
стоимостным показателям и удобству 
использования. Они надежны, непри-
хотливы в эксплуатации. У нас уже есть 
один экземпляр новой модели антен-
ны. Очень интересная разработка. В 
ней много улучшений, она стала тише 
развертываться, быстрее вращаться. 
Мы планируем иметь запас комплек-
тующих для антенных систем iNetVu 
и дальше активно с этими антеннами 
работать. Наши специалисты прошли 
соответствующую сертификацию и 
обучение в C-COM. Теперь знаем эти 

антенны досконально, умеем полно-
стью разобрать и собрать, «перепро-
шить» контроллер. Будем помогать на-
шим заказчикам их обслуживать. 

Кстати, недавно наши специалисты 
проходили обучение в производствен-
но-технологическом центре General 
Dynamics. Они не очень любят зани-
маться обучением, но пошли нам на-
встречу, учитывая наш опыт установки 
крупноразмерных антенн из состава 
антенного парка нашего телепорта. 
Курс обучения предусматривал ин-
сталляцию антенн с нуля, с момента 
заказа – монтаж пьедестала, зеркала, 
облучателя, корректировка контрреф-
лектора и т. д. Получили сертификаты 
на установку и техническое обслужи-
вание антенн до 9 м. 

– А какими критериями вы руко-
водствуетесь при выборе оборудо-
вания для поставки российским за-
казчикам, ведь существует довольно 
много вариантов? 

– Мы привозим и рекомендуем к 
использованию прежде всего то обо-
рудование, которое, по нашему мне-
нию, наилучшим образом подходит 
для эксплуатации в местных клима-
тических условиях. Кроме того, оно 
должно быть передовым в своем клас-
се и обеспечено хорошей технической 
под держкой со стороны производи-
теля. Как правило, мы предлагаем за-
казчикам проверенное оборудование, 
которое испытали и применяли сами. 
Все, что мы предлагаем, имеется у 
нас на складе, поскольку нам выгод-
нее завозить определенную партию, 

а заказчики не любят долго ждать. На 
поставку, например, антенны диамет-
ром 7–9 м со склада производителя 
может уйти несколько месяцев. А не-
большие антенны и передатчики всег-
да есть на нашем складе. 

Но, конечно, если заказчику нужно 
что-то особенное и экзотическое, мы 
обеспечиваем поставку в соответствии 
с его выбором. Мы не раз выполня-
ли поставку комплексов спутниковой 
связи «под ключ», в том числе сетевое 
маршрутизирующее и коммутирующее 
оборудование, системы электропита-
ния и кондиционирования. В данном 
случае мы полностью берем на себя от-
ветственность по выбору и компоновке 
систем. Заказчик только платит деньги 
и получает на выходе готовый к работе 
комплекс спутниковой связи.

– Какая  техническая  под-
держка оказывается при поставках 
оборудования?           

– Все оборудование, которое мы 
поставляем, в обязательном порядке 
поддерживается сервисным центром. 
Со всеми производителями оборудо-
вания, у которых мы покупаем обору-
дование, стараемся договариваться о 
получении прав на обеспечение его 
сервисного обслуживания. Заказчики 
могут быть уверены, что если что-то с 
оборудованием случится, то мы его от-
ремонтируем здесь. Естественно, у нас 
организована круглосуточная служба 
технической поддержки, которая при 
необходимости может удаленно дать 
рекомендации и оказать помощь по 
эксплуатации оборудования.

Специалисты «РуСат» 
за обслуживанием 
антенной системы
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