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Компания РуСат, начиная с 2005 года, 
принимает активное участие в  построе-
нии спутниковой сети связи в интересах 
подразделений ВВ МВД РФ. За прошедшее 
время развернута сеть из нескольких ста-
ционарных спутниковых станций в Южном 
Федеральном округе, а также осуществлена 
поставка нескольких мобильных спутни-
ковых комплексов на  базе автомобилей 
Газель, ЛэндРовер, Камаз.

В  данной статье мы хотим более под-
робно осветить современные возможности 
спутниковой связи, рассказать о назначе-
нии, выполняемых задачах и  областях 
применения различных спутниковых ком-
плексов. Сегодня для решения задач управ-
ления, обмена информацией, обеспечения 
технологическими процессами, многие ор-
ганизации, предприятия и компании ис-
пользуют спутниковую связь. Спутниковая 
связь имеет несколько важных преиму-
ществ по сравнению с наземными и дру-
гими видами связи. В первую очередь, это 
возможность создания корпоративной сети 
передачи данных для предприятия или ор-
ганизации, имеющих иерархическую и рас-
пределенную по  территории структуру. 
Корпоративность означает, что спутнико-
вые каналы принадлежат только данному 
предприятию, эти каналы обслуживает 
единый спутниковый оператор независимо 
от расстояния между объектами предпри-
ятия. При этом в зависимости от задач и не-
обходимых сервисов возможно построение 
любых по скорости каналов между любыми 
объектами предприятия, начиная от низко-
скоростных в единицы Кбит / c, заканчивая 
широкополосными каналами в  десятки 
Мбит / с. Спутниковые каналы сегодня ис-
пользуются для обеспечения объектов все-
ми современными сервисами связи, такими 
как  передача данных, телефонная связь, 
доступ в Интернет, видеоконференцсвязь 
и  видеонаблюдение, электронная почта, 
передача факсов, доступ к файл-серверам, 
репликация баз данных, мониторинг и те-
леметрия, передача радио и телевидения. 
Другими преимущества спутниковой связи 
являются: независимость от наземных ка-
налов связи и наземной инфраструктуры, 
глобальный охват территории, одинаковая 
стоимость канала не зависимо от расстоя-
ния и географического положения объек-
тов, быстрота построения и развертывания 
(от нескольких часов до нескольких минут 
в зависимости от сложности и назначения, 

необходимо лишь доставить спутниковое 
оборудование на  объект). Кроме этого, 
спутниковая связь зачастую становится 
единственным видом связи с  труднодо-
ступными объектами, а также не имеющи-
ми наземных или других альтернативных 
каналов связи. Дополнительно, спутнико-
вая связь становится незаменимой для раз-
личных передвижных и мобильных объ-
ектов. В настоящее время спутниковыми 
станциями оснащаются любые виды транс-
порта: автомобили, морские и воздушные 
суда, железнодорожные поезда.

Любая спутниковая станция или ком-
плекс в общем виде состоит из следующих 
компонентов: спутниковая антенна, прием-
ник и передатчик, спутниковый модем, око-
нечное оборудование связи. Спутниковые 
станции или комплексы по своему исполь-
зованию можно условно разделить на: но-
симые, переносные, мобильные, стационар-
ные станции.

Пример носимого комплекса показан 
на фото 1. Он представляет собой неболь-
шой, компактный контейнер, который 
способен носить один человек. Комплекс 
имеет автоматическое наведение на спут-
ник, время развертывания единицы минут. 
Основное назначение такого комплекса — 
это сверхоперативная организация связи 
с любого места, куда может добраться чело-
век, организация видеорепортажа и наблю-
дения, а также передача и прием неболь-
ших объемов другой информации (email, 
доступ в Интернет, телефония). Подобные 
комплексы могут использовать военные 
структуры, спецслужбы, корреспонденты 
и другие оперативные службы. Сотрудники 

МВД могут использовать такой комплекс 
для оперативной организации репортажей 
непосредственно с  места происшествия. 
На одном из фото показано как военный 
передает видеорепортаж через специаль-
ный бинокль, снабженный видеокамерой, 
по беспроводной связи через носимый ком-
плекс в реальном режиме времени в штаб.

Пример переносного или транспорти-
руемого комплекса представлен на фото 2. 
Это более объемный комплекс по сравне-
нию с носимым (может состоять из одного 
или нескольких ударопрочных контейне-
ров доставляемых к месту развертывания 
любым видом транспорта). На базе такого 
комплекса оперативно строится псевдо-
стационарная станция спутниковой связи, 
обеспечивающая более широкополосными 
спутниковыми каналами связи и, соответ-
ственно, большим количеством сервисов 
связи по сравнению с носимым комплексом 
объект размещения. Например, его мож-
но разместить рядом с полевым штабом, 
создав на его базе полноценный узел связи 
на длительный срок. Также легко и быстро 
он может быть перемещен на другое место 
дислокации. Особенностями такого ком-
плекса являются: простота сборки / разбор-
ки без инструмента, подготовка антенны 
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к  работе выполняется одним человеком 
менее чем за 10 минут, автоматическое на-
ведение на спутник.

Мобильные комплексы размещаются 
на  любых транспортных средствах, обе-
спечивая связь, как в стационарном поло-
жении, так и во время движения.

На  Фото 3 под  радипрозрачным ку-
полом антенная система SeaTel, установ-
ленная специалистами РуСат, для  орга-
низации широкополосного спутникового 
канала связи с плавучим нефтехранилищем 
в Каспийском море.

Антенна, автоматически следящая 
за спутником, обеспечивая двухстороннюю 
связь во время движения поезда (Фото 4):

Антенные системы, размещаемые на са-
молетах, для организации связи с воздуш-
ными судами (Фото 5). Компания РуСат 
участвовала в проекте Connexion by Boeing, 
обеспечивая доступ в Интернет и корпо-
ративные наземные сети для пассажиров 
на борту авиалайнеров во время полетов. 
В  настоящее время «РуСат» реализовы-
вает аналогичный проект с  компанией 
Panasonic Avionics Corporation (Panasonic, 
США) — ведущим международным постав-
щиком систем развлечения и связи в поле-
те. По этому проекту для Panasonic Avionics 
Corporation (PAC) будет предоставляться 
в  аренду широкополосный канал связи 
между земной станцией сопряжения (теле-
порт ООО «РуСат») и самолетами междуна-
родных авиакомпаний, оборудованными 
авиационными спутниковыми широкопо-
лосными терминалами производства PAC 
и осуществляющими транзитные перелеты 
через территорию Российской Федерации.

На  Фото 6 показаны мобильные ком-
плексы на базе полноприводных автомо-
билей в реальных условиях работы. С по-

мощью подобных комплексов оперативно 
организуется узел связи в любой точке, куда 
может доехать автомобиль. Особенности: 
автоматическое наведение на  спутник, 
время развертывания не более 15 минут, 
полная автономность, система жизнеобе-
спечения. Возможна установка на любое 
автомобильное шасси. Дополнительно, 
автомобильные спутниковые комплексы 
могут работать в  движении. Компания 
РуСат поставляет для МВД РФ подобные 
комплексы, которые успешно выполняют 
оперативные задачи в различных регионах 
нашей страны.

Стационарные спутниковые станции 
устанавливаются для организации постоян-
ной связи на объекте. Различные компании 

и организации, имеющие территориально 
распределенную структуру, используют та-
кие станции для создания корпоративной 
спутниковой сети, обеспечивая свои под-
разделения как основными, так и резерв-
ными каналами связи. Современные спут-
никовые системы позволяют объединять 
в единое информационное пространство 
от единиц до тысяч объектов и строить схе-
мы связи любой структуры и сложности.

Компания РуСат обладает спутнико-
выми технологиями для построения сетей 
любых топологий (звезда, полносвязная, ги-
бридная). Например, спутниковые модемы 
LinkStar, обеспечивают топологию звезда 
для связи удаленных объектов с единым 
центром. Современное решение на  базе 
модемов SkyWire позволяет строить полно-
связные схемы связи, когда каждый объект 
может работать одновременно с каждым. 
При этом модемы SkyWire гибко и эконо-

мично используют спутниковый ресурс 
с возможностью динамического распреде-
ления полосы между узлами сети, а также, 
что немаловажно, не требуют строитель-
ства центральной станции, любой модем 
SkyWire можно сделать главным для управ-
ления всей сетью.

Сегодня в состав МВД РФ входит мно-
жество различных служб и  департамен-
тов. МВД РФ имеет четкую иерархическую 

и территориально распределенную струк-
туру. Используя различные спутниковые 
технологии, можно строить корпоративные 
спутниковые сети связи и для отдельных 
подразделений, и для всей сложной струк-
туры МВД в целом, обеспечивая МВД всеми 
современными сервисами связи: видеокон-
ференцсвязь, телефония, обмен данными 
между объектами, доступ в Интернет.

«РуСат» специализируется на построе-
нии спутниковых систем связи и владеет 
всеми перечисленными технологиями. 
У нас накоплен богатый опыт создания си-
стем спутниковой связи различной слож-
ности и  назначения. Компания РуСат 
построила, поддерживает и развивает кор-
поративные спутниковые сети таких пред-
приятий и организаций как Сбербанк РФ, 
МВД РФ, ЛУКОЙЛ, других государственных 
и коммерческих структур.

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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