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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ

ЦельЦель::
1. 1. ОзнакомитьОзнакомить слушателейслушателей сс системамисистемами спутниковойспутниковой связисвязи

РоссииРоссии ии ии зарубежныхзарубежных странстран..

2. 2. ДатьДать краткуюкраткую характеристикухарактеристику направлениямнаправлениям деятельностидеятельности

операторовоператоров спутниковойспутниковой связисвязи нана территориитерритории РоссииРоссии ии странстран

СНГСНГ..

ОсновныеОсновные вопросывопросы

1.1.ЭтапыЭтапы развитияразвития

2. 2. ОрбитыОрбиты спутниковыхспутниковых системсистем связисвязи..

3. 3. ПерспективыПерспективы развитияразвития зарубежныхзарубежных операторовоператоров
спутниковойспутниковой связисвязи. . 

3. 3. ПерспективыПерспективы развитияразвития российскойроссийской спутниковойспутниковой
группировкигруппировки..

4. 4. УслугиУслуги операторовоператоров спутниковойспутниковой связисвязи..
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ЭтапыЭтапы развитияразвития
Первый спутник связи был запущен в 

СССР в 1957 году. Он имел радиопередатчик  
мощностью    и передавал сигналы в 
дециметровом диапазоне. 

В 1965 году была организована 
первая спутниковая линия связи Москва –
Владивосток для передачи сигналов 
телевидения и телефонной связи, работающая 
через ИСЗ «Молния-1» в диапазоне частот 
около 1 ГГц. 

В 1967 году к 50-летию Великого 
Октября введены в эксплуатацию 
Общесоюзный телевизионный технический 
центр (ОТТЦ), Общесоюзная 
радиотелевизионная передающая станция 
(ОРПС) с уникальной железобетонной 
башней высотой 540 м  и первые 20 земных 
станций «Орбита», обеспечившие 
возможность прироста числа телезрителей на 
20 млн. человек. 
 

С 1974 стали строиться станции "Орбита-2" (диапазон 4/6
ГГц). Всего было построено около 100 станций "Орбита",
дальнейшее их строительство оказалось экономически

неоправданным, такие станции целесообразно строить только в
крупных административных и промышленных центрах.

Более эффективным средством телевизионного спутникового
вещания явилось создание в 1976 году системы "Экран" со
спутником на геостационарной орбите (99 В.Д.) с мощным
бортовым ретранслятором (200Вт).  В этой системе существенно
упрощены и удешевлены приёмные станции.  Площадь зоны
обслуживания этой системы - более 9 млн.кв.км, проживает более 20
млн. человек. На территории России используется около 4 тыс.
приёмных станций "Экран".

С 1979 года в нашей стране внедряется система "Москва",
созданная на базе многофункционального спутника "Горизонт".
Размеры зеркала приёмной антенны по сравнению с "Орбитой"
уменьшены с 12 до 2,5 м. Благодаря эффективной системе рассеяния
энергии не допускается превышения установленных норм плотности
потока энергии у поверхности Земли. Приёмных станций "Москва"
более 5 тысяч. Для обслуживания наших зарубежных

представительств была разработана и внедрена система "Москва-
Глобальная". Министерство связи совместно с МПТР России в 2005
году завершило перевод спутниковых распределительных сетей
телевизионного вещания "Москва", "Экран", "Орбита" на цифровой
стандарт со сжатием MPEG-2/ DVB-S.
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Космическая радиосвязь – при которой используются
космические станции, расположенные на ИСЗ или других
космических объектах. 
Спутниковая связь – между земными станциями через
космические станции или пассивные ИСЗ и является частным

случаем космической связи.

Орбита – траектория движения ИСЗ в плоскости, 
проходящей через центр земного шара.
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Угол наклона орбиты: 0 град.

Высота орбиты: 36 тыс.км.

Состояние связи: круглосуточно

Эллиптические:

Угол наклона орбиты: 63,5 град.

Высота орбиты: ~ 40 тыс.км.(апогей)

~ 500 км. (перигей)

Состояние связи: 8-10 часов

Геостационарная:

Орбиты

-

- Средневысотные круговые:
Угол наклона орбиты: 0 град.
Высота орбиты: 5 - 15 тыс.км.
Состояние связи: 1,5 – 2 часа
Период обращения – 6 часов (при высоте10350 км)

- Низкие круговые (наклонные, полярные, 
экваториальные):
Угол наклона орбиты: 0 - 90 град.
Высота орбиты: 700 – 1500 км.
Период обращения спутника 1 - 2 часа
Продолжительность сеанса – 90 - 129 минут
Время видимости – 10 – 15 минут
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ГеостационарнаяГеостационарная орбитаорбита ((GEO)GEO)

�� ДостоинстваДостоинства

�� зоназона обслуживанияобслуживания -- 1/3 1/3 земнойземной

поверхностиповерхности (18000 (18000 кмкм))

�� 3 3 спутникаспутника достаточнодостаточно длядля почтипочти

глобальнойглобальной связисвязи

�� СвязьСвязь поддерживаетсяподдерживается безбез временныхвременных

ограниченийограничений

�� АнтенныАнтенны практическипрактически нене требуюттребуют системсистем

слеженияслежения

ГеостационарнаяГеостационарная орбитаорбита ((GEO)GEO)

��НедостаткиНедостатки

�� ЛинияЛиния связисвязи имеетимеет большуюбольшую

протяжённостьпротяжённость ((ослаблениеослабление

сигналасигнала околооколо 200200дБдБ))

�� ЗапаздываниеЗапаздывание сигналасигнала околооколо 200200мсмс

�� ЗонаЗона обслуживанияобслуживания нене охватываетохватывает

приполярныеприполярные районырайоны
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НаклоннаяНаклонная высокоэллиптическаявысокоэллиптическая

орбитаорбита

�� ДостоинстваДостоинства:: БольшойБольшой размерразмер зонызоны
обслуживанияобслуживания припри охватеохвате большеёбольшеё частичасти
северногосеверного полушарияполушария

�� НедостаткиНедостатки:: необходимостьнеобходимость
слеженияслежения антеннантенн заза движущимсядвижущимся
спутникомспутником ии ихих переориентацияпереориентация сс
заходящегозаходящего спутникаспутника нана восходявосходя--
щийщий

�� ЭффектЭффект ДоплераДоплера –– изменениеизменение
частотычастоты сигналасигнала припри движениидвижении
спутникаспутника f = fo(1+V/C)f = fo(1+V/C)

СредневысотнаяСредневысотная круговаякруговая орбитаорбита

(MEO)(MEO)
�� ОрбитаОрбита расположенарасположена междумежду радиационрадиацион--

нымиными поясамипоясами поясамипоясами ЗемлиЗемли

�� НаклонениеНаклонение –– 4545……55 55 градусовградусов

�� ПериодПериод обращенияобращения –– 1,51,5……2 2 часачаса

�� ДляДля глобальнойглобальной связисвязи требуетсятребуется 1010……12 12 

спутниковспутников КакКак правилоправило, , виднывидны 2 2 спутнспутн..

�� ИСЗИСЗ виднывидны подпод большимибольшими угламиуглами местаместа, , 

чемчем низкиенизкие, , меньшеменьше экранировкаэкранировка абонеабоне--

нтскогонтского терминалатерминала зданиямизданиями, , деревьямидеревьями
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НизковысотнаяНизковысотная круговаякруговая орбитаорбита

(LEO)(LEO)
�� ВысотаВысота 700700……14000 14000 кмкм, , протяженностьпротяженность

трассытрассы меньшеменьше вв 36 36 разраз, , аа ослаблениеослабление

сигналасигнала нана 30 30 дБдБ попо сравнениюсравнению сс (GEO)(GEO)

�� ПериодПериод обращенияобращения спутникаспутника 11……2 2 чч.  .  

ПримерноПримерно 30 30 минмин вв тенитени ЗемлиЗемли, , 

требуетсятребуется питаниепитание отот аккумулятороваккумуляторов

�� НужныНужны десяткидесятки станцийстанций длядля круглокругло

суточнойсуточной связисвязи, , примернопримерно 200 200 ЗСЗС длядля

глобальнойглобальной связисвязи

Диапазоны частот

� L-0,5…1,5; S-1,5…2,5; C-4…8(6/4);  Ku-
12…18(14/12);     Ka-20-40(30/20);  Q/V-
40…70(50/40) ГГц

� В районе 1 (Европа, Африка, РФ и
Монголия) для ФСС выделены полосы
частот 5725 - 7075 МГц - вверх,

� 3400 - 4200 МГц - вниз. (6/4) , 
диапазон C.

� Другие диапазоны частот для ФСС 12/11 
и14/12 ГГц, диапазон Кu.

� Для мобильных систем связи нужны
одни и те же полосы частот во всех
странах. 
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Мобильные линии

Диапазон Направление Полоса частот, ГГц
L Вверх 1,610 …1,6265

Вниз 1,6138 … 1,6265
S Вниз 2,4835 … 2500

Фидерные линии
Ка Вверх 19,7 … 20,1

Вниз 29,5 … 30

С Вверх 5,091 … 5,250
Вниз 6,875 … 7,055

Диапазоны, ГГц Типичные применения Примеры ССС
Р - 0,25 … 1,000 Пейджинг. Определение

местоположения

Orbcomm
E - SAT

V - 31,000…70,0
В стадии исслед

Военные применения,
Мобильные АС

Milsnfr,
USNS (США

ВопросВопрос 2.2.

ПерспективыПерспективы развитияразвития зарубежныхзарубежных
операторовоператоров спутниковойспутниковой связисвязи..



9

Прогноз увеличения спутниковой емкости до 2012г.

По результатам исследований рынка спутниковой

связи к концу первого десятилетия объем рынка

спутниковой связи может достигнуть 150 млрд. 
долларов США.

С – диапазон 90 000 МГц ( без изменений ) 

Ku – диапазон 25 200 МГц ( в 4,67 раза )

Ka – диапазон 165 600 ( в 1,64 раза )

Современные спутники связи имеют до 60 
эквивалентных транспондеров (по 36 МГц), 
пропускная способность свыше 2000 МГц.

2. 2. ПерспективыПерспективы развитияразвития зарубежныхзарубежных операторовоператоров спутниковойспутниковой связисвязи..

Основные направления развития мирового рынка

услуг спутниковой связи

- мультимедийные услуги 2600 тр-ров;

- широкополосный доступ в сеть ИНТЕРНЕТ 1200 
транспондеров;

- телерадиовещание 700 транспондеров;

- телефония и передача данных 1700 тр-ров.
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ВопросВопрос 3.3.

ПерспективыПерспективы развитияразвития российскойроссийской
спутниковойспутниковой группировкигруппировки..

3. 3. ПерспективыПерспективы развитияразвития российскойроссийской спутниковойспутниковой группировкигруппировки..-ИСЗ-ретрансляторы в ЗРВ России и стран СНГ:
Всего около 237 спутников связи (по состоянию на
15.10.2004г.);

ЗРВ от 58 град. з.д. до 189 град в.д. (171 град. з.д.);

Основные операторы спутниковой связи:
- Россия;
- США;
- страны Европы (Франция, Великобритания

Люксембург, Швеция, Турция);
- страны Ближнего Востока;
- страны Юго-Восточной Азии (Индия, Китай, Япония);
- Австралия;
- страны Африки.
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США

23%

Россия

7%

Европа

28%
Б.Восток

4%

ЮВ Азия
22%

Африка

1%

Нет данных
13%

Австралия

2%

Российская государственная орбитальная спутниковая группировка

3. 3. ПерспективыПерспективы развитияразвития российскойроссийской спутниковойспутниковой группировкигруппировки..
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ПрограммаПрограмма обновленияобновления российскойроссийской
национальнойнациональной спутниковойспутниковой группировкигруппировки 20012001--20052005гггг..

В период с 2001 - 2005гг. введены в эксплуатацию 5-ть новых
спутников связи и вещания серии «Экспресс-АМ»

1. Экспресс-AM22 (53° в.д.)    –запущен декабрь 2003 г. 

2. Экспресс-AM11 (96,5°в.д.) –запущен апрель 2004 г.

3. Экспресс-AM1   (40° в.д.) – запущен октябрь 2004 г.

4. Экспресс-AM2 (80° в.д.)    –запущен март 2005г.

5. Экспресс-AM3 (140° в.д.) –запущен июнь 2005 г.
5. Ямал-100
6. Ямал-200 № 1
7. Ямал 200 № 2  = запущены с 1992 по 2004 г. Ракета-носитель

«Протон» со спутником
«Экспресс- АМ22» на
борту, космодром

Байконур, декабрь 2003

3. 3. ПерспективыПерспективы развитияразвития российскойроссийской спутниковойспутниковой группировкигруппировки..

РазвитиеРазвитие космическойкосмической связисвязи вв 2007 2007 гг..

�� УскоренноеУскоренное строительствостроительство КАКА сериисерии ««ЭкспрессЭкспресс--

АМАМ33, 33, АМАМ4444»» длядля заменызамены вышедшеговышедшего изиз строястроя

вв мартемарте 2006 2006 гг. . КАКА ««ЭкспрессЭкспресс--АМАМ1111»» ии заменызамены

спутниковспутников, , выработавшихвыработавших свойсвой ресурсресурс. . 

ПланируемыеПланируемые срокисроки запусказапуска октябрьоктябрь ии ноябрьноябрь

2007 2007 гг..

�� СпутникиСпутники предназначеныпредназначены длядля обеспеченияобеспечения

цифровогоцифрового ТВТВ ии радиовещаниярадиовещания, , телефониителефонии, , 

широкополосногоширокополосного доступадоступа вв ИнтернетИнтернет, , 

развитиеразвитие сетейсетей VISATVISAT, , оказанияоказания

мультимедийныхмультимедийных услугуслуг ((дистанционноедистанционное

обучениеобучение, , телемедицинателемедицина).).

�� СозданиеСоздание орбитальногоорбитального резервированиярезервирования
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РазвитиеРазвитие космическойкосмической связисвязи

вв 20082008-- 2009 2009 гг..гг..

�� НебольшиеНебольшие спутникиспутники ««ЭкспрессЭкспресс МДМД--11»» ии

««ЭкспрессЭкспресс МДМД--22»»

�� МощныйМощный космическийкосмический аппаратаппарат

««ЭкспрессЭкспресс -- АМАМ44

В апреле 2008 года введён в эксплуатацию спутник «Экспресс-АМ33»
в орбитальной позиции 96,5о восточной долготы. 
На спутнике были проведены испытания технологии DVB-S2,

позволяющей экономить до 59% спутникового ресурса.
Начавшееся внедрение стандарта DVB-S2 будет постепенным,

так как во всём мире работают миллионы приёмников DVB-S.

ЭкспрессЭкспресс -- РВРВ

�� СС 2011 2011 попо 2015 2015 годыгоды тритри КАКА –– этоэто будутбудут

аппаратыаппараты непосредственногонепосредственного радиовещаниярадиовещания

сериисерии ««ЭкспрессЭкспресс--РВРВ»». . ИхИх задачазадача –– обеспечитьобеспечить

государственноегосударственное телетеле-- ии радиовещаниерадиовещание вв

российскихроссийских регионахрегионах, , недоступныхнедоступных длядля

геостационарныхгеостационарных спутниковспутников. . ПомимоПомимо этогоэтого, , 

предполагаетсяпредполагается, , чточто ««ЭкспрессЭкспресс--РВРВ»» будутбудут

оснащеныоснащены системамисистемами дистанционногодистанционного

зондированиязондирования землиземли ((ДЗЗДЗЗ), ), необходимогонеобходимого длядля

гидрометеорологическихгидрометеорологических наблюденийнаблюдений, , 

мониторингамониторинга природныхприродных ресурсовресурсов, , контроляконтроля

наднад природнымиприродными ии

техногеннымитехногенными катастрофамикатастрофами..
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EutelsatEutelsat W4 W4 ЗонаЗона покрытияпокрытия

БонумБонум--1 (56 1 (56 вв..дд.) .) ЗонаЗона покрытияпокрытия
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Зоны обслуживания КА серии “Экспресс-АМ”
Экспресс АМ1 (40 вд) на линии вниз в С - диапазоне

Покрытие на линии вниз
Широкая Европейская зона

Покрытие на линии вниз
Европейская зона

Покрытие на линии вниз
Перенацеливаемый луч №2

Э
К
С
П
Р
Е
С
С

АМ22

Э
К
С
П
Р
Е
С
С

АМ2

Покрытие на линии вниз
в С- диапазоне

Покрытие на линии вниз
Перенацеливаемый луч С- диапазона

Покрытие на линии вниз
в Ku- диапазоне
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Покрытие на линии вниз Европейская зона Экспресс АМ1 Ku –диап.

Покрытие на линии вниз Широкая Европейская зона Ku-диап
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ЭКСПРЕСС АМ-11 (96,5 вд) Покрытие на линии вниз в С- диапазоне

Покрытие на линии вниз

Перенацеливаемый луч С- диапазона
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Покрытие на линии вниз Перенацеливаемый луч

Ku- диапазона

Э-АМ3 (80 вд)Покрытие на линии вниз в С-диапазон
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Покрытие на линии вниз

Перенацеливаемый луч С- диапазона

Покрытие на линии вниз в Ku- диапазоне
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Параметры полезной нагрузки спутников серии “Экспресс-АМ”

RC
RC

RC
LC

Х/Y
Y/X

RC
RC

RC
LC

Х/Y
Y/X

RC
LC

Х/Y
--

RC
RC

RC
LC

Х/Y
Y/X

Х/Y
Y/X

Тип поляризации:
передача/
прием

2948,55329475347,55129484952
Максимальная

ЭИИМ, дБВт:

3060 (11)
100 (5)

101 (8) 
140 (4)

3060 (11) 
100 (5)

101 (8)
140 (4)

40 (10) 
70(15)
110 (1) 

1203040 (8) 
120 (1)

95103,5
Выходная

мощность

передатчиков, 
Вт (число
стволов)

0,540 (12), 
72 (4)

540,540 (12),
72 (4)

5440540,5405454
Ширина

полосы частот

ствола, МГц
(число
стволов)

1161211612264191824
Число

активных

стволов

LССССKuLССССKuССССKuLССССKuKu

АМ3
(140° в.д.)

АМ2
(80° в.д.)

АМ11
(96,5° в.д.)

АМ1
(40° в.д.)

АМ22
(53° в.д.)

Параметры

Диапазон частот

3. 3. ПерспективыПерспективы развитияразвития российскойроссийской спутниковойспутниковой группировкигруппировки..
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ВопросВопрос 4.4.

УслугиУслуги операторовоператоров спутниковойспутниковой связисвязи..

УслугиУслуги операторовоператоров спутниковойспутниковой связисвязи

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИУСЛУГИ::

Телерадиовещание

Организация каналов телефонной связи

Передача данных

Спутниковые мультисервисные сети VSAT
Региональные спутниковые распределительные сети

телерадиовещания

НОВЫЕНОВЫЕ ВИДЫВИДЫ УСЛУГУСЛУГ::

Доступ к сети Интернет

Телемедицина

Дистанционное образование

Видеоконференцсвязь
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СетьСеть вещаниявещания федеральныхфедеральных программпрограмм
вв цифровомцифровом форматеформате DVBDVB--SS

(предусмотрено включение дополнительных
программ теле и радиовещания)

приемная

станция
эфирный

передатчик

студия
регионального

ТВ

ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ
СВЯЗИ ГП КС

ВОЛС

ОАО "Ростелеком"

Ре
ги
он
ал
ьн
ая
пр
ог
ра
м
ма

Ku-д
иа
па
зо
н

4.5 
- 6 М
би
т/с
ек

студия
центрального
федерального

округа

Первый канал
Россия

Культура

приемная

станция
эфирный

передатчик

Спутник связи

ГП КС
П
акет
ф
едеральны

х
и
региональны

х

програм
м
С-диапазон

54 М
бит/сек

студия
регионального

ТВ

ТЦ "Шаболовка"
Центр компрессии и

мультиплексирования

Региональная сеть

Сеть РТРС

..

UNLIMITED MOBILE TVUNLIMITED MOBILE TV

(2.5/3G/HSDPA)

max. 90 TV 
channels

1

2

3

max. 18 TV 
(DVB-SH)       

� DVB-SH = evolution from DVB-H

� 30MHz frequency available in S-Band

� Satellite for 100% country coverage

� Repeaters for deep indoor coverage

� 3G streaming for limited audience TV, VOD and interactivity

1900 1920 1980 2010 2025 2110 2170 2200
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АссиметричныйАссиметричный спутниковыйспутниковый

ИнтернетИнтернет ((Space Gate)Space Gate)
�� ДляДля передачипередачи запросовзапросов нана какуюкакую--либолибо

информациюинформацию вв ИнтернетеИнтернете используютиспользуют

любойлюбой видвид наземнойназемной связисвязи ((ISDN, DialISDN, Dial--

UpUp модеммодем, , мобильныймобильный телефонтелефон ии тт..дд..

�� СкоростьСкорость додо 7 7 МбитМбит//сс ((вв 100 100 разраз быстреебыстрее

сотовогосотового телефонателефона).).

�� СтоимостьСтоимость подключенияподключения –– 8500 8500 рубруб. . 

(12500 (12500 длядля ноутбуканоутбука))

�� СтоимостьСтоимость 1 1 МегабайтаМегабайта 0,03 $ 0,03 $ ((ночьюночью ––

0,003$)      0,003$)      

ДвухстороннийДвухсторонний спутниковыйспутниковый

ИнтернетИнтернет

�� ВысокоскоростнойВысокоскоростной доступдоступ вв ИнтернетИнтернет

�� IPIP--телефониятелефония

�� РаботаРабота сс WEBWEB –– камеройкамерой

�� ИспользуетсяИспользуется технологиятехнология DirecDirec Way Way вв

любойлюбой точкеточке РоссииРоссии

�� ВозможноВозможно созданиесоздание частныхчастных сетейсетей ((VHN)VHN)

�� 70% 70% обеспечиваетобеспечивает компаниякомпания Hughes Hughes 

Network Systems. Network Systems. ВВ РоссииРоссии компаниякомпания EE--

WORKS.RUWORKS.RU
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СетьСеть вещаниявещания нана подвижныеподвижные объектыобъекты..

Сеть вещания на подвижные объекты (СВПО) предназначена для организации передачи цифровых пакетов
телевизионного и радиовещания через геостационарные спутники связи в сторону приемной сети, абоненты которой
способны изменять свое местоположение в 3-х мерной системе координат (широта, долгота, уровень моря).

СетьСеть вещаниявещания нана подвижныеподвижные объектыобъекты..

Типовая схема абонентской станции.
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СетьСеть вещаниявещания нана подвижныеподвижные объектыобъекты..

Антенный блок.

СетьСеть вещаниявещания нана подвижныеподвижные объектыобъекты..

Характеристики антенных блоков.

720°720°720°720°720°720°АЗ

-15°to +85°+10°to +80°+10°to +80°+10°to +80°+10°to +80°+15°to +75°УМ

линейная (правая / левая)Поляризация

44дБВт47дБВт47дБВт50дБВт50дБВт50-51дБВтМин. ЭИИМ

38,6кг24.5кг24.5кг13.6кг13.6кг15.0кгМасса

39" (99 см)27" (68 см)27" (68 см)21" (53 см)21" (53 см)14.5" (37см)Высота

35" (89 см)26" (66 см)26" (66 см )19" (49 см)19" (49 см)32" (82 см)
Диаметр

платформы

32" (82 см )24" (60 см)24" (60 см)18" (45 см)18" (45 см)18" (45 см)
Диаметр

антенны

Изображение

TracVision G8TracVision G6TracVision 6TracVision G4TracVision 4TracVision C3Модель
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СетьСеть вещаниявещания нана подвижныеподвижные объектыобъекты..

Главный блок управления.

Обеспечивает дистанционное управление антенной

системой и контроль принимаемого сигнала.

Оператор имеет возможность получить сведениям

о состоянии и работоспособность элементов

антенного блока, о параметрах наведения антенны, 
о текущих географических координатах, 
получаемых от приемника GPS-сигналов, 
позволяет контролировать качество принимаемого

сигнала

-- додо 100 100 программпрограмм цифровогоцифрового

радиовещаниярадиовещания вв стереостерео ии мономоно

режимахрежимах

-- приемприем нана стационарныестационарные ии

мобильныемобильные приемникиприемники

-- персональныеперсональные пакетыпакеты программпрограмм

-- музыкальныемузыкальные каналыканалы сс качествомкачеством

CDCD -- звучаниязвучания

-- новостиновости

-- информацияинформация оо состояниисостоянии дорогдорог

-- интерактивныеинтерактивные приложенияприложения

СистемыСистемы
непосредственногонепосредственного

спутниковогоспутникового
вещаниявещания



27

КраткаяКраткая характеристикахарактеристика системсистем цифровогоцифрового РВРВ

наземная спутниковая гибридная

T-DAB (Eureka 
147/DAB) + - - ОВЧ, УВЧ не использует

Западная Европа, 
отдельные страны 
по всему миру

Гарантирована 16 прог. 

DRM + - - НЧ, СЧ, ВЧ не использует Западная Европа Гарантирована 16 - 20 прог. 

AM IBIOC DSB + - - СЧ не использует США Гарантирована
одна  прог.на  
несущую

IBAC и IBOS + - - ОВЧ не использует США Ограничена
одна  прог.на  
несущую

MediaStar                     
(S-DAB) - + + УВЧ (L-диап.) нет данных Западная Европа Ограничена 20 прог.

World Space        
(Digita l System D) - + - УВЧ (L-диап.)

ГСО            
AmeriStar (95 

гр.з.д.), AfriStar (21 
гр.в.д.), AsiaStar 

(105 гр.в.д.) 

1. Гос-ва Южной и 
Центральной 
Америки.                

2. Страны Африки 
и бассейна 

Средиземного 
моря.                      

3. Страны Азии и 
Дальнего Востока.

Ограничена 50 прог.

Sirius Satellite 
Radio - + + УВЧ (S-диап.)

Эллиптическая 
орбита с  высоким 
перигеем (20 000 
км.),апогеем (50 
000 км.), период 
обращения 24 ч.

США Ограничена 100 прог.

XM Satellite Radio - + + УВЧ (S-диап.)
ГСО                 

Rock (85 гр.з.д.) , 
Roll (115гр.з.д.). 

Северо-
Американский 
континент

Ограничена 100 прог.

DSR - + - СВЧ "Kopemicus" Западная Европа Отсутсвует
16 стерео (32 
моно)

ADR - + - СВЧ "Astra" Западная Европа Отсутсвует

85 стерео на  12-ти 
п/несущих  в ТВ 

стволе

Digita l System E - + + СВЧ нет данных нет данных Отсутсвует нет данных

Возможность 
мобильного приема

Кол-во программ 
ЦРВ

Варианты построения
Наименование  
системы

Диапазон 
рабочих  частот

Спутниковая 
система

Зона  покрытия

Схема организации непосредственного ЦРВ
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Зоны обслуживания систем непосредственного
спутникового радиовещания

Оборудование для приема программ системы
“XM Radio”

- бытовой спутниковый
приемник

- автомобильный
спутниковый приемник

- автомобильная
антенна
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Оборудование для приема программ системы
“Sirius Satellite Radio”

- бытовой
спутниковый
приемник

- автомобильный
спутниковый приемник - автомобильная

антенна

Оборудование для приема программ системы
“World Space”

бытовые приемники спутникового ЦРВ
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ОписаниеОписание стандартастандарта Digital System DHDigital System DH

Инф. скорость кодирования аудиоданных: 16 . . . 128 кбит/с
Режим вещания: моно и (или) стерео

Аудиокодер: MPEG-2,5 Layer III

Уплотнение программ: временное (до 96 программ РВ в
пакете)

Скорость группового потока данных: до 3,84 Мбит/с
Помехоустойчивое кодирование: Витерби R = ¼

Вид модуляции: QPSK

Описание системы “World Space”
Назначение: непосредственное спутниковое радиовещание

ИСЗ-ретрансляторы : AmeriStar(95 гр.з.д.), 
AfriStar(21 гр.в.д.), AsiaStar(105 гр.в.д.). 
Мощность передатчик, Вт: 150
Диапазон рабочих частот:
- на линии вверх:7.025 -7.075ГГц(Xд.)
- на линии вниз:1.467-1.492ГГц(Lд)
Зона покрытия: страныЮжной и
Центральной Америки, Африки и
бассейна Средиземного моря, Азии и
Дальнего Востока.
ПАРАМЕТРЫ КА:
Кол-во транспондеров:
- основных: 12   -резервных: 6

Ширина полосы: 16 кбит/с на канал
(24 канала на транспондер)
Макс. ЭИИМ, дБВт: 33.5 

Стандарт вещания:
Digital System DH
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-- оперативностьоперативность полученияполучения

информацииинформации оо
транспортномтранспортном

средствесредстве

-- мониторингмониторинг маршрутамаршрута
следованияследования

-- определениеопределение
местоположенияместоположения

подвижногоподвижного объектаобъекта

-- организацияорганизация каналовканалов ПДПД

-- получениеполучение информацииинформации оо

состояниисостоянии транспортноготранспортного
средствасредства ии грузагруза

СистемаСистема

мониторингамониторинга подвижныхподвижных
объектовобъектов

Схема организации связи ““ SpaceCheckerSpaceChecker””
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ОписаниеОписание системысистемы ““ SpaceCheckerSpaceChecker””

НазначениеНазначение:: мониторингмониторинг ии слежениеслежение заза состояниемсостоянием подвижныхподвижных
ии стационарныхстационарных объектовобъектов

СоставСостав системысистемы::

CheckerOne
Спутниковый модем со встроенным GPS-
приемником.

CheckerReefer
Спутниковый модем со встроенным
датчиками контроля холодильного
оборудования (прицепы-рефрижераторы). 

Специализированное ПО
Программное обеспечение центра управления
и мониторинга. 

СистемаСистема мониторингамониторинга подвижныхподвижных объектовобъектов::

- Оперативное получение сведений о состоянии контролируемого
объекта

- Мониторинг маршрута следования объекта (груза)

- Передача информационных сообщений в направлении мобильного
объекта

- Глобальный охват территории в ЗРВ подвижного объекта (на земле и
на море)
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СистемыСистемы спутниковойспутниковой связисвязи длядля подвижныхподвижных
объектовобъектов..

СистемыСистемы спутниковойспутниковой связисвязи длядля подвижныхподвижных объектовобъектов..

- GLOBALSTAR

- INMARSAT

- IRIDIUM

- TURAYA

Услуги: 
- телефон, факс; 
- электронная почта; 
- передача данных (в т.ч. высокоскоростная); 
- телекс (для некоторых стандартов); 
- GPS 
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СистемыСистемы спутниковойспутниковой связисвязи длядля подвижныхподвижных объектовобъектов..

- GLOBALSTAR
Космический сегмент.

88ЧислоЧисло орбитальныхорбитальных плоскостейплоскостей

~~ 450450МассаМасса спутникаспутника, , кгкг

44КоличествоКоличество КАКА одновременноодновременно обслуживающихобслуживающих
территориютерриторию РоссииРоссии, , нене менееменее

5252НаклонениеНаклонение, , градград..

1 4101 410ВысотаВысота орбитыорбиты, , кмкм

5566ВсегоВсего космическихкосмических аппаратоваппаратов вв группировкегруппировке

1010СрокСрок активногоактивного существованиясуществования ((САССАС), ), летлет

88КоличествоКоличество резервныхрезервных аппаратоваппаратов

66ЧислоЧисло спутниковспутников нана однойодной орбитальныхорбитальных плоскостиплоскости

4848КоличествоКоличество активныхактивных космическихкосмических аппаратоваппаратов вв
группировкегруппировке..

СистемыСистемы спутниковойспутниковой связисвязи длядля подвижныхподвижных объектовобъектов..

- GLOBALSTAR
зона обслуживания.

территория России

роуминг__
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СистемыСистемы спутниковойспутниковой связисвязи длядля подвижныхподвижных объектовобъектов..

- INMARSAT
Космический сегмент (Inmarsat-3).

33ЧислоЧисло орбитальныхорбитальных плоскостейплоскостей

820820МассаМасса спутникаспутника, , кгкг

22КоличествоКоличество КАКА одновременноодновременно обслуживающихобслуживающих
территориютерриторию РоссииРоссии, , нене менееменее

00НаклонениеНаклонение, , градград..

~~ 36 00036 000ВысотаВысота орбитыорбиты, , кмкм

55ВсегоВсего космическихкосмических аппаратоваппаратов вв группировкегруппировке

1313СрокСрок активногоактивного существованиясуществования ((САССАС), ), летлет

22КоличествоКоличество резервныхрезервных аппаратоваппаратов

33ЧислоЧисло спутниковспутников нана однойодной орбитальныхорбитальных плоскостиплоскости

33КоличествоКоличество активныхактивных космическихкосмических аппаратоваппаратов вв
группировкегруппировке..

СистемыСистемы спутниковойспутниковой связисвязи длядля подвижныхподвижных объектовобъектов..

- INMARSAT
зона обслуживания.
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СистемыСистемы спутниковойспутниковой связисвязи длядля подвижныхподвижных объектовобъектов..

- IRIDIUM
Космический сегмент.

77ЧислоЧисло орбитальныхорбитальных плоскостейплоскостей

317317МассаМасса спутникаспутника, , кгкг

77КоличествоКоличество КАКА одновременноодновременно
обслуживающихобслуживающих территориютерриторию РоссииРоссии, , нене менееменее

86,386,3НаклонениеНаклонение, , градград..

780780ВысотаВысота орбитыорбиты, , кмкм

7777ВсегоВсего космическихкосмических аппаратоваппаратов вв группировкегруппировке

1111КоличествоКоличество резервныхрезервных аппаратоваппаратов

1111ЧислоЧисло спутниковспутников нана однойодной орбитальныхорбитальных
плоскостиплоскости

6666КоличествоКоличество активныхактивных космическихкосмических аппаратоваппаратов
вв группировкегруппировке..

СистемыСистемы спутниковойспутниковой связисвязи длядля подвижныхподвижных объектовобъектов..

- TURAYA
Космический сегмент.

11ЧислоЧисло орбитальныхорбитальных плоскостейплоскостей

3 2003 200МассаМасса спутникаспутника, , кгкг

00КоличествоКоличество КАКА одновременноодновременно обслуживающихобслуживающих
территориютерриторию РоссииРоссии, , нене менееменее

00НаклонениеНаклонение, , градград..

~ 36 000~ 36 000ВысотаВысота орбитыорбиты, , кмкм

22ВсегоВсего космическихкосмических аппаратоваппаратов вв группировкегруппировке

1515СрокСрок активногоактивного существованиясуществования ((САССАС), ), летлет

00КоличествоКоличество резервныхрезервных аппаратоваппаратов

22ЧислоЧисло спутниковспутников нана однойодной орбитальныхорбитальных плоскостиплоскости

22КоличествоКоличество активныхактивных космическихкосмических аппаратоваппаратов вв
группировкегруппировке..
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СистемыСистемы спутниковойспутниковой связисвязи длядля подвижныхподвижных объектовобъектов..

- TURAYA
Зона обслуживания.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


