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Предмет: Ежегодный WIC и ИФИК БР (космические службы) на DVD-ROM 
 
Ссылка:   Циркулярное письмо CR/134 БР от 22 декабря 1999 года 
 
 
Генеральному директору 
 
Уважаемая госпожа, 
Уважаемый господин, 
 
1 В Циркулярном письме CR/134 от 22 декабря 1999 года Бюро радиосвязи уведомило 
администрации о разработке новой публикации на CD-ROM - Международного информационного 
циркуляра по частотам БР (ИФИК БР) (космические службы). Новая публикация, разработанная 
Бюро во исполнение Резолюции 30 (ВКР-97), заменяет предыдущую публикацию еженедельных 
информационных циркуляров (WIC) и специальных секций в бумажной форме и на микрофишах.  
 
2 Бюро с удовлетворением информирует вас о том, что после проделанной масштабной работы 
по сканированию всех предыдущих бумажных версий WIC, а также с учетом весьма позитивных 
откликов от пользователей ИФИК БР (космические службы) на CD-ROM все публикации WIC и 
ИФИК БР (космические службы) за предыдущие годы имеются теперь на DVD-ROM. Эта подборка 
за многие годы состоит из 12 DVD: по одному для каждого из трех периодов 1965-1980, 1981-1990 и 
1991-1995 годов, а также по одному DVD для каждого года с 1996 по 2004. Начиная с 2005 года, 
ежегодный ИФИК БР (космические службы) на DVD будет публиковаться, как правило, через два 
месяца после окончания каждого года.  
 
3 Ежегодный WIC/ИФИК БР (космические службы) на DVD-ROM будет публиковаться в 
формате переносимого документа (PDF) с применением бесплатной программы Adobe® Acrobat® 
Reader (поддержанной различными платформами аппаратного и программного обеспечения, 
используемыми админитрациями - см. Приложение 1). Будут проводиться консультации по запросам 
пользователей, основанным на любых ссылках на опубликованные WIC/ИФИК или специальные 
секции. Результаты по каждому запросу будут приводиться со ссылкой на соответствующую 
позицию в системе космических сетей (СКС) в реальном масштабе времени (требуется наличие счета 
TIES) и загружаться для последующего анализа.  
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4 Ежегодный WIC/ИФИК БР (космические службы) на DVD-ROM может содержать, особенно 
вЧастях  I-S, II-S, III-S или некоторых специальных секциях, большой объем данных (от 5 до 35 Мб), 
в результате чего размер отдельных документов может достигать сотен печатных страниц. В связи с 
этим Бюро отмечает, что распечатка таких документов занимает много времени и рекомендует, если 
требуется распечатка, печатать только те части публикации, которые представляют интерес для 
вашей администрации. Рекомендуется использовать высокопроизводительные лазерные принтеры.  
 
5 Можно более подробно рассмотреть вопрос о предоставлении онлайнового доступа к 
отдельным публикациям специальной(ых) секции(й) или частям конкретных WIC/ИФИК БР 
посредством службы Интернет по электронной коммерции. Бюро было бы признательно за любые 
комментарии или замечания в этом отношении.  
 
6 За более подробной информацией относительно приобретения полной подборки DVD или 
любого отдельного DVD за вышеуказанные периоды просьба обращаться в Службу продаж МСЭ по 
факсу: +41 22 730 5194 или по электронной почте: sales@itu.int; такая информация будет также 
представлена в готовящейся к выпуску заявке на публикацию этого нового продукта, которая будет 
включать полный прайс-лист и бланк заказа.  
 
7 Бюро готово предоставить вашей администрации любые более подробные разъяснения 
(обращаться к г-ну Аттиле Матасу по телефону: +41 22 730 6105, факсу: +41 22 730 5785 или по 
электронной почте: matas@itu.int).  
 
    
 С уважением, 
 
 
 
 
 
 
    
 Валерий Тимофеев  
 Директор Бюро радиосвязи 
 
 
 
Приложение: 1 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 
- Администрациям Государств - Членов МСЭ 
- Членам Радиорегламентарного комитета 
- Подписчикам ИФИК БР - космические службы 
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Приложение 1  

 
 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЛИКАЦИИ  
ЕЖЕГОДНОГО WIC/ИФИК БР (КОСМИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ) НА DVD-ROM  

 
 
 
1. Ежегодный Еженедельный информационный циркуляр БР (WIC БР) и Международный 
информационный циркуляр по частотам БР (ИФИК БР) (космические службы) представляют собой 
служебный документ, предназначенный для продажи на DVD-ROM в формате переносимого 
документа (PDF), который публикуется Бюро радиосвязи один раз в год.  
 
2. Он включает публикации Частей I-S, II-S, III-S и специальных секций, которые содержат 
сведения о частотных присвоениях космическим станциям, земным станциям и 
радиоастрономическим станциям, предоставляемые Бюро радиосвязи администрациями для 
регистрации в Международном справочном регистре частот, а также информацию, предоставляемую 
согласно соответствующим положениям Регламента радиосвязи или в соответствии с Планами 
Приложений 30, 30A и 30B.  
 
3. Дата публикации: Ежегодно с 2005 года 

 
4. Язык: Настоящая публикация выходит на нескольких языках 

(английском, французском и испанском).  
С 01.01.2005 ИФИК БР (космические службы) публикуется 
также на арабском, китайском и русском языках.  
 

5. Формат: DVD-ROM 
 

6. Требования к аппаратному и программному обеспечению 
 
6.1 Ежегодный WIC/ИФИК БР (космические службы) на DVD-ROM содержит в формате PDF 
всю информацию касательно заявлений, опубликованных на настоящее время в Частях I-S, II-S и 
III-S, а также в специальных секциях, относящихся к космическим службам. При размещении 
DVD-ROM в считывающем устройстве DVD, если вы не дезактивировали опцию Auto Start, 
автоматически открывается страница Меню ежегодного WIC/ИФИК БР (космические службы). Для  
запуска вручную следует нажать на файл start32.exe  в корневой директории DVD-ROM. 
 
6.2 Ежегодный WIC/ИФИК БР (космические службы) в формате PDF предназначен для 
использования на компьютерах с программами Microsoft Windows™ 9x/NT/XP с подключенным 
считывающим устройством DVD и лазерным или струйным принтером с применением бесплатной 
программы Adobe® Acrobat® Reader 4.0 или последующих программ для просмотра, поиска и 
распечатки файлов в формате PDF, содержащихся на DVD-ROM. 
 
6.3 Для пользователей компьютеров Macintosh и Unix для программы Acrobat Reader необходимо 
установить в компьютере опцию Search, что дает возможность открыть файл menu.pdf в корневой 
директории DVD-ROM.  
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7. Требования для базовой системы Acrobat Reader  
 
7.1 Windows 
• Персональный компьютер на основе процессора i486™ или Pentium®  
• Microsoft® Windows® 95, Windows 98, или Windows NT® 4.0, или Windows XP® 
• 64 Мб имеющегося ОЗУ 
• 24 Мб имеющегося пространства жесткого диска 
 
7.2 Macintosh 
• Apple Power Macintosh или совместимый компьютер 
• Программное обеспечение Mac OS, версия 9.0.4 или последующие  
• 64 Мб имеющегося ОЗУ 
• 24 Mb имеющегося пространства жесткого диска 
 
7.3 LINUX 
• Ядро системы Linux 2.2 на компьютере X86  
• 64 Мб имеющегося ОЗУ 
• 24 имеющегося пространства жесткого диска 
 
8. Список операционных систем и платформ, поддерживающих программу Adobe® 

Acrobat® Readers 
 

(Более подробная информация представлена по адресу: http://www.adobe.com) 
 
8.1 Операционные системы и платформы, поддерживающие программу Acrobat Reader 5.0: 
 
· Windows (9x/NT/XP) · LINUX 

· Macintosh · Sun 
 
8.2  Операционные системы и платформы, поддерживающие программу Acrobat Reader 4.0 
 
· Windows 9x · UNIX 

· Windows NT/XP · Sun SPARCstation 

· Windows 3.1 и 3.11 для рабочих групп · Рабочее место HP серии 9000, модель 700 

· Macintosh и Power Macintosh · Рабочее место IBM® RS/6000  

· Рабочее место Silicon Graphics  · Рабочее место Digital UNIX  

· Рабочее место Linux  · OS/2 
 

 

__________ 

http://www.adobe.com
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