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Генеральному директору 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

1 Введение 

1.1 На Всемирной конференции радиосвязи (Женева, 2007 г.) (ВКР-07) было пересмотрено 
Приложение 4 к Регламенту радиосвязи, которое применяется с 17 ноября 2007 года. 

1.2 Бюро радиосвязи радо сообщить вашей администрации о готовности к эксплуатации 
версии 6.0 реструктурированной базы данных по системам космических сетей (SNS 6.0) и 
сопутствующего пакета программного обеспечения новых приложений для электронного заявления 
(ввод данных, запрос, преобразование, публикация и проверка) BRsoft версии 6.0 (BRsoft 6.0), 
полностью отражающих все изменения и дополнения, внесенные в Приложение 4 на ВКР-07.  

1.3 С 1 июля 2008 года администрациям при подаче заявок в Бюро согласно статьям 9 и 11, а 
также Приложениям 30, 30A и 30B к Регламенту радиосвязи следует использовать новый пакет 
BRsoft 6.0. 

1.4 Цель настоящего Циркулярного письма заключается в предоставлении пользователям 
информации и руководящих указаний, касающихся BRsoft 6.0 для космических служб. 

2 Описание 

2.1 Новая версия пакета прикладных программ SpaceCap 6.0 включает все новые и измененные 
элементы данных Приложения 4, пересмотренного на ВКР-07. Данный пакет обеспечивает 
администрациям возможность представления в Бюро всех заявок, соответствующих Статьям 9 и 11, а 
также Приложениям 30, 30A и 30B, при применении процедур действующего Регламента радиосвязи, 
относящихся к космическим службам. Несмотря на то что SpaceCap 6.0 имеет в своем составе 
средства онлайновой проверки вводимых данных и принудительного исправления ошибок 
(отображение элементов данных с ошибками и соответствующих правил проверки), пользователям 
рекомендуется после завершения ввода или изменения данных, соответствующих Приложению 4, 
запускать пакет SpaceVal 6.0 для проверки полноты заполнения представляемой заявки. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
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2.2 Новый пакет для проверки информации SpaceVal 6.0 осуществляет контроль элементов 
данных Приложения 4, пересмотренного ВКР-07. Пакет может использоваться в автономном режиме 
для проверки любой электронной заявки на регистрацию, соответствующей Приложению 4, которая 
составлена в формате базы данных SNS 6.0 MS-Access. Результаты проверки можно просмотреть и 
распечатать с помощью имеющегося в Бюро программного обеспечения SpaceQry (версия 6.0 или 
более поздняя). 

2.3 Как указано в п. 3.4 Правил процедуры относительно приемлемости форм заявки, 
администрациям настоятельно рекомендуется, до представления электронных заявлений, 
соответствующих Приложению 4 в Бюро, самим запускать это программное обеспечение для 
проверки информации, с тем чтобы выявлять и преодолевать любые трудности, с которыми могут 
сталкиваться администрации при заполнении заявки. 

2.4 Пакет SpaceVal 6.0 (вместе со связанными с ним пакетами SpaceCap 6.0, SpaceQry 6.0 и 
SRSConvert5to6) доступен для администраций и других пользователей на сайте МСЭ 
(http://www.itu.int/ITU-R/software/space/) и на CD-ROM, содержащем ИФИК БР (космические 
службы) (BR IFIC 2621/10.06.2008 и более поздние). 

2.5 С 1 июля 2008 года администрациям при подаче в Бюро соответствующих Приложению 4 
заявок согласно Статьям 9 и 11, а также Приложениям 30, 30A и 30B следует использовать новый 
пакет BRsoft 6.0. С этой даты пакет SpaceVal 6.0 или последующая его версия станет программным 
обеспечением проверки информации, используемым Бюро при оценке полноты заполнения заявок, 
соответствующих Приложении 4. С этой даты до подачи таких заявок администрациям настоятельно 
рекомендуется запускать пакет SpaceVal 6.0 или его последующую версию, с тем чтобы выявить и 
преодолеть любые затруднения, связанные с заполнением заявки. 

2.6 В сопроводительном письме относительно представления в Бюро данных согласно 
Приложению 4 содержится обращенная к администрациям просьба сообщать в Бюро о любых 
трудностях, встречающихся при использовании программного обеспечения SpaceVal, особенно в 
случае получения в отчете о проверке сообщений о неустранимых "Fatal" (фатальных) ошибках. 

2.7 Бюро рекомендует администрациям анализировать также содержащиеся в отчете о проверке 
сообщения об ошибках типа "Warning" ("Предупреждение"). Эти сообщения типа "Warning" 
указывают на потенциально некорректное, невозможное или неправдоподобное значение данных. 
Это может привести к обнаружению несоответствующих Приложению 4 данных или к 
неблагоприятному заключению в ходе выполняемого Бюро регламентарного и технического 
рассмотрения заявок. 

2.8 Бюро проводит согласование своих внутренних процедур и программного обеспечения, с тем 
чтобы публиковать Специальные секции и другие заявки на регистрацию в ИФИК БР (космические 
службы) на CD-ROM в формате SNS 6.0. По завершении этого и начиная с ИФИК БР (космические 
службы) 2622/24.06.2008, IFIC2622.mdb и SPS_ALL_IFIC2622.mdb будут доступны в формате 
SNS 6.0. 

2.9 Бюро понимает, что администрации могут столкнуться с практическими трудностями при 
использовании пакетов SpaceCap 6.0 и SpaceVal 6.0 в формате SNS 6.0 для представления заявок в 
Бюро, и выполнении операций запросов и печати в отношении Специальных секций и данных из 
ИФИК БР (космические службы) в формате SNS 5.0. Для упрощения этой ситуации администрациям 
рекомендуется использовать имеющийся у Бюро программный инструмент преобразования 
SRSConvert5to6. Эта программа преобразования базы данных SNS является программной утилитой, 
позволяющей пользователю  преобразовывать данные, содержащиеся в существующей базе данных 
SNS 5.0, в формат новой версии SNS 6.0. Такое преобразование действительно для любой базы 
данных SNS 5.0, созданной с помощью пакетов SpaceQry или SpaceCap, а также для поставляемых 
Бюро баз данных SRS на DVD и ИФИК (космические службы) (IFICxxxx.mdb и 
SPS_ALL_IFICxxxx.mdb). 

http://www.itu.int/ITU-R/software/space/
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2.10 Администрациям также рекомендуется сохранять оба приложения – BRsoft 5.0 и BRsoft 6.0 – 
для целей обновления своих локальных баз данных и для выполнения операций запросов и печати в 
отношении информации, опубликованной в ИФИК БР (космические службы) на CD-ROM или SRS на 
DVD, до тех пор пока они не будет полностью переведены в формат SNS 6.0. Публикация SRS на 
DVD будет выполняться Бюро в формате SNS 6.0 приблизительно с сентября 2008 года. 

2.11 Напоминаем администрациям, что в целях оказания помощи пользователям в успешном 
проведении проверок своих заявок Бюро ведет постоянно обновляемый веб-сайт поддержки, 
содержащий полезную информацию и раздел "Frequently Asked Questions" ("Часто задаваемые 
вопросы"), по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/space/support/. 

2.12 Бюро готово оказывать содействие администрациям в подаче заявок в соответствии с 
Приложением 4. Запросы общего характера, касающиеся представлений и правил проверки, можно 
направлять контактному лицу МСЭ г-ну Аттилу Матасу (Attila Matas) по телефону: +41 22 730 6105, 
факсу: +41 22 730 57 85, электронной почте: matas@itu.int. Вопросы, касающиеся установки и 
функциональных свойств программного обеспечения, можно направлять контактному лицу МСЭ 
г-ну Питеру Мэйджору (Peter Major) по телефону: +41 22 730 5543, факсу: +41 22 730 57 85, 
электронной почте: peter.major@itu.int. 

 Искренне Ваш, 

 

 

 

 

 Валерий Тимофеев 
 Директор Бюро радиосвязи 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 
− Администрациям Государств − Членов МСЭ 
− Членам Радиорегламентарного комитета 
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