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Telesat – это один из 

крупнейших в мире 

глобальных спутниковых 

операторов

Глобальная клиентская база;

крупнейший технический 

консультант региональных 

спутниковых операторов и 

правительств

О компании
Telesat

Офисы Telesat

927 млн. канадских долл.
доход в 2017 году

3,8 млн. канадских долл. 
портфель заказов

5,7 млн. канадских долл.
активы на конец 2017года

380 млн. канадских долл.
свободные денежные средства в 2017 году

Частная компания, принадлежащая компании Loral Space & 

Communications (NASDAQ: LORL) и Инвестиционному совету 

пенсионного фонда государственного сектора Канады
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Более 50 лет успешного ввода инноваций в коммерческое обращение

1962 г.

1972 г.

1978 г.

1981 г.

1996 г.

2004 г.

2009 г.

2013 г.

2016 г.

1-я прямая 

передача ТВ-сигнала 

между двумя 

континентами
1-я национальная коммерческая 

спутниковая связь

1-й спутник связи диапазона Ku; 

1-я ТВ-передача 

непосредственно 

на домашнюю антенну

1-й раз два спутника работают в 

одной орбитальной позиции

1-й доступ в интернет для ПУИ

через спутник

1-й раз спутник диапазона Ka обслуживает 

потребителей широкополосной связи

1-й спутник диапазона Ku для 

покрытия от Арктики до экватора

1-й спутник связи 

диапазона X над Тихим 

океаном

Инновации 

НГСО/LEO 

О компании
Telesat



Что такое
Telesat LEO?

Развитая группировка спутников на низкой околоземной орбите, которая 
незаметно для пользователя будет объединена с наземными сетями

Земная 

станция 

Telesat

Терминал 

пользователя

Диспетчер 

системных 

ресурсов

Точка 

присутствия 

Telesat

Две группировки на 

низкой околоземной 

орбите (~1000 км от 

Земли)

~50 глобальных 

наземных узлов и точек 

присутствия (PoP)

Удаленная сеть

Интернет и частные 

сети

Спутниковый 

узел Telesat
Сеть 

Telesat

LEO

Транспорт Ethernet

операторского класса

(CE) на базе MEF
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Telesat LEO 
спроектирована 
для 
удовлетворения 
потребностей 
в глобальной 
широкополосной 
связи 
следующего 
поколения

Малое время задержки
30−50 мс

Высокая пропускная способность
Линии Гбит/с, спутниковая емкость Tбит/с

Непревзойденная безопасность и устойчивость
Помехоустойчивость, межспутниковые линии

Низкая стоимость
Преобразующая экономика

Глобальная соединяемость
"В любом месте в любое время"

"Подсоединяй и работай"
Интерфейсы на базе стандартов MEF

Гибкая и ориентированная емкость
Сотни Гбит/с в зоне высокой концентрации
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Развитая 
группировка 
спутников 
на низкой 
околоземной 
орбите для 
удовлетворения 
будущих 
потребностей 
при невысоких 
затратах

4 ГГц спектра диапазона Ka (пользователь и станции 

сопряжения)

Полярные и наклонные орбиты
Глобальное покрытие от полюсов до экватора, заявлен патент

Прямоизлучающие антенны и 

обработка на борту спутника
Гибкие лучи

Глобальная сеть станций сопряжения
Около 50 местоположений по всему миру

Диспетчер системных ресурсов
Оптимизированные возможности

Межспутниковые линии
Оптическая технология
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Общие 
полярные и 
наклонные 
орбиты 
эффективно 
обеспечивают 
глобальное 
покрытие, 
максимально 
увеличивая 
емкость над 
областями с 
высоким 
спросом

Полярная орбита на 

высоте 1000 км

Наклонная орбита на 

высоте 1248 км

Первоначально состояла 

из 117 спутников

 Глобальное покрытие: соединение в любом месте в любое время

 Емкость, ориентированная на области с высоким спросом
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Передовая 
космическая 
и наземная 
технология 
обеспечивает 
и высокую 
емкость, 
и высокую 
гибкость

Полезная нагрузка 

выполняет обработку 

на борту
Высокая емкость

Прямоизлучающие

антенны
Гибкое покрытие

Межспутниковые линии
Глобальная соединяемость

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 Емкость доступна в областях с наибольшим спросом

 Высокая гибкость и адаптивность емкости

 В любом месте возможна связь по линии вверх и 

в любом месте возможна связь по линии вниз

Диапазон Ka
Линии станций сопряжения и 

пользовательские линии 

Глобальная 

система станций 

сопряжения

Диспетчер 

системных 

ресурсов
Максимальная емкость и 

покрытие
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Запущен 
спутник LEO-1

• Запуск состоялся в январе 2018 года

• Выполнен подъем на орбиту

• Целевая орбита: высота 1000 км, 
солнечно-синхронная, 
наклон 99,5 градусов

• Испытания с участием спутника будут 
включать следующее:

• слежение за спутником & компенсация 
доплеровского сдвига частоты

• производительность сети при малом 
времени задержки

• проверка терминала пользователя

• Спутник будет доступным избранным 
клиентам и технологическим партнерам 
для испытаний и демонстрации во 
второй половине 2018 года

Спутник Telesat LEO-1
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График работ

Запуск 

спутника LEO-1

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Получена лицензия 

на основе заявки 

на регистрацию, 

представленной 

Канадой в МСЭ

В ФКС получен доступ 

на рынок США

Все основные 

производители спутников 

представили комплексные 

предложения

Наземные и 

заключительные 

испытания 

со спутником 

этапа 1

Контракт с 

производителем

Этап снижения 

рисков

Основные производители 

направили запросы на 

получение информации



Telesat LEO 
обеспечивает 
будущие 
потребности

Малое время задержки + высокая пропускная способность = высочайшее качество обслуживания

10 мс100 мс1000 мс

Пропускная 

способность

GEO − спутник с высокой

пропускной способностью

MEO − спутник с высокой

пропускной способностью

Telesat LEO

GEO − традиционный спутник

Узкополосные системы LEO

GEO = геостационарная орбита; MEO = средняя околоземная орбита, LEO = низкая околоземная орбита.

Низкая

Высокая
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Что такое

"Вопрос A"?
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Вопрос A пункта 7 повестки дня ВКР-19

• РГ 4A исследует правила, регулирующие a) ввод в 
действие и b) развертывание спутниковых систем НГСО

• Идея впервые была предложена Директором БР, 
отметившим "возможный спекулятивный характер… 
представлений, который может привести к 
«складированию» спектра и возрождению так 
называемых «бумажных спутниковых сетей»"

• Цель заявки на регистрацию спутниковой системы –
отразить, что именно развернуто в системе НГСО через 
определенный период времени



Правила МСЭ 

для НГСО

вероятно будут 

изменены 

на ВКР-19
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Три принципа (уже включены в проект текста ПСК) 

решения Вопроса А пункта 7 повестки дня ВКР-19:

• Следует выделить достаточно времени, для того чтобы обеспечить 

возможность завершения развертывания спутниковых систем НГСО

(принцип № 3)

• Следует рассмотреть введение надлежащих переходных мер, для 

того чтобы проанализировать воздействие любых новых целевых 

ориентиров, принятых ВКР-19 (принцип № 4)

• Одновременно с разработкой подхода на основе целевых ориентиров 

следует разработать методики, касающиеся регламентарной 

обработки корректировок характеристик частотных присвоений 

спутниковым системам НГСО (принцип № 6)



Важность 

переходных мер
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Четыре категории систем на основе действующего для 
них регламентарного предельного срока:

A. Системы, которые уже введены в действие и регламентарный 
предельный срок для которых истек до ВКР-15

B. Системы, которые не развернуты полностью и регламентарный 
предельный срок для которых истекает в период между 
завершением ВКР-15 и завершением ВКР-19

C. Системы, регламентарный предельный срок для которых истекает в 
период между завершением ВКР-19 и вступлением в силу 
заключительных актов ВКР-19

D. Системы, регламентарный предельный срок для которых истекает
после вступления в силу заключительных актов ВКР-19

ВКР-15 ВКР-19 Вступление в силу

(1 января 2021 г.)

A B C D



Устанавливаем 

равновесие
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Предотвращение 

"складирования"

спектра

Разработка 

трансформационных 

систем

Новые целевые ориентиры должны установить равновесие

Невозможно составить одно единое правило, подходящее 

к системам с таким количеством различных сроков 

по заявкам на регистрацию, однако все равно можно 

обрабатывать их на равноправной основе



Изменения 

в системе НГСО
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В МСЭ отсутствует методика для оценки последствий MOD

• Изменение заявки на регистрацию системы НГСО может привести к 
созданию/приему большего объема помех для/от других систем НГСО

• В отличие от случая ГСО, не существует согласованной в МСЭ-R методики 
для определения воздействия любых изменений параметров в заявке на 
регистрацию

Принимаются 

помехи от других 

систем НГСО

Создаются 

помехи другим 

системам НГСО

До MOD После MOD

?

?



Выводы

17

По Вопросу A пункта 7 повестки дня ВКР-19 следует:

• Определить надлежащие переходные меры, для того 
чтобы обеспечить возможность реализации 
разрабатываемых в настоящее время систем

• Предложить администрациям разработать в Рабочей 
группе 4A методику МСЭ-R для оценки изменения 
помеховой ситуации системы НГСО после внесения 
любых изменений в ее параметры, представленные в 
заявке



ПРЕОБРАЗУЕМ

В С Е М И Р Н У Ю  С В Я З Ь

Telesat LEO


