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СПУТНИКИ ОРБИТЫ

Организаторы — ЗАО «Сетьтелеком» и ЗАО «Рэйс Телеком». 
Чемпионат прошел при поддержке Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ в лице Федерального агентства 
связи (Россвязь), ФГУП «Космическая связь» и международ-
ного форума Global VSAT Forum (GVF).
В Третьем всероссийском чемпионате VSAT 2010 приняли учас-
тие десять команд из Москвы, Ленинградской, Ярославской, 
Пензенской, Калужской, Воронежской областей и Республики 
Татарстан.

По программе Чемпионата VSAT 2010, соревнования про-
водились в трех видах: скоростное изготовление патчкордов и 
RF-кабелей, точность юстировки антенны (точность наведения  
антенны VSAT на спутник) и скоростной монтаж и включение 
в сеть VSAT-терминала (антенного поста). 

Призовые места в отдельных видах соревнований распре-
делились следующим образом:

По скоростному монтажу и включению в сеть VSAT-терминала:
1 место — команда «Поллукс» (ООО «Поллукс», г. Калуга);
2 место — команда «АКС-2» (ООО «Аспан Телеком», г. Санкт-
Петербург);

Чемпионат 
VSAT 2010

Всеволод Колюбакин

3 июня в Москве на территории ЦКС 
«Медвежьи озера» прошел Третий все-
российский чемпионат по скоростно-
му монтажу VSAT — VSAT 2010, где 
был установлен новый рекорд России. 
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3 место — команда «АКС-1» (ООО «Аспан Телеком», г. Санкт-
Петербург).

На точность юстировки антенны:
1 место — команда «Кама» (ИП «Баруздин», г. Чистополь, 
Татарстан);
2 место — команда «Поллукс» (ООО «Поллукс», г. Калуга);
3 место — команда «Басы» (ООО «Бюро антенных систем», 
г. Воронеж);

По скоростному изготовлению патчкорда и RF кабеля:
1 место  — команда «Синие лучи» (ЗАО «Амтел-Связь», г. Москва);
2 место — команда «Поллукс» (ООО «Поллукс», г. Калуга);
3 место — команда «Басы» (ООО «Бюро антенных систем», 
г. Воронеж).

 На VSAT 2010 был установлен новый рекорд России по 
скоростному монтажу VSAT — 8 минут 42 секунды (команда 
«Поллукс», Олег Горшков и Андрей Евмененко, г. Калуга), что 
на 8 секунд быстрее рекорда 2009 года (8 мин. 50 с).

 Главный приз Чемпионата за первое место в многобо-
рье — комплект спутникового VSAT (HughesNet) с годовым 
абонементом на широкополосный доступ в Интернет в сети 
AltegroSky (тариф FAP.2500) — получила  команда «Поллукс» 
(ООО «Поллукс», г. Калуга). 

Второе место в многоборье заняла команда «АКС-2» 
(ООО «Аспан Телеком», г. Санкт-Петербург), которая была 
награждена комплектом спутникового терминала HughesNet 
и  годовой подпиской на Интернет в сети AltegroSky (тариф 
FAP.500).

 Приз за третье место в многоборье — комплект спутни-
кового  терминала HughesNet — достался команде «Кама» 
(ИП «Баруздин», г. Чистополь, Татарстан).

Также победители Чемпионата получили специальные 
призы от Global VSAT Forum (GVF) и Hughes: курсы повыше-
ния квалификации по терминалам HN/HX: GVF 510, 520, 521 
и 503H (1 место в многоборье) и базовый курс GVF 510 (2 и 3 
места в многоборье). Окончившие этот курс вносятся в базу 
данных сертифицированных инсталляторов GVF.
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