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решение реализовано на модеме HN 9400, 
который будет работать как в Ku-, так и в 
Ка-диапазонах. 

Для мобильных приложений раз-
работана возможность распределения 
ширины обратных каналов. Если канал 512 
кбит/с занимает на транспондере полосу в 
640 кГц, данный сервис позволяет увели-
чивать используемую полосу на транс-
пондере в 2 или 4 раза, оставляя прежнюю 
скорость канала в 512 кбит/с. Увеличивая 
полосу, получаем возможность пропор-
ционально уменьшить размер приемной 
антенны, что очень актуально для мобиль-
ных терминалов. Для мобильных приложе-
ний в серии HX также разработана система, 
позволяющая спутниковой системе связи, 
расположенной на самолете, оставаться 
на связи при переходе от одной зоны по-
крытия в другую — при переключении с 
одного спутника на другой или с одного 
хаба на другой во время полета. При этом 
связь между хабами не требуется. 

Есть еще одна новинка, не техническая, 
а, скорее, сервисная. И она весьма нагляд-
но показывает, что же думает Hughes о 
дальнейшем развитии рынка. Если корот-
ко, то это система, которая позволяет конт-
ролировать и управлять сетью людям, не 
имеющим серьезной профессиональной 
подготовки. Новая система из несколь-
ких тысяч параметров состояния сети 
отбирает примерно 500 действительно 
необходимых и представляет их в макси-
мально понятном виде, таком, чтобы в них 
мог разобраться не только инженер, но и 
простой потребитель. Разработано новое 
программное обеспечение, которое поз-
воляет конфигурировать систему, чинить 
неисправности, управлять трафиком и т.п. 
Похоже, что Hughes всерьез рассчитывает 
на бум VSAT-технологий, при котором высо-
коквалифицированных специалистов будет 
явно не хватать, и создает возможность для 
того, чтобы минимально подготовленный 
человек мог справиться с настройкой и 
управлением сети. В момент взрывного 
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Для начала, как это и положено на 
подобных мероприятиях, необхо-
димо было похвастаться новыми 

разработками. Одна из новинок, которые 
представляет Hughes, —  адаптивный 
обратный канал. Адаптивное кодирование 
при ухудшении погодных условий позво-
ляет уменьшать пропускную способность 
канала, не прерывая связь. Несколько лет 
назад HNS анонсировала адаптивное коди-
рование в прямом канале, сейчас настала 
очередь обратного.

Надо сказать, Hughes чрезвычайно 
дорожит своей репутацией передовой 
компании и при каждом удобном случае 
отмечает, что на новые разработки тратит 
в год около 40 млн долларов. Поэтому гла-
ва представительства НNS в России и СНГ 
Константин Ланин не преминул заметить: 
сейчас компания говорит о таком адаптив-
ном кодировании, которое происходит без 
вмешательства и оператора, и пользовате-
ля. Только такой вариант он считает настоя-
щим адаптивным кодированием. Есть еще 
одно условие «правильного» адаптивного 
кодирования. На некоторых платформах 
тоже предусмотрено автоматическое 
изменение скорости кодирования при 
появлении осадков на удаленном терми-
нале. Но при этом, как заметил Константин 
Ланин, вся сеть начинает работать с теми 
же параметрами. Дождь идет в одном 
месте, но вся сеть перешла на ту скорость 
кодирования, которую потребовал один 
терминал. Hughes реализует адаптивное 
кодирование на конкретном терминале, 
при улучшении условий скорость кодиро-
вания автоматически повышается. 

Следующая разработка направлена 
на решение весьма актуальной пробле-
мы — экономии спутникового ресурса. 
Его острый дефицит в России стимули-
ровал внедрение новых стандартов, в 
частности — DVB-S2. Его появление и 
использование в прямом канале началось 
около двух лет назад и уже приносит свои 
плоды: по отзывам операторов, повыше-

12 мая компания Hughes Network Systems провела в Москве свой традиционный 
семинар. На нем присутствовало руководство компании, а также операторы, 
работающие на платформе Hughes, и другие игроки российского VSAT-рынка. 
Семинар позволил не только ознакомиться с новыми разработками HNS, но и 
выслушать мнение ключевых фигур российского VSAT-рынка по актуальным 
вопросам развития этой технологии в Российской Федерации. 

ние стоимости аппаратуры компенсиру-
ется экономией ресурса, составляющей 
около 30%. 

Сейчас настало время внедрять DVB-S2 
в обратном канале, пока Hughes реализовал 
в нем кодирование LDPC. (Об особенностях 
LDPC и DVB-S2 см. Т/С № 6. (116). В случае от-
сутствия адаптивного кодирования LDPC в 
пуле обратных каналов существует жестко 
установленное количество каналов, рабо-
тающих с различной скоростью. Оператор 
не имеет возможности гибко управлять ко-
личеством обратных каналов, менять их ко-
дирование, поэтому снижается эффектив-
ность их использования. При адаптивном 
кодировании LDPC все обратные каналы, 
которые есть в пуле, поддерживают любые 
существующие скорости кодирования. И 
любой удаленный терминал выбирает ту 
скорость, которая ему на данный момент 
выгодна. По заявлению Ланина, в этом 
случае эффективность использования об-
ратного канала повышается на 20-30%. Это 

Арунас Слекис, вице-президент и генеральный 
директор Hughes в России и СНГ
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развития технологии (если таковая слу-
чится) эта возможность может оказаться 
решающей. В рамках этого же сервиса 
реализована функция, которая будет пре-
дупреждать пользователя о возможности 
возникновения в сети неисправности. 

И еще одна разработка, нацеленная на 
увеличение рынка и привлечение других 
секторов. Полносвязный модем HX 260 
может работать как региональный полно-
связный шлюз. Он позволяет построить 
сеть сложной топологии «звезда в звезде». 
Модем позволяет работать с маленькими 
подсетями до пять-шесть терминалов. Он 
способен демодулировать до четырех не-
сущих на разной символьной скорости. 
Во всех этих многосвязных соединениях 
реализовано адаптивное кодирование в 
обратном канале. 

Новости операторов
На семинарах компания Hughes не толь-
ко представляет новые разработки, но 
и дает слово операторам, работающим 
на платформах компании. В этот раз был 
организован круглый стол, на котором 
дискуссия ушла достаточно далеко от ас-
пектов применения оборудования Hughes 
Network System в сторону актуальных 
проблем российского VSAT-рынка.

Представитель КБ «Искра» Андрей Ро-
мулов рассказал о том, что оборудование 
Hughes использовалось для реализации 
программы «Универсальная услуга» и 

нареканий пока не вызывает. Основные 
проблемы и отказы связаны с электропи-
танием. Или с человеческим фактором. 
Например, на одной точке сигнал регу-
лярно пропадал в одно и то же время. 
Выяснить причину долго не могли, пока 
не обратили внимание на место установки 
антенны — на столбе ворот. Когда ворота 
открывали, сигнал пропадал. 

Наиболее интересным был тот факт, 
что связь в рамках программы работает 
в режиме двойного скачка. Четыре года 
назад на аналогичном семинаре Hughes 
демонстрировал возможность работы ап-
паратуры в режиме голосовой связи при 
двойном скачке. Сейчас она подтвержде-
на эксплуатацией сети. 

Компания «Айпинэт» традиционно 
работает на рынке розничных продавцов. 
В начале 80-х прошлого века именно конт-
ракт с розничной сетью Wal-Mart стал для 
Hughes толчком к развитию VSAT-техно-
логии. Сейчас для «Айпинэт» российским 
аналогом стала розничная сеть «Копейка». 
Когда она вышла за пределы московской 
кольцевой, обнаружилось, что со связью 
там совсем плохо, а наземные каналы 
стоят достаточно дорого. Таким образом, 
«Айпинэт» прочно занял на российском 
рынке нишу обслуживания розничных 
торговых сетей. 

Для дальнейшего развития своих и 
клиентских сетей «Айпинэт» запускает в 
эксплуатацию хаб HX. Это позволит, не уве-

личивая арендуемый ресурс, развивать 
существующие сети и строить новые. 

По словам представителя компании 
«Глобал Телепорт» Юрия Вышинского, на 
оборудовании Hughes в проекте «Обра-
зование» работают около 2600 станций. 
Общее количество станций Hughes в 
сети компании приближается к 5000. В 
процессе эксплуатации зафиксирован 
своеобразный рекорд — одна система 
выдержала ветер 64 м/с. 

Компания «Сетьтелеком» первой начала 
экспериментировать с технологией HX в 
полносвязной топологии mesh. Возмож-
ности организации полносвязных сетей 
ждали долго. К середине прошлого года 
специалисты «Сетьтелеком» провели полно-
масштабное исследование и в конце года 
заключили первый небольшой контракт. 

Основная проблема, которая сдер-
живает mesh — цена вопроса, а если 
копать глубже — характеристики спут-
ников. При работе в сети типа «звезда», 
когда канал организуется между VSAT 
и хабом, используются антенны 1,2 м, 
редко — 1,8 м. Как только начинается 
работа между двумя VSAT, актуальными 
становятся антенны 1,8-2,4 м, так как 
энергетика российских бортов оставляет 
желать лучшего. А это уже капитальное 
строительство. Таким образом, говорить 
о развитии полносвязных сетей можно 
будет после появления новых аппаратов 
с лучшей энергетикой.

Сергей Пехтерев, генеральный 
директор компании «Сетьтелеком»

Станислав Канапин, генеральный 
директор ЗАО «Айпинэт»

Андрей Ромулов, генеральный 
директор КБ «Искра»

Константин Ланин, глава предста- 
вительства HNS в России и СНГ

реклама
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Вопросы правового регулирования 
подвижных станций
Как уже говорилось, на семинаре обсужда-
лись не только вопросы, напрямую связан-
ные с использованием оборудования HNS. 
Одной из актуальных тем стало правовое 
обеспечение работы подвижных станций 
VSAT. Представитель ОАО «РЖД» кратко 
рассказала о проекте предоставления ши-
рокополосного доступа пассажирам высо-
коскоростных поездов. Главная трудность, 
на которую наткнулись разработчики, — 
отсутствие в России нормативно-правовой 
основы для работы подвижной спутниковой 
связи. 

Исполнительный директор Националь-
ной ассамблеи спутниковой связи Леонид 
Рагозин рассказал о состоянии дел в этом 
секторе. Прежде всего, необходимо иметь 
документ — решение ГКРЧ о выделении 
частот. И, самое главное, оно должно быть 
оформлено не на одного оператора, а на 
неизвестное множество заинтересованных. 
Подобные решения принимаются только 
после проведения научно-исследователь-
ской работы, аналогичной перед принятием 
упрощенной процедуры регистрации VSAT 
в 2004 году. На семинаре по вопросам 
развития VSAT, проведенном весной этого 
года, некоторые операторы заявляли о 
готовности финансировать эту работу. 
Там же была принята резолюция, в кото-
рой заинтересованные игроки сообщили 
Министерству связи об актуальности этой 
проблемы. НАСС на своем недавнем собра-
нии внесла эту проблему в список тем, над 
которыми она будет работать. Как образно 
сказал Леонид Сергеевич: «Весь этот суп 
варится в ГКРЧ, и непонятно, что там под 
крышкой и что заложено в кастрюльку». 
Но есть некоторые признаки, по которым 
можно судить, как в ГКРЧ идет работа над 
проблемой: есть список тем, актуальных 
НИР, которые нужно проводить, а также спи-
сок-отчет о выполненных НИР. Как только 
тема правового обеспечения подвижных 
VSAT-станций появится в первом списке, 

это будет означать начало движения. Сейчас 
там этой темы нет, и новый список появится 
только в следующем году. 

Ка-диапазон
Ка-диапазон скоро станет реальностью 
в России, Во-первых, на новых спутниках 
«Экспресс-АМ» запланирована емкость Ка-
диапазона, во-вторых, часть России попадет 
в зону покрытия спутника Ka-Sat. Станет 
ли Ка-диапазон ускорителем для развития 
спутникового интернет-доступа в России? 
В этом году правительство поручило ГПКС 
создать сеть широкополосного спутнико-
вого интернет-доступа на 2 млн абонентов. 
И сейчас всем интересно — станет ли эта 
сеть эффективной в российских масштабах. 
Генеральный директор компании «Сетьтеле-
ком» Сергей Пехтерев считает: очень трудно 
рассчитывать на то, что в России найдется 
два миллиона домохозяйств без доступа 
к более дешевому наземному Интернету, 
которые захотят пользоваться и платить за 
спутниковый. Основной вопрос, разумеется, 
в цене за сервис. В Европе есть возможность 
сделать стоимость спутникового Интерне-
та сравнимым со стоимостью наземного. 
В России ее пока нет. 

Пока у операторов нет четкого мнения 
об эффективности планируемой сети и о 
том, будут ли они участвовать в реализа-
ции услуг. Их позиция по поводу возмож-

ного использования всероссийской сети 
спутникового широкополосного доступа 
напрямую зависит от позиции ГПКС. От того, 
как будет строить свою политику головной 
исполнитель и будущий оператор этой 
сети, как он будет работать с регионами и 
с другими операторами. Говорить что-то 
определенное преждевременно. 

Что касается возможности исполь-
зования Ka-Sat, то она под большим воп-
росом. Предполагаемая зона покрытия 
действительно захватит часть российской 
территории. Но, согласно российскому 
законодательству, любая спутниковая сеть, 
расположенная на территории РФ, может ра-
ботать только через шлюз, расположенный 
на российской территории. Если смотреть 
на зону покрытия, создается мнение, что 
жители Северо-Западного региона смогут 
пользоваться услугами Ka-Sat. Но шлюз для 
этого региона будет построен в Финляндии, 
поэтому на российской территории рабо-
тать, не нарушая законов, невозможно. 

Итак, по результатам семинара отчетли-
во видно несколько тенденций развития. 
Самая главная: разработчики активно раз-
рабатывают, а операторы — внедряют тех-
нологии, позволяющие экономить спутни-
ковый ресурс. Это имеет смысл и в обычных 
(существующих сейчас, скажем, в Северной 
Америке) условиях, а в условиях жесткого 
дефицита, существующего на российском 
рынке, выгода очевидна. Это подтверждает-
ся результатами работы российских VSAT-
операторов в стандарте DVB-S2. Вторая 
тенденция: сделать VSAT максимально до-
ступным не только высококвалифицирован-
ным инженерам. И не только как пользова-
телям, но и как операторам. Насколько это 
направление окажется правильным, окажет-
ся ясно только в том случае, если в России 
действительно будет развиваться частный 
VSAT. Но все эти разработки, новые стандар-
ты, новые приложения и прочее смогут 
сыграть свою роль только при условии, если 
в России появится необходимое количество 
качественного спутникового ресурса. 

Леонид Рагозин, исполнительный директор 
Национальной ассамблеи спутниковой связи




