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СПУТНИКИ ОРБИТЫ

С его вводом в эксплуатацию опера-
тор — компания Eutelsat — связы-
вает активное развитие сервиса дву-

стороннего широкополосного интернет-
доступа Tooway. 

Ка-диапазон
Использование различных частот для 
систем радиосвязи и вещания, включая 
спутниковые, строго регламентирует-
ся международными организациями. 
В 1977 году состоялась Всемирная админи-
стративная радиоконференция (WARC-77) 
по планированию вещательной спутнико-
вой службы, на которой был принят ныне 
действующий регламент радиосвязи. В со-
ответствии с этим регламентом для систем 
спутниковой связи выделено несколько 
диапазонов частот: 

Исторически первым освоенным диа-
пазоном стал С, который использовался, 
в основном для организации магистраль-

Новый спутник KA-Sat
Всеволод Колюбакин

ных каналов. Затем, в 1980-е, настала оче-
редь Ku-диапазона, который обеспечил 
прорыв в области непосредственного спут-
никового телевещания. С Ка-диапазоном 
связывают надежды на массовые спутни-
ковые мультимедийные услуги. 

Первые эксперименты с Ка-диапазоном 
на реальных космических аппаратах 
проводились Европейским космическим 
агентством и NASA с конца 1980-х. Как раз 
в первой половине — середине 1990-х на-

чинается первый интернет-бум. Обнадежи-
вающие результаты экспериментов и перс-
пективность инфокоммуникационного 
сервиса стали двумя причинами, которые, 
во-первых, инициировали утверждение 
регуляторных правил, а во-вторых, поро-
дили множество спутниковых проектов. 
В Международном совете электросвязи 
началось активное обсуждение новых 
спутниковых сервисов (в первую очередь 
предназначенных для обслуживания инди-

27 декабря 2010 года РН «Протон» успешно вывела на орбиту европейский 
спутник связи KA-Sat. Этот запуск ознаменовал появление в Европе первого спутника, 
работающего в Ка-диапазоне. 

Наименование
L-диапазон
S-диапазон
C-диапазон
X-диапазон 
Ku-диапазон 
Ka-диапазон

Полоса частот в ГГц
1,452-1,550 и 1,610-1,710
1,93-2,70
3,40-5,25 и 5,725-7,075
7,25-8,40
10,70-12,75 и 12,75-14,80
15,40-26,50 и 27,00-30,20

Зона покрытия KA-Sat
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видуальных абонентов) и способов созда-
ния условий для их развития. Главное, что 
требовалось от МСЭ — принять решение 
по частотным диапазонам, в которых могли 
бы работать перспективные системы. 

На Всемирной конференции радио-
связи (ВКР) в 1993 году были распределены 
частоты в Ка-диапазоне; они были опреде-
лены для организации мультимедийных 
услуг для низко-, среднеорбитальных и 
геостационарных систем. Для Района 1 
в направлении «космос — Земля» были 
выделены диапазоны 17,3-17,7; 19,7-20,2; 
39,5-40; 40-40,5; 47,5-47,9; 48,2-48,54; 49,44-
50,2 ГГц, в направлении «Земля — кос-
мос» — 27,5-27,82, 28,45-28,94, 29,46-30 ГГц. 
В проектах недостатка тоже не было, уже к 
1997 году общее количество планируемых 
спутников Ка-диапазона превышало 1300, 
только в Федеральной комиссии по связи 
США (FCC) было зарегистрировано 80 ор-
битальных позиций для Ка-диапазона.

Однако в своем первоначальном виде 
ни один из них реализован не был. 

Кризис индустрии конца 1990-х — нача-
ла 2000-х и развитие конкурентных техно-
логий похоронили почти все амбициозные 
мега-проекты в Ка-диапазоне. От плани-
руемых глобальных группировок в десятки 
аппаратов остались только несколько 
транспондеров на Hot Bird 6 и Astra 1H. 
Операторы отрабатывали технологию и 
воздерживались от чересчур оптимистич-
ных заявлений. 

Примерно к 2003 году спутниковый ры-
нок начал постепенно подходить к началу 
использования спутникового доступа в 
массовом масштабе. В первую очередь из-
за того, что подешевела пользовательская 
аппаратура, а полезная нагрузка спутников 
позволила серьезно увеличить пропуск-
ную способность. Не меньшую роль сыграл 
и тот факт, что к тому моменту различные 
технологии интернет-доступа более-менее 
четко определились с границами примене-
ния. Стало понятно: даже в высокоразвитой 
Европе есть большое количество людей, 
живущих в труднодоступных местах, куда 
вряд ли потянут оптоволокно, но при 
этом им необходим высокоскоростной 
интернет. 

Tooway
В 2007 году компания — спутниковый 
оператор Eutelsat и разработчик VSAT-
оборудования Viasat объявили о намере-
нии предоставлять в Европе спутниковый 
интернет-доступ под торговой маркой 
Tooway. Основным девизом объявленного 
сервиса стал «спутниковый доступ по цене 
DSL». На начальном этапе Tooway работает 
через Ка-транспондер Hot Bird 6, а также 
в Ku-диапазоне через Eurobird 3. Сервис 
обеспечивает 3,6 Мбит/с на даунлинке и 
384 кбит/с на аплинке. С вводом в эксплуа-

Подготовка к запуску KA-Sat; 
старт РН Ariane

Комплект абонентского
оборудования Tooway

тацию спутника Ka-Sat скорость предпо-
лагается увеличить до 10 Мбит/с.

KA-SAT 
Оператор — Eutelsat Communications. 
Разработчик — EADS Astrium.
Платформа — E3000.
Общая пропускная способность — 70 Гбит/с.
Количество лучей — 82.
Пропускная способность луча — 900 Мбит/с.
Масса при запуске — 6100 кг. 
Орбитальная позиция — 9° в.д.

Начало коммерческой эксплуатации 
KA-Sat намечено на май, с вводом в строй 

этого спутника предполагается увеличить 
скорость вплоть до предела, установленно-
го технологией SurfBeam — 10 Мбит/с. Так-
же компания намерена развивать услугу 
Triple Play, активно продвигая вариант ан-
тенны с двумя конвертерами — на 13° в.д., 
для приема телепрограмм с группировки 
Hot Bird, и на 9°в.д. для доступа к KA-Sat. 

Россия частично попадает в зону по-
крытия KA-Sat, также в нее попадают 
Украина, Белоруссия, cтраны Балтии. Пока 
достоверно известно только о распростра-
нении услуг Tooway на Украине — партне-
ром Eutelsat здесь стала компания «Дата-
груп».  


