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ОРБИТАCПУТНИКОВЫЕ НОВОСТИ

Запуск «Экспресс-АМ6»
21 октября РН «Протон» с РБ «Бриз-М» произвела успешный запуск 
спутника «Экспресс-АМ6». 22 октября космический аппарат отделил-
ся от разгонного блока и был принят заказчиком, ФГУП «Космическая 
связь». Это шестой в 2014 году космический запуск с использованием 
ракеты-носителя «Протон».

27 октября специалисты ГПКС подтвердили штатную работу 
всех систем спутника и объявили срок, когда «Экспресс-АМ6» будет 
введен в эксплуатацию: 1 июля 2015 года. 

Такой долгий срок объясняется схемой вывода с довыведением 
космического аппарата на геостационарную орбиту при помощи 
электрореактивных двигателей. (Подробнее о данной технологии 
см. «Теле-Спутник», февраль 2014 г., стр. 103.)

Общие характеристики «Экспресс-АМ6»
Оператор: ФГУП «Космическая связь»
Орбитальная позиция: 53° в.д.
Производитель: ОАО «ИСС» в кооперации с ФГУП НИИР и MDA
Тип платформы: «Экспресс-2000»
Мощность, потребляемая полезной нагрузкой: 12700 Вт
Срок активного существования: 15 лет
Стартовая масса КА: 3360 кг
Точность удержания на орбите: ±0,05 (север-юг / запад-восток)
Полезную нагрузку спутника «Экспресс-АМ6» составляют 

72 транспондера и 11 антенн, работающие в четырех диапазонах 
частот. 

Антенны спутника формируют шесть лучей традиционных 
вещательных и связных диапазонов: два фиксированных луча 
С-диапазона, два фиксированных луча Ku-диапазона, два перена-
целиваемых луча Ku-диапазона. Два фиксированных луча (один 
С-диапазона, один Ku-диапазона) охватывают территорию России. 
Еще два фиксированных луча нацелены на рынки, которые оператор 
считает перспективными и намерен активизировать на них свою 
деятельность: Африка (С-диапазон), Ближний Восток и Европа (Ku-
диапазон). 

Также на спутнике сформировано 10 лучей Ка-диапазона, охва-
тывающих западные и центральные регионы России и предназна-
ченных для предоставления услуг спутникового широкополосного 
доступа. 

ГПКС, Роскосмос

Arianespace успешно вывел на орбиту два спутника
16 октября с космодрома Куру РН Ariane 5 успешно выведены на 
орбиту два космических аппарата, Intelsat 30 и ARSAT-1. Оба спутника 
предназначены для осуществления непосредственного спутниково-
го телевещания в Южной Америке и Карибском регионе. 

Intelsat 30 — аппарат тяжелого класса (общая мощность 20 кВт), 
работающий в С- и Ku-диапазонах. Емкость Ku-диапазона предна-
значена для одного пользователя — платформы непосредственного 
телевещания DIRECTV Latin America.

ARSAT-1 — первый из трех геостационарных связных спутников, 
заказанных Аргентиной. На основе трех космических аппаратов 
Аргентина планирует создание собственной спутниковой системы 
связи и телевещания.

Arianespace

Подготовка к групповому запуску двух КА Boeing-702SP
На спутниковом заводе Boeing в Эль-Сегундо успешно скомпоновали 
два космических аппарата, созданных на платформе Boeing-702SP 
для группового запуска. Запуск ABS-3A и Eutelsar 115 West B  ракетой-
носителем Falcon 9 запланирован на начало 2015 года. 

Этот запуск будет первым групповым выводом двух геостацио-
нарных космических аппаратов при помощи Falcon 9. Также это будет 
первым групповым запуском спутников, созданных на основе легкой 
платформы Boeing-702SP. 

Boeing Satellite Systems

Пуски «Протона» на ноябрь-декабрь
На Байконуре идет подготовка к запуску двух коммуникаци-
онных спутников, Astra 2G и «Ямал-401». В конце октября оба 
космических аппарата были доставлены на космодром. Ранее 
были доставлены ракеты-носители и разгонные блоки. Запуск 
Astra 2G намечен на ноябрь, запуск «Ямал-401» — на декабрь 
этого года. 

Телекоммуникационный космический аппарат Astra 2G изготов-
лен Airbus Defence and Space (подразделение европейской группы 
компаний Airbus Group) по заказу оператора спутниковой связи 
SES. 

Спутник будет установлен в орбитальную позицию 28,2° в.д. и 
предназначен для осуществления телевещания и предоставления 
услуг спутникового ШПД в Европе. Также на спутнике формируется 
луч Ku-диапазона, охватывающий Западную Африку. 

Космический аппарат «Ямал-401» с 15-летним сроком активно-
го существования создан на основе платформы тяжелого класса 
«Экспресс-2000» по заказу ОАО «Газпром космические системы». 
Орбитальная позиция — 90° в.д. Комбинированная полезная 
нагрузка этого КА включает в себя 17 транспондеров по 72 МГц 
в стандартном С-диапазоне, 18 транспондеров по 72 МГц в стан-
дартном Ku-диапазоне и 18 транспондеров по 36 МГц в «плано-
вых» полосах Ku-диапазона. Таким образом, суммарная емкость 
спутника «Ямал-401» составит 53 физических транспондера или 
88 транспондеров в эквиваленте 36 МГц. 

ГКС, Роскосмос

Испытания РН «Ангара-А5»
23 октября на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» руковод-
ство российской космической отраслью рассказывало о перспекти-
вах применения РН «Ангара». 

Новая РН обеспечит независимость Российской Федерации с 
точки зрения вывода в космос всех типов космических аппаратов. 

«Ангара-А5» будет выводить все типы космических аппаратов, 
для запуска которых ранее использовался «Протон».

8 октября на космодроме Плесецк была завершена сборка пер-
вой ракеты тяжелого класса «Ангара-А5». А 10 ноября состоялся 
первый вывоз ракеты из монтажно-испытательного корпуса на 
универсальный стартовый комплекс. Сейчас идет подготовка к про-
ведению испытаний РН «Ангара-А5» на универсальном стартовом 
комплексе «Ангара».

Планируется осуществить цикл электрических испытаний систем 
и агрегатов РН, стартового оборудования и проверить готовность 
стартового комплекса к первому пуску тяжелой модификации РН 
«Ангара-А5». 

Государственными заказчиками комплекса являются Министер-
ство обороны РФ и Федеральное космическое агентство, головным 
предприятием-разработчиком комплекса является ФГУП «Государ-
ственный космический научно-производственный центр имени 
М.В. Хруничева».

Первый пуск легкой модификации ракеты «Ангара-1.2ПП» со-
стоялся в июле 2014 года. 

Генеральный директор ГКНПЦ им. Хруничева Юрий Бахвалов 
отметил, что при создании «Ангары» использовалось множество 
принципиально новых технических решений и новых техноло-
гий. В частности, это первая в мире ракета, которая собирается 
из одинаковых унифицированных ракетных модулей (УРМ), что 
значительно сокращает издержки при производстве.

«Пока это единственный в мире носитель, который построен 
по такой модульной схеме. Хочу обратить ваше внимание, что в 
Китае разрабатывают новый носитель по такой же схеме, этот же 
принцип будет использован в европейской ракете «Ариан-6», — 
подчеркнул он. 

ГКНПЦ им. Хруничева



Спутниковый HDTV-ресивер 
HotCake HD 5 

Тест опубликован в №10 (228), 2014

Цифровой спутниковый приемник  
Prismcube Ruby

Тест опубликован в №2 (220), 2014

 Цифровой спутниковый приемник 
Galaxy Innovations Fly

Тест опубликован в №4 (222), 2014

Цифровой эфирный HDTV-ресивер 
Lumax DVT2-4110 HD

Тест опубликован в №5 (223), 2014

Цифровой эфирный приемник 
Globo GL100

Тест опубликован в №7 (225), 2014

Цифровой спутниковый ресивер 
Skyway LIGHT 2 

Тест опубликован в №9 (227), 2014

Выставки и конференции
DTH-проекты
КТВ-проекты  
Видео в Интернете
ТВ-контент
Научно-технические  разработки, стандарты
Практические вопросы  построения ТВ-сетей
Новинки техники
Тесты оборудования
Развитие спутниковой группировки  
Правовые вопросы  работы операторов
Новости  
Таблица  спутниковых частот
Таблица телеканалов   
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