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КРУПНЫЙ ПЛАН VSAT

VSAT на «Связь-Экспокомм»
В рамках выставки «Связь-Экспокомм 2015» два разработчика VSAT-
технологий — Hughes Network Systems и «Истар» — провели свои семинары.  
На семинарах компании рассказывали о достижениях на российском рынке,  
о новых разработках и о тех проблемах, с которыми сталкивается продвижение 
VSAT-технологий. 

Семинар Hughes Network Systems 
Компания Hughes работает на российском 
рынке 14 лет и за это время осуществила 
поставку свыше 60 тысяч терминалов 
более 20 операторам связи. Сейчас про-
дукция компании занимает более 50 % 
российского рынка. Ближайший конкурент 
Gilat занимает 29,5 % российского рынка. 
На мировом рынке Hughes тоже занимает 
около половины — 48,2 %, но здесь бли-
жайшим конкурентом является ViaSat с 
24,8 %, тогда как на российском рынке эта 
компания занимает 9,2 %. 

Ближайшие перспективы что в России, 
что на мировом рынке компания связывает 
с освоением Ка-диапазона. На введенном в 
строй в прошлом году в точке 140 °в.д. спут-
нике «Экспресс-АМ5» для предоставления 
сервиса в Ка-диапазоне используется тех-
нология Jupiter компании Hughes. Какая 
технология будет выбрана для работы в 
Ка-диапазоне «Экспресс-АМ6», 40° в.д., 
официально пока не объявлено, но с боль-
шой вероятностью это так же будет Jupiter.  

В сравнительно недалеком будущем 
на российском рынке должны заработать 
еще два аппарата с Ка-диапазоном — «Эк-
спресс-АМУ1» и «Ямал-601». Разумеется, 
Hughes будет активно продвигать на них 
свою технологию. 

Одним из наиболее перспективных 
направлений для применения VSAT-техно-
логии Константин Ланин, глава представи-
тельства Hughes в России, считает созда-
ние магистральных каналов для базовых 
станций сотовых сетей в труднодоступных 
местах. По данным HNS, к 2018 году смарт-
фоны займут 19 % среди всех устройств, с 
которых люди будут выходить в Интернет. 
Соответственно вырастет и потребление 
трафика в 3G/4G-сетях сотовых операто-
ров, что должно стать мощным драйвером 
развития рынка Backhaul для сотовых 
сетей. Эта тенденция уже проявляется в 
Африке и Юго-Восточной Азии. В России 
этого рынка пока нет по причине, как счи-
тает Константин Ланин, государственной 
программы, подразумевающей решение 
проблемы цифрового неравенства при по-

мощи прокладки ВОЛС. Но данная тенден-
ция идет вразрез с общими тенденциями 
развития рынка, да и с простой логикой, 
и, как считает Константин, вскоре придет 
в русло мировых тенденций. (Подробнее 
см. материал «Опальный спутник», стр. 16 )

Еще одно перспективное направле-
ние — мобильная связь, в первую очередь 
связь с морскими и воздушными судами. 
Сейчас более 30 самолетов «Трансаэро» 
оборудовано системой ROW-44, предостав-
ляющей на борту сервис со скоростью к 
абоненту 1,5 Мб/с и от абонента 200 кбит/с. 
Скорости по нынешним временам нельзя 
назвать высокими, но большую часть дело-
вых потребностей они покрывают. 

Платформа Jupiter изначально разра-
батывалась для работы с индивидуаль-
ными пользователями, но позднее были 
добавлены возможности организации 
корпоративных сетей. В ближайшее время 
HNS планирует сосредоточиться на опти-
мизации приложений для 3G/4G-сетей. 

Для работы на «Экспресс-АМ5» предла-
гается терминал HT 1100. Во время теста с 
антенной 98 см терминал устойчиво рабо-
тал на скоростях на down-link 100 Мбит/с 
и на up-link до 8,7 Мбит/с. Теоретически и 
эти цифры — не предел для терминала, но 
в данном случае исходят из ограничений, 
установленных спутниковым оператором. 
Погодные испытания с антенной 74 см и 
передатчиком 2 Вт показали, что в плохих 
условиях модуляция в прямом канале при 
ухудшении погоды деградирует с 16PSK до 
8PSK и ни разу не падала до QPSK. 

Терминал HT 1200 предлагается для 
корпоративных заказчиков, и на нем мож-
но строить гибридные сети, работающие 
в Ku- и в Ка-диапазонах. HT 1300 предла-
гает более прогрессивное кодирование в 
обратном канале.  

Поддержка и развитие старых плат-
форм HN и HX продолжится как минимум 
еще 10 лет. Не в последнюю очередь по 
той причине, что эти технологии могут 
реализовать сеть Mesh, то есть «каждый 
с каждым», а Jupiter такой возможности 
не имеет. Но каких-то революционных 

изменений, например модуляции 8PSK в 
обратном канале, в HX и HN не будет — 
этого не позволит элементная база, там так 
и останется QPSK.

На семинаре был проведен круглый 
стол, на котором операторы, использую-
щие технологию HNS, рассказали о своем 
видении развития VSAT в Ка-диапазоне в 
России (подробнее см. материал «VSAT-
маркетинг в условиях кризиса», стр. 8).

 
Семинар «Истар»
«Истар» — это российский разработчик 
VSAT-технологии. Сегодня компанией от-
гружено более 7000 станций, на которых 
работает 150 сетей в 40 странах. 

В семинаре «Истар» приняли участие 
провайдеры, использующие эту технологию, 
интеграторы, государственные учреждения 
и прочие игроки спутникового рынка. 

«Истар» производит линейку про-
дуктов «ИСТАР UHP», охватывающую все 
возможности VSAT-технологии: «точка-
точка», «звезда», «многоуровневая звезда», 
«полносвязная сеть». На семинаре были 
представлены все возможности по созда-
нию и управлению спутниковыми сетями. 

Отдельно внимание было уделено 
организационно-техническим аспектам. 
Было подробно рассказано о том, какие па-
раметры должен определить заказчик, ка-
кую сеть ему нужно строить в зависимости 
от этих параметров и по каким критериям 
ему нужно выбрать технологию и оборудо-
вание для этой сети. Расписаны все плюсы 
и минусы различных вариантов сети. 

Также был представлен алгоритм 
расчета бюджета радиолинии, схемы ра-
боты с заказчиками по поставке, наладке 
оборудования, обучению персонала, тех-
нической поддержке, гарантии и ремонту.

Cеминары, которые проводят разра-
ботчики технологий и поставщики обору-
дования, позволяют регулярно получать 
реальную информацию о состоянии рос-
сийского VSAT. И ко всему прочему такие 
семинары позволяют оценить значимость 
российского рынка для того или иного 
вендора.  
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