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VSAT  КРУПНЫЙ ПЛАН VSAT

  Какие дополнительные функции 
появились в новой модернизированной 
версии Jupiter? Как это повлияет на раз-
витие российских корпоративных сетей 
в Ка-диапазоне?

Мы провели существенную модерниза-
цию всей системы, превратили ее в пол-
номасштабную многофункциональную 
систему, которая обеспечивает задачи 
любой сложности: от ликвидации цифро-
вого неравенства до организации специ-
ализированных широкополосных сетевых 
решений для корпоративных и  государ-
ственных пользователей. В частности, ре-
ализованы такие функции, как:
• классификация приложений и  прио-

ритизация их трафика на уровне L2;
• поддержка приложений SIP-телефо-

нии с автоматическим определением 
кодеков и  предоставлением полосы 
CBR (Constant Bit Rate) необходимой 
пропускной способности для исклю-
чения потерь и  уменьшения вариа-
ции временнóй задержки (jitter);

• предоставление полосы CBR по тре-
бованию для предопределенных при-
ложений, отличных от SIP-телефонии;

• поддержка  VLAN на  стороне тер-
миналов и  шлюзов (GW) в  Дубне 
и Хабаровске;

• изоляция трафика между разными   
VLAN;

• поддержка динамических протоко-
лов маршрутизации RIP, BGP;

• поддержка протокола  Virtual Router 
Redundancy Protocol (VRRP) для обес-
печения резервирования спутнико-

вого канала альтернативными кана-
лами и многое другое.

 Какие VSAT-приложения могут стать 
наиболее востребованными на  россий-
ском B2C- и B2B-рынке Kа-диапазона?

Мы возлагаем большие надежды 
на  рынок В2С  и  видим общий устой-
чивый рост абонентской базы — более 
100  станций в  неделю. Приложения 
в этом сегменте просты: Интернет, пото-
ковое видео, видеонаблюдение и  игры, 
хотя и с задержкой.

Приложения на рынке В2В также тра-
диционны, но  более высокие скорости 
передачи и  обработки данных, а  так-
же снижение стоимости в  пересчете 
на  1  Мбит/с гарантируют, что корпора-
тивный сегмент займет существенную 
нишу в сетях Ка-диапазона.

  Что мешает развитию наиболее 
перспективных приложений  — бэкхол-
ла, например?

Я уже отвечал на подобный вопрос год 
назад и должен сказать, что изменений 
в  нашей стране не  произошло. Низкий 
уровень спроса со  стороны «большой 
четверки» операторов, обусловленный 
целым комплексом причин, включая 
и  относительную дороговизну спутни-
кового ресурса, и отсутствие требований 
регулятора по  обеспечению сплошного 
покрытия сельских, малонаселенных 
районов сотовой связью, а  также авто-
мобильных трасс даже федерального 
назначения и  т. д. , не  стимулирует раз-

витие этого сегмента. Учитывая тот факт, 
что — тайно или явно — сотовые опера-
торы взяли курс на  аутсорсинг спутни-
кового сервиса, решения этого вопроса 
ожидать в ближайшее время не прихо-
дится, к большому сожалению.

 Какие принципиальные технологи-
ческие изменения произошли во  VSAT 
в последние год-два? Что они принесли 
потребителю и рынку?

Появились  VSAT-системы нового по-
коления, способные эффективно обслу-
живать широкополосные транспондеры 
многолучевых зон покрытия спутников 
HTS. Использование таких систем поз-
волит существенно уменьшить стоимость 
спутниковых каналов связи в Ка-диапа-
зоне и  сделает спутниковый ШПД до-
ступным и конкурентоспособным.

 Внедрения каких технологических 
новшеств можно ожидать в ближайшее 
время? Что это принесет потребителю 
и рынку?

В  ближайшем будущем мы ожидаем 
провести еще одну существенную модер-
низацию системы Jupiter на  спутниках 
«Экспресс-АМ5» и  «Экспресс-АМ6», обес-
печив поддержку абонентских термина-
лов нового поколения серии НТ2xxx, кото-
рые имеют производительность, не менее 
чем в  три раза большую по  сравнению 
с  сегодняшней серией НТ1xxx. И  это бу-
дет еще один серьезный вклад компании 
Hughes в  развитие спутникового ШПД 
в Российской Федерации. 

Российский VSAT-рынок 
глазами вендора
Беседовал Всеволод Колюбакин 

Компания Hughes Network Systems (HNS) занимает 
большую часть мирового рынка VSAT. Самый 

перспективный проект — сеть в Ка-диапазоне 
на спутниках «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» —  
работает на технологии HNS. Взглядом 
на российский рынок и его перспективы делится 

региональный директор Hughes Network Systems 
по России и СНГ Константин Ланин.


