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Когда в  США массово начали прода-
ваться терминалы с  антеннами реаль-
но малого диаметра, так называемые 
pizza-size  — 24  дюйма (61  см) и  даже 
менее, — изначально предполагалось, что 
большинство абонентов будут их устанав-
ливать самостоятельно. Позже выяснилось, 
что в массовых масштабах эта парадигма 
не  прижилась, хотя  бы по  той причине, 
что зачастую абонент не  мог говорить 
со службой поддержки на одном и том же 
языке, одними и теми же терминами.

Своими руками 
В России эта проблема тоже обсужда-

лась, но не так активно, хотя бы по при-
чине гораздо меньших масштабов рас-
пространения технологии, на  порядки 
меньших абонентских баз и  платеже-
способного спроса. Очевидно, что про-
вайдер предпочтет иметь дело с квали-
фицированным настройщиком — своим 
партнером, своим авторизованным 
дилером. В  первую очередь по  той  же 
причине — он может квалифицирован-
но разговаривать со  службой поддерж-
ки и  не  сделает массы характерных 
для новичка ошибок. Но  VSAT по  сути 
своей — это та технология, которую ис-
пользуют там, где вообще нет ничего 
другого. И это «там, где нет…» находится 
далеко, очень далеко, порой невероятно, 
непредставимо далеко для большинства 
городских жителей. Установка антен-
ны в  таких условиях может обойтись 
в  несколько раз дороже самого терми-
нала. В  этом случае самостоятельная 

установка иногда становится единствен-
ным возможным вариантом.

Второй аспект  — возможность уста-
новки VSAT человеком, который до этого 
всю жизнь имел дело только со спутни-
ковым телевидением. Все российские 
операторы спутникового Интернета 
считали таких установщиков потенци-
альной базой своих партнеров. Правда, 
сейчас провайдеры склонны считать, 
что эта база уже выбрана — кто хотел 
работать с VSAT, тот с ним уже работает. 
Остальных отпугивает скорее не  слож-
ность настройки, а  высокая цена. Тем 
не  менее фактор простоты настройки 
остается одним из ключевых.

Продукция Hughes Network Systems  
сегодня занимает на  российском   
VSAT-рынке ведущую позицию. Если 
говорить про сектор B2C, то пока не на-
чались массовые установки на  спутни-
ке «Экспресс-АМУ1», Hughes остается 
на  нем фактически монополистом. Тер-
миналы серии HTxxx позиционируются 
как максимально простые для установки.

Установщик Лука Кравцов из  посел-
ка Айхал, Республика Саха (Якутия), тра-
диционно начинал с  установок телеви-

зионных антенн «Триколор ТВ» и «Орион  
Экспресс» — сначала для себя и  друзей, 
а потом и для клиентов. Затем состоялось 
знакомство со спутниковым Интернетом — 
сначала односторонним, а  потом уже 
и двусторонним, по  технологии VSAT. Это 
знакомство проходило по  той  же схеме: 
сначала себе, потом друзьям, потом зна-
комым знакомых… После историческо-
го перевода одного из  спутников Astra 
в российскую точку 55° в. д. Лука поставил 
за полгода 30 VSAT-станций Ku-диапазона.

А потом началась эпоха Ка-диапа-
зона, и  в  Айхале сошлись два условия: 
зарплаты жителей поселка позволяли 
такие траты, а другого Интернета в  по-
селке не было. Лука стал официальным 
партнером провайдера и начал активно 
ставить VSAT. Рекорд был зафиксирован 
в  2015  году: за  октябрь им было уста-
новлено 40 комплектов, а всего — около 
400 станций Ка-диапазона.

Секреты мастера 
Итак, насколько проста или сложна 

установка VSAT Ка-диапазона? Лука Крав-
цов считает, что принципиального отличия 
от установки телевизионной антенны нет, 
только вместо телевизора фиксируешь па-
раметры на  настроечном ноутбуке. А  так 
задача одна — добиться устойчивого силь-
ного сигнала. Разумеется, есть и  разного 
рода подводные камни, которые учишься 
обходить только с опытом.

Начинается все с  предварительной 
регистрации терминала. Ее надо делать 
либо через официального партнера, либо 
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Ка-диапазон — это просто?
Самостоятельная установка — один из краеугольных камней 
массового VSAT-сектора. Можно ли доверить абоненту самому 
монтировать терминал? Этот вопрос уже несколько лет задают себе 
и разработчики, и провайдеры.

Лука Кравцов. Установка завершена
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непосредственно у  провайдера. Абонент 
высылает свои: ФИО, паспортные данные, 
адрес установки и  получает  ID станции. 
Если антенна ставится там, где никакой 
другой связи нет вообще, то регистрацию 
нужно пройти еще «в цивилизации». Без 
регистрационных данных станция, что на-
зывается, не поднимется, то есть не вста-
нет в  сеть, не  «зацепится» за  спутник. 
Можно зарегистрироваться и после уста-
новки, но только в том случае, если имеется  
какой- либо выход в Интернет, кроме VSAT.

Наведение антенны на  спутник не  от-
личается особенной сложностью. Опреде-
ляются азимут и угол места. На сайте про-
вайдера есть специальный сервис, правда, 
существует тонкость. Впоследствии в  на-
стройки нужно вносить координаты стан-
ции, записанные в градусах, минутах и се-
кундах. Как правило, сервисы в Интернете 
определяют в градусах с десятичными до-
лями. Некоторые установщики путаются. 
Выручают специальные приложения для 
GPS-навигаторов в смартфонах.

Все характеристики настройки отсле-
живаются по  настроечному компьютеру.  
Никакое специальное ПО  для этого 
не  требуется, все отражается в  веб-ин-
терфейсе модема. Интерфейс понятен, 
доступен любому человеку, который хоть 
раз настраивал бытовой Wi-Fi-роутер 
(разумеется, при пошаговом следовании 
инструкции, весьма понятной и  подроб-
ной). Наличие у  антенны винтов грубой 
и  точной настройки облегчает процесс 
наведения на  спутник. Здесь нужно ми-
новать ловушки, характерные для любого 
настройщика. Прежде всего — неожидан-
ные препятствия между антенной и спут-
ником. Стандартная ловушка, на которую 

ловятся буквально все неопытные уста-
новщики, — это листья. Антенна ставится, 
например, в феврале, и на дереве, заго-
раживающем горизонт для антенны, еще 
отсутствуют листья, и  ничего не  мешает 
прохождению сигнала. Но как только ли-
стья распускаются, сигнал на них рассеи-
вается, связь прерывается.

Необходимо обратить внимание на то, 
чтобы на антенну не лилась вода с крыши. 
Сама по себе она не опасна, но образо-
вавшиеся впоследствии сосульки могут 
разрушить либо саму антенну, либо за-
щитную мембрану на головке облучателя.

Крайне важно при настройке терми-
нала правильно выставить поляриза-
цию. Для  VSAT Ка-диапазона этот про-
цесс максимально облегчен, в  отличие 

от  VSAT Ku-диапазона. В  Ku-диапазоне 
требуется точная настройка кроссполя-
ризации — поворотом всей антенны или 
только головки облучателя. В Ка-диапа-
зоне требуется только выставить правую 
или левую поляризацию.

Каждый из  двух спутников  —  
«Экспресс-АМ5» (140° в.  д.) и «Экс пресс-
АМ6» (53° в.  д.) — формирует 10 лучей 
Ка-диапазона. Пять из  них работают 
в  левой поляризации, пять — в  правой. 
Прежде чем настраивать терминал, необ-
ходимо заранее узнать, в каком луче он 
будет работать. Это можно сделать в тех-
поддержке провайдера. Некоторые про-
вайдеры (например, AltegroSky) на сво-
ем сайте предоставляют специальный 
сервис, позволяющий по  географиче-
скому положению определить луч и его 
характеристики. Если терминал работает 
в луче с левой поляризацией, то ничего 
делать не  нужно, заводские установки 
соответствуют левой поляризации. При 
этом с меткой на облучателе совпадает 
метка L на передатчике. Если же работа 
осуществляется в луче с правой поляри-
зацией, то необходимо отвернуть четыре 
болта и переставить передатчик так, что-
бы установить против метки на облуча-
теле метку R на передатчике.

Операция проста и очевидна, но если 
ее не  сделать, то  связи не  будет. Лука 
Кравцов рассказывал о  случае, когда 
ему пришлось выезжать на  настройку 
станции очень далеко в тайгу, после того 
как покупатель, а  затем и  вызванный 
из  Иркутска специалист не  справились 
с  процессом. А  причина была проста — 
забыли про поляризацию.

VSAT

Лука Кравцов — участник Чемпионата VSAT-2015

ПО обновляется, модем прописывается в сети, установщик ждет
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На семинаре Hughes Network Systems 
(HNS), проходившем в  Москве в  мае, 
был поднят вопрос о  настройке поля-
ризации. Не  планирует  ли разработчик 
как-то упростить или автоматизировать 
этот процесс? Тем более что некото-
рые системы других производителей 
предлагают автоматическую настройку 
поляризации. Глава представительства 
HNS в  России Константин Ланин отве-
тил, что в  рамках платформы Jupiter 
(на  которой работает Ка-диапазон на   
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6») функ-
ция автоматического переключения по-
ляризации существует. Реализована она 
в  перевозимых репортажных станциях 
и  предлагается на  российском рынке 
около двух лет. Но это решение не рас-
считано на массовый рынок. Константин 
Ланин считает, что для B2C оптималь-
но именно представленное решение. 
Установщику не  так сложно отвернуть 
четыре болта и повернуть поляризацию. 
Автоматическая подстройка, во-первых, 
удорожает станцию. А  во-вторых, она 
может стать причиной неисправности, 
а Hughes старается минимизировать ко-
личество таких потенциальных проблем.

Финальная проверка 
Итак, антенна настроена, сигнал достиг 

необходимых для устойчивой работы 
130–140  единиц на  индикаторе. Далее 
терминал связывается с сетевым марш-
рутизатором и  необходимо провести 
OVT (Onsite Validation Tool) — локальную 
проверку качества приемопередающего 
тракта. После запуска OVT в веб-интер-
фейсе модема терминал подключается 
к  веб-сайту OVT на  хаб-станции. Этот 

инструмент позволит получить в  ре-
жиме реального времени показатели 
производительности системы, а  также 
текущие и  допустимые показатели для 
двух основных параметров канала: 
Uplink Es/No (соотношение сигнал/ 
шум в обратном канале), Downlink 
Es/No (соотношение сигнал/ 
шум в прямом канале). В слу-
чае если па-
раметры 
ниже ми-
нимально 
допустимых 
значений, система выдаст 
рекомендации по  устранению 
неисправности. Как правило, при-
чиной становится недостаточный уро-
вень сигнала и  требуется более точная 
подстройка антенны. Но  как показы-
вает практика, если изначально при 
настройке индикатор показывал 
уровень сигнала выше 130–135, 
то  никаких неисправностей 
тест не выявляет.

Дальше нужно активи-
ровать терминал. Здесь 
и  нужен тот  ID, который 
был получен у  провайдера. После ак-
тивизации терминала нужно подождать 
минут 10–15, пока модем не пропишет-
ся в  сети и  не  обновит программное 
обеспечение.

После того как модем скачал обновле-
ния, нужно провести тест на оценку ка-
чества связи с хабом (Connectivity Test) 
и  BIST (Built-In-Self-Test). После этого 
система отобразит состояние основных 
параметров (подключение сетевого ка-
беля, заливка ключей, мак-адрес, захват 

несущей, состояние электропитания). 
Если все в норме, то отражается рабо-
чий системный код 0.0.0. Если  же нет, 
то  по  системному коду можно опреде-
лить проблему. Например, температура 
модема выше установленной рабочей. 
Или сопротивление в  спутниковом ка-
беле (из-за его длины или плохого ка-
чества) выше минимально допустимого.

Если все в порядке, то можно откры-
вать любую страницу, модем перекинет 
пользователя на  страницу регистрации. 
Там нужно зарегистрироваться и  вы-
брать тарифный план. После этого тер-
минал считается готовым к работе.

Все стандартные приложения, которые 
нужны среднему пользователю, работа-
ют на  спутниковом канале без проблем. 
В первую очередь это касается всех мес-
сенджеров, поскольку именно голосовая 
связь и электронная почта — первое, что 
требуется абоненту. Поставленный в тайге 
(или на  одном из  островов Курильской 
гряды), VSAT, как правило, становится для 
абонента тем самым каналом связи, кото-

рый позволяет ему 
не  чувствовать 

себя оторванным 
от  остального 
мира. Особые 
любители даже 
играют через   

VSAT в «танчики». 
Для абонентов, 

работающих через  
«Экспресс-АМ5», хаб- 

станция сети находится 
в Хабаровске. Там  же на-
ходится и  игровой сер-
вер World Of Tanks. Иг-
роки с  Дальнего Востока 
страшно гордятся тем, что, 

играя с  пингом около 
700 мс, они «выносят» 

игроков из  крупных 
городов, которые 
играют с  пингом 

10–20 мс.
На чемпионатах 

по  скоростной установке  VSAT лидеры 
устанавливали и  настраивали антен-
ну меньше чем за  10  минут. Опытный 
установщик в  хороших условиях, при 
отсутствии сложного монтажа, настраи-
вает терминал за полтора часа. История 
с  забытой поляризацией тянулась бо-
лее двух недель. Но это редкий случай. 
Обычный человек, умеющий внима-
тельно читать инструкцию и не боящий-
ся взять в  руки отвертку, скорее всего, 
за рабочий день справится. 

VSAT

Участник Чемпионата VSAT настраивает антенну Hughes на спутник. Видны винты грубой и точной наводки 

Станция Hughes Ка-диапазона


