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Разработка, изготовление и постав-
ка систем наведения антенн (СНА) 
земных станций спутниковой связи 
и телевидения осуществляется ООО 
«Технологии Радиосвязи», начиная с 
2009 года. За это время изготовлено и 
поставлено свыше 50-ти комплектов 
различных модификаций СНА.

Среди компаний, использую-
щих наши системы наведения - ОАО 
«НПО ПМ-Развитие», ОАО «ИСС 
им.М.Ф.Решетнева», ОАО «ОНПЦ» 
(КРОСНА), ЗАО «Зонд-Холдинг», 
ОАО «НПО «ОРИОН», ОАО «Газпром 
– космические системы» и другие.

Нашими блоками управления ан-
тенн оснащены антенны L, С, Ku и Ка-
диапазонов диаметром от 1.8 до 12 м, в 
том числе, полноповоротные, эксплуа-
тирующиеся в самых различных кли-
матических зонах России.

Кроме поставки комплектов систем 
наведения в 2010-2011 гг. реализованы 
различные проекты по замене и мо-
дернизации устаревших или нерабо-
тающих систем наведения для различ-
ных антенн, в том числе, импортного 
производства:

- 12.0 м ТНА-57 станций «Орбита»
- 4.5 м китайского производства
- 8.2 м производства Vertex RSI.
В 2010 году наша компания выпол-

нила разработку и изготовление трех 
систем наведения и провела оснащение 
антенных систем диаметром 12 м ТНА-
57, входящих в состав ЗС «Орбита». 
Сейчас еще один аналогичный проект в 
стадии завершения.

Как показывает практика и реалии 
спутникового бизнеса, несмотря на вы-
сокие показатели надежности совре-
менных космических аппаратов и точ-
ность удержания на ГСО, операторы 

всегда должны быть готовы к редким, 
но все-таки случающимся отказам КА. 
И одним из характерных отказов КА 
является отказ систем «удержания» ап-
парата в точке стояние, что приводит к 
«раскачиванию» спутника и необходи-
мости оснащения антенн земных стан-
ций системами наведения.

Так, актуальность задачи по осна-
щению станций «Орбита» системами 
наведения возникла в результате не-
исправности на КА «Экспресс-АМ1», 
приведшей к невозможности коррек-
ции наклонения орбиты данного кос-
мического аппарата в позиции 40° в.д. 
на ГСО (информация ФГУП «Косми-
ческая связь» от 24 апреля 2010 года). 
Если ситуация с КА не улучшается, то 
через несколько месяцев актуальность 
оснащения системой наведения возни-
кает и для АС с гораздо меньшими диа-
метрами рефлектора.

В процессе реализации каждого 
проекта ООО «Технологии Радиосвя-
зи» выполняет полный цикл работ от 
обследования конструкции АС и выяв-
ления возможностей подключения но-
вой системы наведения без нарушения 
работы земной станции, разработки 
РКД, до поставки оборудования, про-
ведения пуско-наладочных работ и ис-
пытаний СНА.

В настоящее время ООО «Техноло-
гии Радиосвязи» разработаны техниче-
ские решения по модернизации систем 

наведения антенн диаметром 4.5 м и 
3.7 м производства ОАО «НПО ПМ-
Развитие» в части установки новых со-
временных приводов и блоков управле-
ния антенной. Учитывая, что во многих 
сетях спутниковой связи используется 
достаточно большое число таких ан-
тенн, срок службы которых уже превы-
шает 10 лет, проведение модернизации 
электронной части данных антенн, а 
именно систем наведения, включая 
привода, кабели, блоки управления ан-
тенной, датчики углового положения, 
позволит значительно улучшить пока-
затели надежности радиолиний.

В состав производимой ООО «Тех-
нологии Радиосвязи» продукции для 
систем наведения входят:

- Блоки управления антенной 
(БУА) серии 3700 и 9300

- Приемники сигнала наведения 
(ПН)

- Приемники сигнала маяка (ПСМ)
- Приемники пилот-сигнала (ППС) 

моноимпульсной системы наведения
- Блоки контроллера резервирова-

ния (БКР)
- Блоки дроссельные (БД)
- Программное обеспечение СНА
Аппаратура не уступает импорт-

ным аналогам по техническим харак-
теристикам и функциональности, имея 
при прочих равных условиях меньшую 
стоимость и значительно меньший срок 
поставки. При этом имеется возмож-
ность модернизации аппаратуры и ПО 
под конкретные требования заказчика.

С подробными характеристиками 
аппаратуры систем наведения ООО 
«Технологии Радиосвязи» можно озна-
комиться на нашем сайте www.rc-tech.
ru.
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Приемник наведения L-диапазона

Компания ООО «Теле-
систем» (г. Москва) суще-
ствует уже более десяти 
лет и является одной из 
ведущих в области раз-
работки и производства 
телекоммуникационного 
оборудования.

Наше предприятие спе-
циализируется на соз-
дании и внедрении со-
временных комплексных 
решений в области связи, 
в том числе разработке 
оборудования для органи-
зации и построения сетей 
электросвязи, а также ока-
зывает широкий спектр 
услуг в области телеком-
муникаций и вычисли-
тельной техники.

Продукция ООО «Те-
лесистем» ориентирована 
на широкий потребитель-
ский рынок. Услугами 
нашей компании пользо-
вались и пользуются как 
государственные и ведом-
ственные структуры, так 
и представители малого и 
среднего бизнеса.

Высококвалифициро-
ванные специалисты ООО 
«Телесистем» готовы:
1. оказать помощь в подбо-

ре необходимого обору-

дования в соответствии 
с техническими требо-
ваниями и пожелания-
ми заказчика; 

2. разработать и изгото-
вить современное теле-
коммуникационное и 
другое радиотехниче-
ское оборудование (как 
по собственным проек-
там, так и по проектам 
заказчиков и стратеги-
ческих партнеров);

3. оказать техниче-
скую поддержку во 
время эксплуатации 
оборудования.

Линейка оборудования 
серии «ТС» имеет в сво-
ем составе разнообразные 
устройства для реализа-
ции практически любых 
технических решений:
1. Цифровые системы пе-

редачи для организации 
широкополосных(до 
16,384 Мбит/сек) трак-
тов по медному кабе-
лю, с передачей потоков 
Е1, каналов Ethernet и 
телеметрии.

2. Оптические 
мультиплексоры:

•	 для	 передачи	 пото-
ков 4/16 Е1 и канала 
Ethernet 1000 Мбит/
сек;

•	 SDH-мультиплексоры	
уровня STM-1 на 42 по-
тока Е1(ввод/вывод) и 2 
канала Ethernet.

3. Оборудование 
«OpticNetsBase»-
платформа спектраль-
ного уплотнения опти-
ческих каналов.

4. Устройство GSM-GPS 
сигнализации для ста-
ционарных и подвиж-
ных объектов.
Компанией предусмо-

трена гибкая система 
скидок, позволяющая за-
казчикам приобретать со-
временное оборудование 
высокого качества по кон-
курентным ценам. Тесное 
взаимодействие с партне-
рами и клиентами ООО 
«Телесистем» и индиви-
дуальный подход к каждо-
му позволяют максималь-
но полно удовлетворить 
запросы клиентов по соз-
данию и поддержке совре-
менной телекоммуникаци-
онной инфраструктуры. 

ООО «Телесистем» –  
надёжный партнёр

ООО «Телесистем»
109390, Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 2, офис 46. 

Тел..: +7(499) - 179 -74 - 24, 
E-mail: tsgrpcb@yandex.ru, Web-сайт: www.tspcb.ru

Блоки управления антенной (БУА) 9300


