
СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ

ООО "Технологии Радиосвя-
зи" работает на рынке
спутниковой связи с 2008

г. и на сегодняшний день выпус-
кает более 100 наименований
продукции для земных станций и
VSAT-терминалов. Вся продукция
является импортозамещающей.

Учитывая возрастающий интерес к
мобильным (передвижным, перевози-
мым, переносимым) спутниковым
комплексам со стороны потребителей,
а также начало реального коммерче-
ского освоения Ка-диапазона, в 2013–
2014 гг. нашей компанией был прове-
ден ряд инициативных разработок в
направлении создания соответствую-
щих аппаратных средств.

Разработаны антенные комплексы и
опорно-поворотные устройства
(ОПУ), обеспечивающие весь спектр
мобильных приложений для фиксиро-
ванной спутниковой службы:
l связь в движении – Satcom-On-The-

Move (SOTM);
l связь на остановках – DriveAway (SNG);
l переносимые/перевозимые станции

типа FlyAway;
l полноповоротные ОПУ для антенн

Ка-диапазона – с установкой на
транспортных средствах или перево-
зимые в кейсах.

Связь в движении
Антенна Satcom-On-The-Move

(SOTM) 0,6 м Кu-диапазона
ТИШЖ.468331.109 предназначена для
обеспечения высокоскоростных каналов
связи в движении. Может широко
использоваться на любых транспортных
средствах – автомобилях, ж/д, морских и
речных судах, самолетах, спецтехнике.

Обеспечивает точное наведение
и автосопровождение спутников с
использованием встроенной системы
автосопровождения.

Возможные варианты исполнения:
l диапазоны частот – С, Х, Ku, Ка
l диаметры антенны – 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 м

Связь на остановках DriveAway
(SNG)

Антенны 1,2; 1,5 и 1,8 м Ku-диапазо-
на ТИШЖ.468331.107, -01/02 и 1,8 м

С-диапазона ТИШЖ.468331.108 обес-
печивают высокоскоростные каналы
связи на остановках/стоянках при
установке на транспортное средство.

Типовое применение станций –
передача новостей с мест событий в
реальном режиме времени, трансляция
спортивных матчей, связь при ката-
строфах и чрезвычайных ситуациях,
передвижные лаборатории (медицин-

ские, исследовательские, геологораз-
ведка и т.п.), связь для передвижных
ремонтных бригад и т.п.

Также вместе с антенной постав-
ляются комплекты для установки на
различных видах транспорта. Для при-
мера приведены варианты опор для
микроавтобусов и спецтехники.
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Рис. 1. Внешний вид антенны SOTM
0,6 м Кu-диапазона ТИШЖ.468331.109

Рис. 3. Варианты опор для
микроавтобусов и спецтехники

Рис. 2. Внешний вид антенны 1,5 м
DriveAway



Возможные варианты исполнения:
l диапазоны частот - С, Х, Ku, Ка
l диаметры антенны - 1,2; 1,5 и 1,8 м

Переносимые/перевозимые
станции типа FlyAway

Антенны переносимые FlyAway
моторизованные 1,0 и 1,2 м Ku-диапа-
зона ТИШЖ.468331.110-01 и
ТИШЖ.468331.110 предназначены
для оперативной организации высоко-
скоростных каналов связи в любых
местах с минимальным временем раз-
вертывания станции и доставки ее до
места назначения любым видом транс-
порта.

Возможные варианты исполнения:
l диапазоны частот – Ku, Ка
l диаметры антенны – 0,6; 0,8; 1,0 и 1,2 м

Все перечисленные выше антенны
имеют следующие отличительные
качества:
l высокие радиотехнические параметры;
l углепластиковая антенна обеспечи-

вает минимальный вес;
l минимальное время развертывания;
l первоначальный поиск и наведение

на заданный спутник за время менее
3 мин.;

l автоматическое сопровождение КА;
l автоматическая подстройка поляри-

зации;
l поставка в комплекте с радиочастот-

ным оборудованием.
Для всех антенн используется уни-

фицированная система наведения,
включающая в свой состав:

l блок управления антенной БУА
ACU ТИШЖ.467119.111;

l блок правления приводами БУПР
PDU ТИШЖ.468383.011;

l приемник наведения;
l навигационная система;
l датчики углового положения AZ, EL,

Pol;
l шаговые двигатели.

Полноповоротные ОПУ для
антенн Ка-диапазона

Вариант для установки на транс-
портных средствах показан на рис. 5.

Обеспечивается работа до 40 ГГц.
Пределы перемещения антенны:

l по азимуту: ±120 град.
l по углу места: -3...87 град.

При этом обеспечивается "парковоч-
ное" транспортное положение антенны.

Максимальная угловая скорость
составляет до 25 град/с как по углу
места, так и по азимуту.

Точность отработки угловых коор-
динат – 2 угл. мин.

Многоцелевое опорно-
поворотное устройство

ОПУ ТИШЖ.301329.001 включает
в свой состав систему наведения
(СНА) и может применяться для наве-
дения как антенн, так и других
устройств.

ОПУ универсальное и обеспечивает
работу как с прямофокусными, так и с
офсетными антеннами с диаметром от
0,4 м до 1,2 м.

В составе ОПУ используются шаговые
двигатели и абсолютные датчики угло-
вого положения (ДУП) 16 разрядов.

Основные применения ОПУ:
l переносимые и перевозимые станции

спутниковой связи;
l стационарные малогабаритные зем-

ные станции Ка-диапазона;
l радиорелейные станции;
l радиолокационные станции;
l аппаратура оптического диапазона;

Возможные варианты исполнения:

l диапазоны частот – L, S, С, Х, Ku, Ка
l диаметры антенн – от 0,4 до 1,2 м

Все антенны и ОПУ в соответствии
с действующими в России норматива-
ми обеспечивают работу при темпера-
туре от -40 до +50 °С.

При необходимости все антенны и
ОПУ комплектуются навигационной
системой, которая обеспечивает выда-
чу параметров, необходимых для реа-
лизации наведения – азимут, коорди-
наты, крен, тангаж, время.

Режимы работы СНА:
l автоматическое раскладывание/скла-

дывание;
l ручной режим;
l программное наведение (по целеука-

заниям);
l поиск – автоматический (по зало-

женному алгоритму) поиск сигнала
наведения (КА), например по пря-
моугольной спирали;

l автосопровождение (экстремальный
автомат);

l автоматическая подстройка поляри-
зации по максимуму сигнала;

l наведение "одной кнопкой" – из сло-
женного положения, после выбора КА
в меню нажатием одной кнопки АС
наводится на спутник автоматически;

l идентификация спутника (опция).
Специально для работы в составе

систем наведения станций данного
класса разработан блок БУА
ТИШЖ.467119.111.

Более подробно ознакомиться
с оборудованием можно на сайте
www.rc-tech.ru. n
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Рис. 4. Внешний вид антенны FlyAway
моторизованной Кu-диапазона 1,2 м
в разложенном и сложенном виде

Рис. 5. Установка на транспортных
средствах

Рис. 6. Многоцелевое опорно-
поворотное устройство

Рис. 7. Блок БУА ТИШЖ.467119.111


