
NATIONSAT – КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ



План ФСС, национальные выделения
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Создан в 1988 году с целью гарантировать на практике равный доступ всех 
государств к частотам на геостационарной орбите

• Стандартные параметры

• Одинаковые частоты в каждом луче

300 МГц в диапазоне C

500 МГц в диапазоне Ku

• Одинаковые антенны ЗС

• Схожие уровни мощности

• Национальное покрытие

• Срок ввода в действие не ограничен

Национальные выделения ФСС в 188 орбитальных позициях



Лишь немногие выделения реализованы
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К маю 2019 года только девять стран завершили подготовку своих выделений к 
использованию и четыре – начали этот процесс

188 
Позиций с 

национальными 
выделениями 

14
Преобразованы в 

присвоения 
Большинство – как часть 

международных 
многолучевых систем

только 6
именно для 

национальных систем

75% стран мира имеют население менее 35 миллионов человек

В большинстве случаев размер и стоимость традиционного геостационарного спутника 
оказываются неподъемными для национальной программы

Традиционные решения слишком тяжелы и неэффективны и не позволяют 
большинству стран реализовать свои национальные выделения



Новое предложение для национальных систем – NationSat
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NationSat Традиционный геостационарный КА

• Менее 70 млн. долл. США

• 500 – 1300 кг

• Совместный запуск (в том числе и с 
несколькими «попутными» КА)

• Поставка за 12-15 месяцев

• 1м x 1м x 1.5м

• Цифровая ПН

• Компактный, простой, производится 
серийно

• Национальное покрытие, полезная 
нагрузка конфигурируется по командам с 
Земли

• Свыше 200 млн. долл. США

• Свыше 3000 кг

• Выделенный запуск или запуск с 
одним «попутчиком»

• Поставка за 24-48 месяцев

• 5м x 3м x 2м

• Аналоговая/цифровая ПН

• Массивный, сложный, 
уникальный 

• Широкие зоны покрытия с 
незадействованной емкостью, 
минимальная гибкость

Оптимально для большинства стран Эффективно для немногих наиболее 
населенных государств или для 

глобальных операторов



NationSat
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Легкий и более эффективный тип спутника – наиболее экономичное решение для 
национальных систем спутниковой связи

Интеграция и управление проектом Saturn Satellite Networks: одни из 
наиболее опытных специалистов отрасли, отвечавших за поставку более 50 
спутников связи и вещания 

Модульная платформа производства Novawurks

Цифровой процессор производства SEAKR Engineering

Радиочастотные компоненты и антенны Custom Microwave: поставщик 
оборудования для >200 спутников

Усилители производства L3: >2000 единиц сейчас работают на орбите

Двигатели Aerojet Rocketdyne: производитель главного двигателя Space 
Shuttle

Запуск SpaceX Falcon-9: более 65 успешных запусков



NationSat – оптимально для национальных выделений
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Менее 70 млн. долл. на орбите, 
включая:

• Спутник

• Запуск

• Страхование

• Оборудование управления

• Обучение персонала

Общая полоса пропускания превышает 
1600 МГц, доступные в национальном 
выделении ФСС

Поставка в пределах 15 месяцев

Может включать полезную нагрузку в 
диапазоне Ka, позволяющую ввести в 
действие присвоения в этих частотах

Доступно кредитное финансирование – начальный платеж 30% с выплатой 
остальной суммы в течение 5-7 лет после запуска

Себестоимость 1 МГц в месяц ГСАС

менее 250 долл. США

Месячная себестоимость 1 Мбит/с менее 100 долл. США 
(для антенн ЗС 1.2м)



Цифровая ПН: гибкость в использовании спектра
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8-16 каналов с регулируемой 
шириной полосы пропускания в 
плановом или неплановом 
диапазоне Ku.

4-8 каналов с регулируемой шириной 
полосы пропускания в плановом или 
неплановом диапазоне C.

Типовой NationSat обеспечивает:

Конкретные рабочие диапазоны частот и ширина полосы пропускания стволов (от 8 до 
108 МГц) устанавливаются по команде с Земли.



NationSat: оптимизирован для национального покрытия
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NationSat: оптимизирован для национального покрытия
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NationSat: оптимизирован для национального покрытия



Долгосрочное развитие частотного ресурса
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Гибкость NationSat может быть полезна для расширения доступного национального 
частотного ресурса за рамки национального выделения:

• Типовой NationSat поддерживает работу в полных диапазонах C/Ku: плановых и неплановых

• Дополнительная возможность ввода в действие частот диапазона Ka

Запуск NationSat, работа по национальному выделению

Заявление дополнительных 
частот: C-, Ku-, Ka-

Координация

При успехе: немедленный ввод в действие 
работающим NationSat – нет риска потери 

скоординированного ресурса из-за 
пропуска крайнего срока

Запуск дополнительного спутника

Интерспутник готов оказать содействие:
• Подготовка заявок в МСЭ
• Консультирование и поддержка в ходе частотной координации
• Организация тренингов и обучения
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Адрес: 121099, Россия, Москва, 2й Смоленский пер., 1/4, 

Телефон: +7 (495) 641-44-20

Факс: +7 (495) 641-44-40

E-mail: dir@intersputnik.com

Дирекция Интерспутника готова предоставить дополнительную информацию и 
обсудить возможности сотрудничества по реализации национального частотного 
ресурса и развитию национальных систем спутниковой связи

mailto:dir@intersputnik.com

