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СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ И НАВИГАЦИЯ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ МОРСКОГО
АБОНЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ
СВЯЗИ "ГЛОБАЛСТАР" GSP 2800M
Рогожников А.В., заместитель директора Дирекции безопасности судоходства и кадровой
политики по связи и электрорадионавигации, ОАО "Московское речное пароходство"
Дегтярев Ю.П., исполнительный директор ЗАО "ГлобалТел" по развитию и планированию сети
Предлагаемая статья посвящена проведенным ведомственным испытаниям абонентского
терминала (АТ) спутниковой связи "Глобалстар" типа GSP 2800M, разработанного американской
компанией "Квалкомм".
Ведомственные испытания состояли в определении возможности использования АТ
"Глобалстар" GSP 2800M на внутренних водных путях в качестве судовой спутниковой
радиостанции (дополнительного радиооборудования) для обеспечения телефонной связи и
передачи данных между судами и береговыми объектами речного транспорта.
В настоящее время наблюдается недостаточная оснащенность судов речного флота России
средствами связи, обеспечивающими качественные и разнообразные услуги связи между судами
и между судном и берегом. Особенно ощущается нехватка коммерчески пригодных средств связи.
Эту "нишу" в радиооборудовании судов могут успешно заполнить абонентские терминалы,
работающие в глобальной спутниковой мобильной системе связи "Глобалстар".
Российский сегмент системы "Глобалстар" введен в коммерческую эксплуатацию в конце 2000 г.

Система "Глобалстар" мо
жет использоваться как в се
тях общего пользования, так и
в ведомственных (корпора
тивных) сетях связи. Система
"Глобалстар" обеспечивает те
лефонную связь и передачу
данных, включая стандартные
сервисные услуги двухсторон
него обмена, email и Internet,
а также местоопределение и
другие услуги.
Система "Глобалстар" га
рантированно обслуживает
территорию, расположенную
между 70 о северной и южной
широт. В Северном полуша
рии зона обслуживания рас
ширена до 74 0 с.ш..
Пользовательский сегмент
системы "Глобалстар" включа
ет портативные, мобильные
(устанавливаемые на назем
ных, водных и воздушных
транспортных средствах) и
фиксированные (устанавлива
емые на стационарных объек
тах) АТ. АТ являются многоре

жимными, что позволяет ра
ботать как в системе Глобал
стар, так и в наземных сетях
сотовой связи GSM, CDMA и
AMPS.
Система "Глобалстар", ис
пользующая стандарт CDMA,
обеспечивает высокую защи
щенность передаваемых сооб
щений, а также от несанкцио
нированного доступа в сеть
российского сегмента. Преду
смотрена возможность допол
нительного уровня защиты
пользовательской информа
ции за счет подключения к АТ
специального устройства ши
фрования через интерфейс
RS232.
Для проведения ведомст
венных испытаний АТ GSP
2800M была организована ко
миссия (председатель  Рогож
ников А.В.), в которую вошли
представители судоходных
компаний, предприятий связи
речного транспорта, ЦНИИ
ЭВТ, ЗАО "ГлобалТел", Ассо
циации связистов речного
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транспорта и Российского Реч
ного Регистра Судоходства.
Натурные (швартовые и хо
довые) испытания АТ "Глобал
стар" GSP 2800M проходили на
полигоне ОАО "Московское
речное пароходство" в районе
города Кимры на Волге. Этот
выбор обусловлен тем, что
специалисты этого пароходст
ва накопили большой опыт в
проведении подобных испыта
ний.
На испытания были пред
ставлены два образца АТ
"Глобалстар" GSP 2800M, каж
дый из которых состоял из ра
диоблока, совмещенного с ан
тенной, блока питания, або
нентских оконечных уст
ройств (телефонный аппарат,
компьютер), комплекта ка
белей и комплекта техничес
кой документации.
На первом этапе испытаний
АТ "Глобалстар" GSP 2800M
проводились стендовые испы
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тания этого терминала в ГУП
"Фрязинский испытательный
центр" на соответствие меха
ническим и климатическим
требованиям, предъявляемым
Российским Речным Регист
ром Судоходства. Были прове
дены испытания на устойчи
вость к вибрации, механичес
кому удару, воздействию тем
пературы, влажности и кон
денсированным осадкам. По
сле этих воздействий парамет
ры АТ "Глобалстар" GSP 2800M
соответствовали его техничес
ким характеристикам, что бы
ло подтверждено измере
ниями, выполненными на спе
циализированном стенде в
сервисном центре в НПФ
"Гейзер", и проверкой работо
способности терминала.
В рамках проведения натур
ных испытаний АТ "Глобал
стар" GSP 2800M проводились
швартовые и ходовые испыта
ния, в последних использова
лись два АТ. Один из них рас
полагался на крыше здания
порта, второй  на теплоходе
№ 13 проекта 873А.
Цель швартовых испытаний
состояла в проверке эксплуа
тационной документации и
комплектности радиооборудо
вания, правильности монтажа
и размещения, надежности
крепления и качества проклад
ки кабелей, удобства и безо
пасности эксплуатации.
Цель ходовых испытаний
заключалась в проверке каче
ства предоставляемых АТ GSP
2800M услуг в условиях реаль
ной эксплуатации. При этом
также оценивалась возмож
ность использования его на
внутренних водных путях Рос
сии в качестве дополнитель
ной судовой станции для орга
низации служебной и коммер
ческой связи.

Проведенное во время хо
довых испытаний тестирова
ние телефонной связи и пере
дачи данных через АТ "Глобал
стар" GSP 2800M показало вы
сокое качество услуг системы
связи "Глобалстар". Об этом
свидетельствуют
успешно
проведенные более 50 сеансов
связи с портами С.Петербур
га, Котласа, Печор, Астрахани,
Якутска. При работе АТ обес
печивалась его электромагнит
ная совместимость со штатны
ми судовыми и портовыми ра
диосредствами (УКВ, КВ  диа
пазона, РЛС). Измерение элек
тромагнитной обстановки вы
полнялось специалистами НПФ
"Гейзер".
АТ "Глобалстар" GSP 2800M
успешно выдержал ведомст
венные испытания Российско
го Речного Регистра Судоход
ства. АТ GSP 2800M рекомен
дован межведомственной ко
миссией к размещению на су
дах, плавающих на внутрен
них водных путях Российской
Федерации. По результатам
испытаний получен Допуск
Российского Речного Регистра
Судоходства
ЗАО "ГлобалТел", наряду с
описанным выше АТ, предла
гает комплект аксессуаров
SAT 550X (XF) производства
английской компании ICS
Electronics Ltd., дополняющий
портативный терминал систе
мы "Глобалстар" SAT 550 про
изводства итальянской компа
нии TelIt до морского спутни
кового терминала, который
может работать как в системе
"Глобалстар", так и в наземных
сотовых сетях стандарта GSM.
ЗАО "ГлобалТел" планирует
сертифицировать этот ком
плект аксессуаров и начать его
продажу в ближайшее время.

связи "Глобалстар" для реше
ния следующих задач:
 организации телефонной
связи и обмена данными в
управленческих и диспет
черских системах,
 предоставления разнооб
разных и качественных
услуг связи (телефония,
передача данных, email,
Internet, факс) пассажи
рам водного транспорта,
 организации мониторинга
и передачи результатов
контроля состояния раз
личных объектов на дис
петчерские пункты, в том
числе и в чрезвычайных
ситуациях,
 организации телефонной
связи и передачи данных
от служб ремонтных под
разделений, электроснаб
жения, безопасности, ре
монтновосстанови
тельных баз,
 создания подсетей переда
чи телеметрической ин
формации от судов, пере
возящих опасные или цен
ные грузы
 создания автоматической
системы определения мес
тоположения судов.
Рекламные материалы о
морских терминалах системы
спутниковой связи "Глобал
стар" приведены ниже.
В заключение хочется по
благодарить генерального ди
ректора ООО "Порт Кимры"
ОАО "Московское речное па
роходство" Евнукова С.И. за
оказанную помощь в проведе
нии испытаний.

  

Связистыречники могут
успешно применять систему
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