
Неод но к рат но ре ор га ни зо вав -
шись и сме нив ряд на зва ний
(ПМТ�5, ВНПО и ЦНПО
«КАСКАД»), это пред при ятие
се год ня от ме ча ет свой день
рож де ния. На чат от счет но во му,
93�му го ду «КАСКАДА». За пле -

ча ми дол гая на сы щен ная
жизнь, ко то рую на ше Объ еди -
не ние про жи ва ло год за го дом
со всей стра ной, раз де ляя го -
речь войн и ра дость ко с ми че с -
ких свер ше ний, тру до вые буд -
ни и спор тив ные по бе ды.

Се год няш нее ОАО ЦНПО
«КАСКАД» – это со вре мен ное
мощ ное пред при ятие с раз ви -
той фи ли аль ной струк ту рой,
уве рен но сто я щее на но гах и с
оп ти миз мом смо т ря щее в бу -
ду щее. 

По здрав ля ем всех со труд ни ков
Объ еди не ния, на ших парт не -
ров, за каз чи ков с празд ни ком!
Пусть все г да над стра ной бу -
дет мир ное не бо, а в ва ших до -
мах – сча с тье, лю бовь и до ста -
ток!
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С днем рождения,
«КАСКАД»
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высоко оценен
профессиональным
сообществом отрасли

РЫНОКПОЗДРАВЛЯЕМ! НАГРАДЫ НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА: «КАСКАДУ» 92 года!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С днем рождения, «КАСКАД»!
92 го да на зад по ста нов ле ни ем Выс ше го Со ве та На род но го Хо зяй ства от 11 но я б ря 
1919 г. № 57/116СНК РСФСР бы ли на ци о на ли зи ро ва ны ма с тер ские те ле фон но�стро и -
тель но го ак ци о нер но го об ще ства «Си менс и Галь ске» и об ра зо ва но но вое пред при ятие,
ко то рое име но ва лось то г да «Те ле фон но�стро и тель ной сек ци ей Элек тро тре с та».

Ко г да я смо т рю ка д ры ав то ма ти че с кой по сад ки «Бу ра на», у ме ня на во ра чи ва ют ся сле -
зы. Это, ко неч но же, был апо фе оз на шей ко с мо на вти ки, да и апо фе оз ко сми че с ко го
«КАСКАДА». То г да над этим про ек том ра бо та ло ог ром ное ко ли че с т во уча ст ни ков. Не
толь ко «КАСКАД», но и пред при ятия со всей стра ны — из Мос к вы, Ле нин гра да, Са ма ры,
Ир кут ска… Ко г да «Бу ран» ус пеш но при зем лил ся, это бы ла боль шая по бе да. Мно гих на -
граж да ли, пре ми ро ва ли. Сей час, ко неч но, чи та ешь эти при ка зы, и воз ни ка ют сме шан -
ные чув ства: «пре ми ро вать ма гни то фо ном «Элек тро ни ка», на при мер. Сегодня это ка жет -
ся смеш ным, но та ко ва на ша ис то рия. Ис то рия стра ны. Ис то рия «КАСКАДА». Сей час мно -
гие из пред при ятий, вхо див ших в то г даш ний «КАСКАД», ста ли са мо с то я тель ны ми юри -
ди че с ки ми ли ца ми. Мно гие из них ра бо та ют, и ра бо та ют ус пеш но. На при мер, НПО «Аль -
та ир». Не ко то рые мои хо ро шие зна ко мые, ко то рые то г да ра бо та ли в «КАСКАДЕ», се год -
ня ра бо та ют там. И вот у них  ин те рес ный про ект — стар то вый ком плекс во Фран цуз ской
Гви а не. Это те же са мые лю ди, ко то рые ра бо та ли над «Бу ра ном». Ко неч но, «КАСКАД»,
как и вся со вет ская, рос сий ская ко с мо на вти ка, пе ре жи вал не луч шие вре ме на в 90�е го -
ды: не бы ло ра бот, со по ста ви мых с «Бу ра ном» ни по мас шта бу, ни по на уч ной зна чи мо -
с ти. Но нам  мно гое уда лось со хра нить, и се год ня мы го то вы уча с т во вать в но вых мас -
штаб ных про ек тах рос сий ско го ко с мо са. Та ким  мо жет стать в бли жай шие го ды ко с мо -
дром «Во с точ ный». С ним се год ня мы свя зы ва ем свои на деж ды и убеж де ны, что ус пе хи

и по бе ды «КАСКАДА» не ос та лись в ге ро и че с ком про шлом, но ждут нас еще и в бу ду щем. С празд ни ком, до ро гие
каскадовцы! Впе ре ди нас ждут но вые свер ше ния!

Ти тов Валентин Васильевич, 
Ге не раль ный ди рек тор ОАО ЦНПО«КАСКАД» 2004–2008 гг., 
ны не по чет ный кон суль тант

«КАСКАД», на знамени твоем история страны!..

92�й день рождения празднует «КАСКАД». Это солидный
возраст, возраст достигнутого успеха и завоеванной
репутации. Но для «КАСКАДА» каждый следующий год —
это не просто веха, это новые свершения, новые ступени
к совершенству, новые достижения. Будучи одним из
старейших предприятий современной России, имея
богатую славную историю, сегодня оно активно
завоевывает и удерживает всё новые рубежи,
устанавливает новые и поддерживает уже сложившиеся
партнерские связи. И при этом продолжает славные
традиции — прежде всего традиции высоких стандартов
качества выполнения государственного заказа. 
Знамя «КАСКАДА» объединяет всех нас в единое целое
вот уже без малого столетие, но мы уверены, что стоим
лишь в начале большого и светлого пути новых
свершений! И это не только будущее наших сотрудников
и их семей  — это будущее страны. Потому что история
Объединения неотделима от истории Державы, потому
что «…у России есть «КАСКАД»!
С праздником, дорогие друзья! Счастья и удачи вам и
вашим близким!

Ров но 10 лет на зад, в 2001 г.,
был за клю чен пер вый кон т -
ракт на ра бо ты по со зда нию
си с те мы тех но ло ги че с кой
свя зи для пу с ко вой ус та нов -
ки в Пле сец ке. С это го мо -
мен та, мож но счи тать, на ча -
лось вос со зда ние на ше го
«КАСКАДА». Се год ня мы про -
ве ли уже боль ше де сят ка по -
доб ных ра бот. «КАСКАД» вер -
нул ся не толь ко к ра бо там по
за ка зам Ко с ми че с ких войск
РФ, но и к ра бо там по РВСН,
об слу жи ва нию по ли гон ных
из ме ри тель ных ком плек сов.
Се год ня од на из при о ри тет -

ных за дач для Объ еди не ния –де я тель ность, свя зан ная с
но вым ко с мо дро мом «Во с точ ный». Это от лич ное по ле
для при ме не ния на ше го уни каль но го опы та, ко то рый мы
на ра бо та ли за по след нее вре мя. На де ем ся, что и даль -
ше нам бу дет со пут ство вать уда ча, тем бо лее что глав ное,
что не об хо ди мо для это го, у нас есть – это за ме ча тель -
ный ка с ка дов ский кол лек тив. Кол лек тив, ко то ро му по
пле чу лю бые твор че с кие за да чи и лю бые тех ни че с кие
до сти же ния. С празд ни ком, до ро гие дру зья! Здо ро вья
вам, сча с тья и веч ной мо ло до с ти!

Сте шен ко Вла дис лав Вла дис ла во вич 
Глав ный кон струк тор

2011 год был просто чудовищным годом для отечественной космонавтики. Столько
аварий и неудач за единицу времени не было, пожалуй, никогда. Потеряны спутники
«ГЛОНАСС», «ФОБОС»… Часто спрашивают: «А в чем причина?» А причина очень
простая. Сейчас российская космонавтика переживает процесс модернизации. Меняется
все! Появляется другое аппаратное, программное обеспечение, внедряются новые
технологии. Естественно, они дают сбои. Это нормальный процесс. Внедрение нового
всегда сопровождается сложностями. Наверное, если бы мы не пытались ничего
изменить, следовали бы старым дедовским заветам и технологиям, мы бы избежали
многих аварий, но это был бы путь в никуда. Когда Президент говорит о новых
технологиях, многие не понимают, какой великий труд стоит за этими «новыми
технологиями», но другого пути нет. Нет его и у «КАСКАДА», и мне особенно приятно
видеть среди наших сотрудников молодежь. Без нее у нас ничего не выйдет! 
Это она — носитель новых прорывных идей, это за ней будущее российской
космонавтики. И когда я вижу, особенно в филиалах, много красивых молодых лиц, я
понимаю, что будущее страны, будущее ее космоса куется именно здесь! С днем
рождения, державный и могучий наш «КАСКАД»! Счастья и здоровья вам, дорогие
каскадовцы!

Анциферов Владимир Васильевич, 
заместитель генерального директора



информационно�деловой

ВЕСТНИК ОАО ЦНПО «КАСКАД»

НАГРАДЫ

Труд каскадовцев высоко оценен
профессиональным сообществом отрасли
По уже сложившейся доброй традиции каждый год в канун дня рождения компании мы подводим итоги работы наших товарищей. 
Так, в ознаменование 92�летия со дня образования ОАО ЦНПО «КАСКАД» за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в развитие ОАО ЦНПО «КАСКАД» генеральный директор Объединения Г. С. Симухин приказал. Наградить:

Медалью им. С. П. Королева: 
ведущего инженера Армавирского филиала Тертычного Дмитрия
Юрьевича, руководителя группы Белгородского филиала Брусенского
Романа Петровича за большой личный вклад в развитие ОАО ЦНПО
«КАСКАД» и успехи в разработке ПКД

Медалью им. В. Н. Челомея: 
начальника механического участка Мирнинского филиала Саханкова
Александра Николаевича за большой вклад в производственную
деятельность ОАО ЦНПО «КАСКАД»

Медалью им. М. К. Янгеля: 
инженера Армавирского филиала Кабаченко Дмитрия Викторовича, 
монтажника РЭА 6�го разряда Ярославского филиала Сметанина Евгения
Петровича за добросовестный труд, качественное выполнение
монтажных работ на объектах космического назначения

Медалью им. М. В. Келдыша: 
директора Армавирского филиала Гречаника Сергея Анатольевича, 
главного инженера проекта Белгородского филиала Симакова Владимира
Анатольевича за большой личный вклад в развитие ОАО ЦНПО «КАСКАД» и
успехи в разработке ПКД

Медалью 
им. К. Э. Циолковского: 
начальника ремонтно�восстановительной группы Мирнинского филиала
Гребенкина Андрея Эдуардовича за качественное осуществление авторского
надзора и технического сопровождения монтажных работ на объекте «Ангара»

Медалью им. В. В. Терешковой: 
главного бухгалтера Армавирского филиала Дмитриеву Ольгу Владимировну,
инженера 1�й категории представительства ОАО ЦНПО «КАСКАД» г. Харьков
Ивженко Людмилу Михайловну, инженера 1�й категории представительства
ОАО ЦНПО «КАСКАД» г. Харьков Жарикову Надежду Федоровну

Медалями Федерации космонавтики России:

Наградить почетной грамотой:

Ананикяна Владимира Альбертовича,
руководителя группы в Белгородском филиале; 

Ананикяна Андрея Владимировича,
инженера�конструктора 2�й категории
Белгородского филиала; 

Бездетко Владимира Сергеевича, инженера по
наладке и испытаниям РЭО 1�й категории
Белгородского филиала; 

Воробьева Юрия Ивановича, начальника
технического отдела Белгородского филиала; 

Воронова Жоржа Владимировича,
монтажника�бригадира Мирнинского филиала; 

Данькова Сергея Вячеславовича,
инженера�конструктора 2�й категории
Белгородского филиала; 

Долголевца Николая Михайловича,
сварщика�бригадира 4�го разряда Мирнинского
филиала; 

Дмитриева Андрея Александровича,
инженера�программиста Белгородского филиала; 

Зуева Алексея Николаевича, сварщика 4�го
разряда Мирнинского филиала; 

Ованесянца Эдуарда Суреновича, техника по
наладке и испытаниям Белгородского филиала; 

Оникову Юлию Владимировну, главного
бухгалтера Белгородского филиала; 

Павленко Романа Александровича,
инженера�конструктора 2�й категории
Белгородского филиала; 

Попова Павла Вячеславовича, монтажника 5�го
разряда Мирнинского филиала; 

Романа Сергея Васильевича, техника по наладке
и испытаниям Белгородского филиала; 

Савчука Олега Ивановича, инженера�конструктора
2�й категории Белгородского филиала; 

Скребкову Зинаиду Андреевну, инженера 1�й
категории представительства ОАО ЦНПО
«КАСКАД» г. Харьков; 

Снимщикова Дмитрия Николаевича,
инженера�программиста Белгородского филиала; 

Скрылеву Зою Владимировну, секретаря
Ярославского филиала; 

Спирину Ольгу Васильевну, бухгалтера по
заработной плате; 

Туренко Дмитрия Сергеевича,
инженера�конструктора 2�й категории
Белгородского филиала; 

Филиппова Михаила Юрьевича, техника по
наладке и испытаниям Белгородского филиала; 

Христофорову Веру Михайловну, инженера 2�й
категории представительства ОАО ЦНПО
«КАСКАД» г. Харьков. 

Объявить благодарность:

Ермак Наталии Владимировне, главному
специалисту по проектно�сметной документации
Белгородского филиала; 

Ефремову Вадиму Сергеевичу,
инженеру�проектировщику 1�й категории
Ярославского филиала; 

Иванову Александру Валентиновичу, электро -
монтажнику�бригадиру Мирнинского филиала; 

Котовой Елене Александровне, нормоконтролеру
Белгородского филиала; 

Куликову Илье Юрьевичу, начальнику монтажного
участка Мирнинского филиала; 

Литвиновой Антонине Федоровне, уборщице
служебных помещений представительства ОАО
ЦНПО «КАСКАД» г. Харьков; 

Мурыгиной Людмиле Николаевне, уборщице
служебных помещений Мирнинского филиала; 

Новожиловой Ольге Владимировне, бухгалтеру
по расчетам с филиалами; 

Сяркину Алексею Николаевичу, слесарю 3�го
разряда Мирнинского филиала; 

Твердохлебу Виталию Викторовичу, ведущему
специалисту Представительства ОАО ЦНПО
«КАСКАД» г. Харьков; 

Твердохлеб Татьяне Олеговне, сотруднице
Представительства ОАО ЦНПО «КАСКАД» 
г. Харьков; 

Третьякову Анатолию Васильевичу, начальнику
ремонтно�восстановительной группы Мирнин -
ского филиала; 

Харламовой Юлии Викторовне, заместителю
главного бухгалтера; 

Шишкину Виктору Михайловичу, инженеру 1�й
категории Ярославского филиала;

Шуркину Александру Николаевичу, монтажнику
4�го разряда Мирнинского филиала; 

Шумару Константину Михайловичу,
электромонтажнику 5�го разряда Мирнинского
филиала; 

Ясюкевич Марине Васильевне, главному
бухгалтеру Мирнинского филиала;

Якубовой Татьяне Сергеевне, бухгалтеру
Мирнинского филиала.

(Печатается по тексту приказа  60&К от 16 ноября 2011 г. Подпись. Генеральный директор Г.С. Симухин)



Есть и ку да бо лее важ ные за да -
чи, чем ту ризм и раз вле че ния:
вы со ко ско ро ст ная пе ре да ча дан -
ных не об хо ди ма гео ло гам, ре -
монт ни кам, во ен ным, струк ту рам
МЧС, пра во ох ра ни тель ным ор -
га нам и мно гим�мно гим дру гим.
Един ствен ный спо соб обес пе -
чить их та кой свя зью — ис поль зо -
ва ние мо биль ных спут ни ко вых
си с тем, ори ен ти ро ван ных на по -
движ ных поль зо ва те лей, а так же
на тех або нен тов, ко то рым не до -
ступ ны иные сред ства свя зи, та -
кие как мо дем ный до ступ, вы де -
лен ный Ин тер нет, GPRS, спут ни -
ко вые та рел ки и про чие.
Мо биль ные спут ни ко вые тех но -
ло гии да ют воз мож ность ис поль -
зо вать бы с т рые двух сто рон ние
спут ни ко вые ка на лы свя зи (пе -
ре да чи дан ных) для до сту па в Ин -
тер нет: при ни мать и от прав лять
элек трон ную по чту, фай лы, об -
ра щать ся к ба зам дан ных, кор -
по ра тив ным се тям, про сма т ри -
вать ин тер нет�стра ни цы, про во -
дить ви део кон фе рен ции. Вне за -
ви си мо с ти от тер ри то ри аль но го
рас по ло же ния фи ли а лов ком па -
нии спут ни ко вые се ти по зво ля -
ют их лег ко объ еди нить меж ду
со бой и с го лов ным офи сом, а
ча ст ные поль зо ва те ли мо гут без
проб лем пе ре да вать боль шие

мас си вы дан ных, на при мер фо -
то гра фии.
Важ ней шие осо бен но с ти мо -
биль ных спут ни ко вых ка на лов
свя зи — вы со кая кон фи ден ци -
аль ность и пол ная не за ви си мость
не толь ко от на зем ных се тей, но
и от лю бых дру гих спо со бов те ле -
ком му ни ка ции.
Ис хо дя из тех ни че с ких воз мож -
но с тей спут ни ко вых опе ра то ров
и по треб но с тей або нен тов мож -
но вы де лить че ты ре ос нов ные
груп пы спут ни ко вых си с тем свя -
зи, пред на зна чен ных для ско ро -
ст ной пе ре да чи дан ных.

Inmarsat BGAN
Ши ро ко по лос ная спут ни ко вая
си с те ма свя зи Inmarsat BGAN
обес пе чи ва ет пе ре да чу дан ных
на ско ро с тях до 492 кбит/с, что
прак ти че с ки со по ста ви мо с на -
зем ны ми се тя ми, вы со ко ка че с -
т вен ную те ле фон ную связь, а так -
же при ем/пе ре да чу фак си миль -
ных со об ще ний. Та ри фи ка ция
осу щест в ля ет ся за пе ре дан ные
объ емы ин фор ма ции, а сто и -
мость 1 Мбайт со став ля ет око ло
6 долл. В ка че с т ве або нент ских
тер ми на лов ис поль зу ют ся ком -
пакт ные ус т рой ства, раз мер ко -
то рых не пре вы ша ет по ло ви ну
но ут бу ка.

Бла го да ря ши ро кой зо не ох ва -
та (до 90% зем ной по верх но с -
ти) си с те ма оди на ко во хо ро шо
по дой дет как ча ст ным ли цам,
так и кор по ра тив ным кли ен там
(су хо пут ным и мор ским). Сре -
ди по тен ци аль ных поль зо ва те -
лей – прак ти че с ки лю бые ком -
па нии (на при мер, ле со за го то -
ви тель ные, топ лив но�энер ге -
ти че с кие, до бы ва ю щие, стро -
и тель ные, же лез но до рож ные,
мор ские и дру гие транс порт -
ные ком па нии, сред ства мас -
со вой ин фор ма ции, служ бы
спа се ния, бан ков ский сек тор и
пр.) и ча ст ные ли ца. В чис ле
клю че вых до сто инств, вы де ля -
ю щих си с те му BGAN сре ди дру -
гих ви дов мо биль ных спут ни -
ко вых си с тем пе ре да чи дан ных,
сле ду ет от ме тить:
· ши ро кое по кры тие зем ной
по верх но с ти — по ряд ка 82 %;
· вы со кая ско рость пе ре да чи
дан ных — до 492 кбит/с;
· не боль шой раз мер тер ми на -
лов;
· про сто та в экс плу а та ции;
· вы со кая кон фи ден ци аль -
ность пе ре да чи и хра не ния ин -
фор ма ции — BGAN под дер жи -
ва ет на ибо лее жест кие
стандар ты за щи ты ин фор ма -
ции.

Ус лу ги BGAN
Сеть Inmarsat BGAN пред ос тав -
ля ет по то ко вую пе ре да чу дан -
ных с га ран ти ро ван ны ми ско ро -
с тя ми (quality of service – QoS)
32, 64, 128, 256 кбит/с, па кет -
ную пе ре да чу на ско ро с тях до
492 кбит/с, те ле фон ную и фак -
си миль ную связь. До пол ни тель -
но поль зо ва те ли мо гут по лу чить
фик си ро ван ный IP�ад рес.
Под дер жи ва е мые ус лу ги:
· под клю че ние к Ин тер не ту (па -
кет ная пе ре да ча дан ных);
· под клю че ние к те ле фон ным
се тям об ще го поль зо ва ния для
те ле фон ной и фак си миль ной
свя зи, об ме на дан ны ми (с ис -
поль зо ва ни ем ана ло го во го мо -
де ма):
· от прав ка/по лу че ние SMS�со -
об ще ний.
Пе ре да ча дан ных:
· па кет ная пе ре да ча дан ных;
· иде аль ное ре ше ние для мно -
го поль зо ва тель ско го до сту па –
Ин тер нет, элек трон ная по чта,
пе ре да ча фай лов, кор по ра тив -
ные VPN�се ти. Оп ла та осу щест -
в ля ет ся за объ ем от прав лен ной
и при ня той ин фор ма ции;
· по то ко вая пе ре да ча дан ных;
· со еди не ние с при о ри те та ми,
га ран ти ру ю щее не пре рыв ную
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Интернет в таежной глуши.
Обзор спутниковых систем передачи данных
Высокоскоростной доступ в Интернет и быстрая передача данных давно стали неотъемлемой частью жизни людей, будь то рабочая
необходимость или средство для развлечений. В городах эти вопросы успешно решаются при помощи выделенных каналов, а в
загородных домах устанавливают спутниковые тарелки. Однако как только возникает необходимость в высокоскоростном обмене
информацией за пределами действия существующих операторов связи, например во время туристической поездки, сразу появляются
проблемы.

В за вер ша ю щую ста дию всту пи -
ли ра бо ты по про клад ке ка бель -
ной трас сы, про во ди мые ОАО
ЦНПО «КАСКАД» на од ном из
объ ек тов Ко с ми че с ких войск РФ
в ок ре ст но с тях го ро да На -
рьян�Мар. Осо бен но с тью это го
кон т рак та ста ли чрез вы чай но
сжа тые сро ки, в ко то рые нуж но
бы ло уло жить ся Объ еди не нию.

Про клад ка ка бель ных трасс, как
из ве ст но, свя за на с боль ши ми
объ ема ми зем ля ных ра бот, а в
этих кра ях ле то ко рот кое. Бла го -
да ря оп ти маль ной ор га ни за ции
ра бот на объ ек те су ще с т вен ную
их часть уда лось про ве с ти с опе -
ре же ни ем гра фи ка, что по зво ли -
ло по дой ти к хо ло дам в ос нов -
ном с вы пол нен ны ми объ ема ми. 

В на сто я щее вре мя трас са го то -
ва к ук лад ке ка бель ной про дук -
ции. В На рьян�Ма ре со дня на
день ждут бор ты с ка бе лем, от -
гру жен ным партнерами.

Северная эпопея
завершается
Прокладка кабельных трасс в интересах Космических войск РФ —
один из приоритетных вопросов, решаемых Объединением на
протяжении многих лет и восходящих к началу космической эры.
Сегодня эти задачи выполняются на космодроме Плесецк, а также
на ряде объектов Космических войск, расположенных на Крайнем
Севере

НОВОСТИ

Как со об щил кор ре с пон ден ту
«Ве ст ни ка…» Алек сандр Ана то -
ль е вич Коз лов, на чаль ник уп рав -
ле ния спе ци аль ной тех ни ки ОАО
ЦНПО «КАСКАД», в те ку щем го ду
«это со труд ни че с т во рас ши ри -
лось, и рас ши ри лось зна чи тель -
но. По срав не нию с про шлым го -
дом объ емы кон т рак тов, за клю -
чен ных с РВСН, уве ли чи лись бо -
лее чем вдвое, а по не ко то рым

те мам, в ча ст но с ти по об слу жи -
ва нию по ли гон ных ком плек сов,
объ емы ра бот вы рос ли бо лее
чем в семь раз». За клю че ние кон -
т рак тов с ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»,
со сто яв ше е ся в этом го ду, по -
зво лит рас сма т ри вать на прав ле -
ние об слу жи ва ния по ли гон ных
из ме ри тель ных ком плек сов
РВСН как пер спек тив ное и при о -
ри тет ное в де я тель но с ти Объ -

еди не ния. Та кая по ло жи тель ная
ди на ми ка ста ла воз мож ной бла -
го да ря вы со ко му ка че с т ву вы -
пол не ния взя тых на се бя обя за -
тельств, уме нию ра бо тать гиб ко
в слож ных ус ло ви ях и уни каль -
ным ка с ка дов ским спе ци а ли с -
там, ко то рых уда лось со хра нить,
не взи рая на вре мя кри зи сов и
эко но ми че с ких труд но с тей.

Сотрудничество 
с РВСН расширяется
В прошлом году «Вестник…» сообщал о возвращении Объединения
к работам по тематике РВСН РФ. Это было знаковое событие для
«КАСКАДА», поскольку оно означало не просто еще один выгодный
контракт, а возвращение позиций, утраченных со времен СССР.
Сегодня это сотрудничество расширяется
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пе ре да чу дан ных. Хо ро шо под -
хо дит для кри тич ных по вре ме -
ни при ло же ний, на при мер
транс ля ции ви део в ре аль ном
ре жи ме вре ме ни. Оп ла та осу -
щест в ля ет ся за вре мя за ня тия
ка на ла;
· сеть Inmarsat BGAN обес пе -
чи ва ет от прав ку и при ем ко рот -
ких со об ще ний SMS как при по -
мо щи са мих тер ми на лов, так и
по сред ством под клю чен но го к
тер ми на лу ком пью те ра.
Под клю че ния к те ле фон ным се -
тям об ще го поль зо ва ния:
· стан дарт ная те ле фо ния;
· толь ко го ло со вая связь с низ -
ки ми та ри фа ми;
· 3,1 кГц ау дио;
· вы со ко ка че с т вен ный ка нал
для го ло со вой свя зи, при -
ема/пе ре да чи фак сов и мо дем -
ных со еди не ний.
До пол ни тель ные функ ции:
· за прет вы зо ва;
· удер жи ва ние вы зо ва;
· ожи да ние вы зо ва;
· пе ре на прав ле ние вы зо ва;
· го ло со вая по чта;
· вы де ле ние фик си ро ван но го
IP�ад ре са.

Поль зо ва те ля ми се ти Inmarsat
BGAN мо гут быть как ча ст ные
ли ца, так и ком па нии.

ShipSat — без ли мит ный Ин -
тер нет в мо ре
Си с те ма ShipSat на се год няш -
ний мо мент пред став ля ет со бой
уни каль ное ре ше ние на рын ке
мор ских те ле ком му ни ка ций, ко -
то рое спо соб но обес пе чить не -
пре рыв ный до ступ к ши ро ко по -
лос ным ка на лам пе ре да чи дан -
ных и Ин тер не ту вне за ви си мо -
с ти от ме с то на хож де ния суд на.
Она раз ра бо та на с уче том со -
вре мен ных тре бо ва ний к ско ро -
с ти до сту па, объ емам тра фи ка,
а так же к модуль но с ти и вза имо -
за ме ня е мо с ти обо ру до ва ния,
гиб ко с ти на стро ек, кон т ро лю
сто и мо с ти и ис поль зо ва нию ка -
на лов свя зи.
ShipSat пред ла га ет без ли мит -
ный до ступ в Ин тер нет (на боль -

шей ча с ти по верх но с ти оке а на).
Это до сти га ет ся, с од ной сто ро -
ны, за счет ин те г ра ции в еди -
ную си с те му обо ру до ва ния ми -
ни�VSAT, ко то рое ра бо та ет в
Ku�ди а па зо не и обес пе чи ва ет
без ли мит ную пе ре да чу дан ных,
до ступ в Ин тер нет и ми ни маль -
ные рас цен ки на звон ки, а с дру -
гой — тер ми нала Inmarsat Fleet-
BroadBand или Iridium OpenPort,
ав то ма ти че с ки вклю ча ющегося
при вы хо де суд на из зо ны дей -
ствия ми ни�VSAT.
По со сто я нию на 2010 г. ме сяц
без ли мит но го ин тер нет�до сту -
па с суд на в от кры том мо ре об -
хо дил ся око ло 1300 долл. Си с -
те ма ShipSat на се год няш ний
мо мент яв ля ет ся уни каль ным
ре ше ни ем на рын ке мор ских те -
ле ком му ни ка ций, ко то рое спо -
соб но обес пе чить не пре рыв ный
до ступ к ши ро ко по лос ным ка -
на лам пе ре да чи дан ных и Ин -
тер не ту вне за ви си мо с ти от ме -
с то на хож де ния суд на. Она раз -
ра бо та на с уче том со вре мен -
ных тре бо ва ний к ско ро с ти до -
сту па, объ емам тра фи ка, а так -
же мо дуль но с ти и вза имо за ме -
ня е мо с ти обо ру до ва ния, гиб -
ко с ти на стро ек, кон т ро лю сто и -
мо с ти и ис поль зо ва нию ка на -
лов свя зи. Не се к рет, что спут -
ни ко вая пе ре да ча дан ных — не -
де ше вое удо воль ст вие, и при
ра бо те при хо дит ся учи ты вать
каж дый байт от ос лан ной и при -
ня той ин фор ма ции. Так бы ло
все г да, до по яв ле ния ShipSat. 
Або нент, под пи сав ший кон т ракт
на 36 ме ся цев, по лу ча ет:
· по став ку тер ми на ла ми -
ни�VSAT по спе ци аль ной це не
пу тем по куп ки или ли зин га;
· без ли мит ный Ин тер нет че рез
мор ской ми ни�VSAT;
· го ло со вую связь с Рос си ей
по 0,33 долл. за ми ну ту и с ос -
таль ным ми ром от 0,15 долл. за
ми ну ту;
· ско рость пе ре да чи и при ема
дан ных 64/64 кбит/с;
· спе ци аль ный бор то вой ро у -
тер ShipSatBox, обес пе чи ва ю -
щий уп рав ле ние си с те мой и пе -

ре клю че ние на аль тер на тив ные
ка на лы свя зи.
Кро ме стан дарт ных функ ций по
до сту пу в Ин тер нет и го ло со -
вой свя зи, в рас по ря же ние су -
дов ла дель ца по сту пят мощ ней -
шие сред ства кон т ро ля ра бо -
то с по соб но с ти и ис поль зо ва -
ния си с те мы.

Обес пе че ние без опас но с ти:
· за щи та от не санк ци о ни ро ван -
но го вме ша тель ст ва из вне и ха -
кер ских атак — бранд ма у -
эр/firewall;
· ан ти ви рус ная за щи та с воз -
мож но с тью по ча со во го об нов -
ле ния баз;
· си с те ма «ан ти спам» — филь -
т ра ция осу щест в ля ет ся как на
су до вом ком пью те ре, так и на
сер ве ре опе ра то ра.
Пол ный мо ни то ринг тра фи ка
мо жет осу щест в лять ся как со
сто ро ны суд на, так и из го лов -
но го офи са. Су ще с т ву ет воз -
мож ность пер со на ли за ции и
раз де ле ния за трат на слу жеб -
ные, ча ст ные (эки паж), фрах то -
ва те ля, ме не дже ра. Воз мож на
так же де та ли за ция все го по то -
ка IP�тра фи ка, про хо дя ще го че -
рез все ка на лы свя зи. Каж дый
ме сяц ка пи тан суд на и опе ра -
тор в бе ре го вом офи се бу дут

ав то ма ти че с ки по лу чать де таль -
ные от че ты и сче та с раз де ле ни -
ем тра фи ка по всем поль зо ва те -
лям си с те мы и ука за ни ем да ты,
вре ме ни вы хо дов, IP�ад ре сов,
ад ре сов элек трон ной по чты, пе -
ре дан ных объ емов ин фор ма -
ции и сто и мо с ти всех ус луг свя -
зи. Спе ци аль ное про грам мное
обес пе че ние позволяет
сжимать данные при ра бо те че -
рез Inmarsat или Iridium. Умень -
ше ние объ емов дан ных за счет
сжа тия при во дит к до ста точ но
ощу ти мо му снижению за трат во
вре мя ко рот ких про ме жут ков
экс плу а та ции не без ли мит ных
ка на лов. Воз мо жен ав то ма ти -
че с кий вы бор на ибо лее вы год -
ной ли нии свя зи. Мо дуль по сто -
ян но го мо ни то рин га сле дит за
все ми до ступ ны ми ка на ла ми
свя зи в кон крет ный мо мент вре -
ме ни и ав то ма ти че с ки под клю -
ча ет на име нее за трат ный. 

Управление флотом из офиса
При по мо щи си с те мы ShipSat
все не об хо ди мые ма те ри а лы
су до во го ком пью те ра мо гут
быть лег ко ско пи ро ва ны на
офис ные ма ши ны без до пол ни -
тель ных за трат. Кро ме то го, си -
с те ма по зво ля ет вно сить из ме -
не ния в ра бо ту су до вых ПК и
кон фи гу ри ро вать на строй ки с
уда лен но го офис но го ком пью -
те ра. Лег ко ин те г ри ру ясь в си -
с те му ShipSat, раз но об раз ное
до пол ни тель ное про грам мное
обес пе че ние и ус лу ги опе ра то -

ра по зво лят пре вра тить суд но,
по су ти, в уда лен ное ра бо чее
ме с то офис ной се ти. Как мы по -
ни ма ем, это кар ди наль но ме -
ня ет пред став ле ние об уп рав ле -
нии суд ном, о свя зи ка пи та на с
офи сом и бе ре го вы ми служ ба -
ми и кон так те чле нов эки па жа
с се мь я ми. Бла го да ря гиб ко с ти
на стро ек и мо дуль ной струк ту -
ре си с те ма мо жет ра бо тать с
раз лич ны ми ка на ла ми свя зи и
обо ру до ва ни ем без ущер ба для
ее функ ци о наль но с ти. На при -
мер, на дан ный мо мент су дов -
ла де лец не го тов при об ре с ти
мор ской ми ни�VSAT, но име ет
на суд не уже ус та нов лен ный
FleetBroadBand или Iridium
OpenPort. В та ком слу чае сле ду -
ет ис поль зо вать ро у тер Ship-
SatBox для обес пе че ния без -
опас но с ти и кон т ро ля за тра -
фи ком су до во го тер ми на ла свя -
зи. Во про сы пред от вра ще ния

не санк ци о ни ро ван но го до сту -
па к тер ми на лу свя зи и под дер -
жа ния уров ня тра фи ка не вы ше
раз ре шен но го бу дут мгно вен -
но ре ше ны. Ес ли же су дов ла -
де лец по ка не ос на с тил суд но
ни FleetBroadBand, ни Iridium
OpenPort, то ре ше нию вы ше -
ука зан ных за дач по мо жет по -
куп ка тер ми на ла FleetBroad-
Band 150 (на аме ри кан ском
рын ке це на со скид кой до хо дит
до 5000 долл.), ко то рый мо жет
быть лег ко ус та нов лен на бор ту
со вме ст но c ShipSatBox и ис -
поль зо ван с па ке том до пол ни -
тель ных ус луг. 
Не ос по ри мое удоб ство си с те -
мы ShipSat — в ее мо дуль но с ти.
Су дов ла де лец мо жет вы б рать,
ка кой ком плект ему по дой дет
на ибо лее хо ро шо, и тем са мым
из бе жать лишних трат на
приобретение избыточного
оборудования. На текущий
момент предлагается три раз -
ных па ке та для ус та нов ки на су -
дах. В ос нове каж до го из них
ле жит ин тел лек ту аль ный шлюз
ShipSatBox — клю че вой эле -
мент, кон т ро ли ру ю щий и уп рав -
ля ю щий всей си с те мой в це лом.
ShipSat System Unlimited — на -
ибо лее пол ная на се год няш ний
мо мент си с те ма мор ской спут -
ни ко вой свя зи, пред на зна чен -
ная для ос на ще ния суд на с ну -
ля и пре вра ща ю щая его в од ну
из ра бо чих стан ций офис ной
се ти. Ре зуль тат — без ли мит ный
Ин тер нет в мо ре, пол ный кон т -
роль и уп рав ле ние с бе ре га, са -
мые со вре мен ные тех но ло гии
кон т ро ля за рас хо да ми. 

Thuraya GmPRS
От но си тель но но вая ус лу га на
рын ке мо биль ной спут ни ко вой
свя зи (за пу ще на в 2007 г.). Ско -
рость пе ре да чи дан ных — до 
15 кбит/с на от прав ку и до 
60 кбит/с на при ем. Та ри фи ка -
ция про ис хо дит за объ емы пе -
ре дан ной и при ня той ин фор ма -
ции. При ак ти ви ро ван ном со -
еди не нии або нен ты мо гут со -
вер шать звон ки, об ме ни вать ся
SMS и e�mail. По зво ля ет до ста -
точ но ком форт но при ни мать и
от прав лять фо то гра фии, до ку -
мен ты, гра фи че с кие фай лы не -
боль шо го раз ме ра, элек трон -
ную по чту, а так же про сма т ри -
вать «лег кие» веб�стра ни цы.
Под хо дит для раз лич ных групп
поль зо ва те лей, ко то рые не нуж -
да ют ся в ор га ни за ции пе ре кач -
ки очень боль ших мас си вов
дан ных или ор га ни за ции он -
лайн�транс ля ций по то ко во го
ви део.

Thuraya IP
Ус лу га Thuraya IP, вве ден ная в
ком мер че с кую экс плу а та цию в
2008 г., по зво ля ет ве с ти вы со ко -
ско ро ст ную пе ре да чу дан ных по
спут ни ко во му ка на лу. Thuraya IP
по зво ля ет ра бо тать в ре жи ме га -
ран ти ро ван ной ско ро с ти пе ре -
да чи дан ных: 16, 32, 64, 128, 256
или 384 кбит/сек или до 
444 кбит/с (пи ко вые зна че ния)
в ре жи ме раз де ля е мо го ка на -
ла. Под клю че ние к но ут бу ку осу -
щест в ля ет ся по сред ством USB
или LAN�ка бе ля. Ус та но вив и
на стро ив мо дем один раз, поль -
зо ва те лю не при дет ся пе ред

каж дым но вым се ан сом свя зи
ме нять ка кие�ли бо па ра ме т ры.
Ре ги с т ра ция в се ти про ис хо дит
ав то ма ти че с ки, ко г да уро вень
си гна ла до сти га ет не об хо ди мо -
го уров ня. Для по лу че ния до -
сту па к Thuraya IP до ста точ но
под клю чить пер со наль ный ком -
пью тер к спе ци аль но му тер ми -
на лу plug�and�play (спут ни ко во -
му мо де му), ос на щен но му разъ -
емом для ус та нов ки SIM�кар ты.
Раз мер спут ни ко во го мо де ма
со по ста вим с га ба ри та ми но ут -
бу ка. Спут ни ко вая си с те ма свя -
зи Thuraya IP ре ко мен до ва на
для ис поль зо ва ния как ча ст ны -
ми поль зо ва те ля ми (на при мер,
ту ри с та ми, пу те ше с т вен ни ка ми,
гео ло га ми), так и для ус та нов ки
на ста ци о нар ных или по движ -
ных объ ек тах — су дах, ка те рах,
ях тах, ав то мо би лях и т. д.
В са мом эко но мич ном ва ри ан -
те мож но вос поль зо вать ся спут -
ни ко вым те ле фо ном как мо де -
мом (по ана ло гии с обыч ным
мо биль ни ком). На при мер, не -
дав но в Рос сии по яви лась но вая
мо ди фи ка ция спут ни ко во го те -
ле фо на Thuraya XT. Опыт пер -
вых те с тов и ис поль зо ва ния
Thuraya  XT в Рос сии (ко нец сен -
тя б ря — ок тябрь 2009 г.) по ка -
зал, что дан ная мо дель име ет
хо ро шую пер спек ти ву. Это пер -
вый спут ни ко вый те ле фон, име -
ю щий класс за щи ты по стан дар -
ту IP54/IK03. Что оз на ча ют эти
стан дар ты? IP54 га ран ти ру ет
за щи ту от про ник но ве ния пы -
ли, вред ных ве ществ (ци ф ра 5 в
на зва нии) и вла ги (ци ф ра 4)
внутрь кор пу са. Имен но за щи ту
от вла ги, а не от по гру же ния на
дно во до ема. IK03 сви де тель -
ст ву ет о стой ко с ти ап па ра та к
уда рам. Кор пус те ле фо на вы -
пол нен из но вей ших ком по зит -
ных ма те ри а лов (по ли кар бо на -
тов). Вну т ри он со дер жит алю -
ми ни е вое на пы ле ние и ре зи но -
вые про клад ки для обес пе че -
ния ка че с т вен ной за щи ты. Ан -
тен на вы гля дит бо лее гер ме -
тич ной, чем на дру гих мо де лях.
В ос таль ном мо дель XT ма ло
чем от ли ча ет ся от бо лее рас -
про стра нен ной SO�2510, на ос -
но ве ко то рой она и бы ла раз -
ра бо та на. Из нов шеств мож но
от ме тить бо лее ка че с т вен ный
двух дюй мо вый (5 см) ди сплей
бо лее вы со ко го раз ре ше ния,
на ли чие дат чи ка ос ве щен но с -
ти и стан дарт но го разъ ема 3,5"
для под клю че ния на уш ни ков.
Но вый те ле фон по лу чил мо дер -
ни зи ро ван ный при емо пе ре дат -
чик, что, по ут вер жде ни ям про -
из во ди те ля, са мым бла го при -
ят ным об ра зом ска за лось на ка -
че с т ве свя зи. Те с ти ро ва ние си -
с те мы в ре жи мах те ле фо на,
SMS, пе ре да чи дан ных про де -
мон стри ро ва ло: ка че с т во свя -
зи дей стви тель но вы со кое. Пе -
ре да ча и при ем SMS, пе ре да ча
дан ных в ре жи ме GmPRS то же
про шли без проб лем. Ба та рея
по вы шен ной ем ко с ти (в стан -
дарт ной по став ке) долж на вы -
дер жи вать 6 ча сов раз го во ров
и до 80 ча сов в де жур ном ре жи -
ме, то есть бо лее 3 су ток. Так ли
это, по ка жет пер вый дли тель -
ный опыт ис поль зо ва ния.
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