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Уважаемый покупатель! 
 

Благодарим Вас за покупку станции спутниковой связи  
РТКОММ! Для обеспечения правильной эксплуатации и безопасности, 
внимательно прочтите настоящую инструкцию по HT1100 HUGHES® 
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1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 
При работе с приемопередающей МЗССС (малой земной станции спутниковой связи), необходимо 

соблюдение правил техники безопасности, в частности: 

- обеспечить электропитание МЗССС от источника переменного тока напряжением 100-240 В, с 

частотой 50 Гц. Рекомендуется не включать оборудование МЗССС через удлинители, адаптеры и т.д.;  

- модем, приемопередатчик, антенная система и коаксиальный кабель,  должны быть заземлены 

(рис. 1). Здание, в котором размещена МЗССС, должно иметь контур заземления с сопротивлением 

не более 4 Ом; 

- с целью защиты МЗССС от импульсной помехи в сети электропитания, которая может привести к 

выходу из строя оборудования, как блока питания модема, так и самого спутникового модема,   

рекомендуется установить источник бесперебойного питания (UPC) типа On-Line; 

- при работе с антенным постом, необходимо отключить электропитание модема, а также 

соблюдать правила техники безопасности строительно-монтажных работ; 

- при работе с антенным постом на высоте должны соблюдаться стандартные методы техники 

безопасности строительно-монтажных работ. 

 

2. СВЕДЕНИЯ ПО АБОНЕНТСКОЙ СТАНЦИИ. 
Абонентская станция спутниковой связи Hughes HT1100 производства компании Hughes Network 

Systems, LLC  спроектирована и изготовлена в соответствии со всеми международными и 

российскими нормами безопасности, и относится к классу малых станций (МЗССС). Данное 

поколение станций обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет, обеспечивает обмен 

файлами, потоковое видео и другие сервисы. Принципиальная схема построения спутникового 

канала связи с использованием станции Hughes HT1100 представлена на рисунке 1 (подключение 

клиентского оборудования к спутниковому модему, может отличаться от представленного на рис.1). 

 
Рис. 1. Типовая схема подключения абонента. 
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Варианты абонентских терминалов Ка-диапазона: 

№ п/п Наименование 

1 МЗССС HT1100/0,74m/1W 

2 МЗССС HT1100/0,74m/2W 

3 МЗССС HT1100/0,98m/1W 

4 МЗССС HT1100/0,98m/2W 

 

Таблица 1. Возможные варианты оборудования МЗССС. 

 

 0,74m (0,98m) – диаметр антенны, м;  

1W (2W) – мощность передатчика, Вт. 

 Используя абонентский комплект Hughes HT1100, Вам доступна услуга широкополосного  доступа 

в Интернет по спутниковому каналу со скоростью до 45 Мбит/с в прямом канале (скорость 

скачивания) и до 10 Мбит/с в обратном канале (скорость отдачи).  

 

2.1. Состав абонентской станции 
МЗССС состоит внешнего (Out Door Unit) и внутреннего (In Door Unit) оборудования (см. рис. 2): 

• антенны (1) с облучателем (3) и штангами (2) для крепления приемопередатчика; 

• спутникового модема (4) с телефонным модулем или без него; 

• радиочастотного кабеля (5) с коннекторами (6); 

• опоры для крепления антенны (7) на здании или на земле; 

• кабели заземления (8). 

 
Рис.2. Схема МЗССС в сборе. 
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2.2. Внешнее оборудование станции 
Внешнее оборудование МЗССС состоит из: 

1) Приемопередатчика (рис. 3) 

 
Рис.3. Приёмопередатчик. 

В зависимости от того, в каком луче будет работать Ваш спутниковый терминал, метка на 

облучателе должна быть направлена либо на букву L - левая круговая поляризация (Uplink Pol : Left-

Hand), либо на букву R – правая круговая поляризация (Uplink Pol : Right-Hand), на рис. 4 показан 

крупный план меток. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Метки поляризации. 

 

2) Антенной системы (рис. 5): 
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Рис. 5. Антенная система. 

 

3)Опорно-поворотного механизма* (рис. 6) 

 
Рис. 6. Опорно-поворотный механизм антенной системы. 

 

*Примечание: показанный на рисунке опорно-поворотный механизм носит ознакомительный 

характер, механизм крепления Вашей антенны может сильно отличаться от представленного на 

рисунке 6. 
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2.3. Внутреннее оборудование станции 
В стандартный комплект поставки внутреннего оборудования входит спутниковый модем Hughes 

HT1100 (рис. 7): 

Передняя панель модема HT1100                      Задняя панель модема HT1100 

 
 

Рис. 7. Спутниковый модем Hughes HT1100 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНЦИИ 

 

Подробная техническая информация: 

Информация о прямом канале 

• Стандарт: DVB-S2 c ACM  

• Тип поддерживаемой модуляции: QPSK; 8PSK; 16APSK; 32APSK  

• Символьная скорость: от 1 до 50 Мсим/с  

• Метод инкапсуляции: GSE  

Информация об обратном канале  

• Стандарт: ETSI/IPoS TDMA/FDMA  

• Кодирование: LDPC, FEC1/2, 2/3, 4/5, 9/10 в сочетании с эффективным изменением размеров 

блоков и импульсов  

• Адаптивный выбор обратных каналов (AIS)  

• Тип модуляции: OQPSK  

• Символьная скорость: от 512 до 8196 ксим/с  

• Регулировка излучаемой мощности (ULPC)  

Пропускная способность для данных пользователя  

• В прямом канале (скачивание) – до 45 Мбит/с  

• В обратном канале (передача/отдача)– до 10 Мбит/с  
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Сетевой интерфейс  

• Gigabit Ethernet LAN; разъём RJ45  

• USB 2.0 host (для будущих расширений)  

Функции локального  маршрутизатора  

• Интегрированный прокси для улучшения характеристик (РЕР) для TCP/IP  

• Интегрированное программное обеспечение Hughes TurboPage® для обработки НТТР трафика с 

целью ускорения процесса web-серфинга 

• AES шифрование в прямом и обратных спутниковых каналах  

• DNS кэширование  

• Статическая и динамическая адресация 

• DHCP сервер или ретранслятор  

Электропитание 

• Внешний адаптер питания со съёмным шнуром питания  

• 100–240 В переменного тока; 50-60 Гц  

Физические характеристики  

• Вес: 0,73 кг  

• Габаритные размеры: 20,4 см х 3,9 см х 22,7 см 

 Требования к окружающей среде внутреннего оборудования 

• Диапазон рабочих температур: от 0oС до +40oС 

• Относительная влажность: от 0 до 90% (без конденсата)  

Соответствие регулирующим стандартам  

• Безопасность: UL/CSA/EN 60950  

• Электромагнитная совместимость: FCC Part 15 class B, ICES-003  

• Европейские требования RoHS  

Внешнее оборудование (ODU)  

• Диапазон частот на передачу: 29,20 – 31,00 ГГц  

• Диапазон частот на приём: 18,30 – 21,20 ГГц  

• Поляризация: круговая, левая или правая 

• Полностью интегрированный блок  

• Мощность передатчика: 1 Вт и 2 Вт  

• Антенны: 74 см, 98 см  

Коаксиальный кабель  

• Тип кабеля: RG-6; 75 Ом  

• Разъём: F (вилка)  

• Длина кабеля: до 100 м (четыре экрана, медный внутренний проводник)  

Требования к окружающей среде внешнее оборудование 

• Диапазон рабочих температур: от -40oС до +55oС  

• Относительная влажность: до 100% (с конденсатом). 

 

4. ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Скорость доступа в Интернет зависит от нескольких факторов: тарифного плана, конфигурации 

МЗССС, погодных условий, места, где находится интересующий Вас ресурс в Интернете, а также 

пропускной способности и загруженности наземных каналов связи, связывающих интересующий Вас 

сайт с магистральными каналами Интернета. В зоне ответственности ГК РТКомм находится только 
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спутниковая сеть связи, то есть от Вашего спутникового модема до стыка с каналами других 

интернет-провайдеров. Поэтому при авариях на наземных каналах, их большой загруженности, 

недостаточной производительности сервера, на котором хранится интересующий Вас сайт, либо при 

большом количестве запросов из сети на него, в том числе вызванных искусственно (например, 

DoS/DDoS атаки), скорость получения информации может быть существенно ниже, чем собственно в 

спутниковом сегменте сети ГК РТКомм. Для предварительной оценки скорости доступа в Интернет 

можно воспользоваться ресурсом http://www.speedtest.net. Для абонентов, работающих через 

спутник «Экспресс-АМ5», необходимо на предложенной карте выбрать в качестве тестового сервер, 

сервер расположенный в Хабаровске (рисунок 8). 

 
 

Рис.8. Интерфейс speedtest. 

 

5. ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТАНЦИИ 
Тестирование работоспособности станции необходимо начать с проверки индикации на 

спутниковом модеме. При штатной работе данного устройства следующие индикаторы должны 

гореть: Power (индикатор питания), System (индикатор готовности обработки трафика), LAN 

(индикатор подключенного сетевого оборудования), Receive (индикатор приемного сигнала), 

Transmit (индикатор передающего сигнала) (рис. 7). 

Если по какой-то причине индикатор (индикаторы) не горит необходимо провести действия, 

описанные в разделе 7, пункт 7.2 настоящей инструкции.  

Для проверки доступа к сети Интернет необходимо в браузере (Internet Explorer, Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox и тд.) открыть страницу любого поискового сервиса. В случае если страница не 

отображается (появляется ошибка, связанная с отсутствием подключения к сети Интернет), 

необходимо выполнить действия согласно разделу 7, пункт 7.2 настоящей инструкции. 
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6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6.1. Личный кабинет Пользователя 
Для перехода в личный кабинет Пользователя необходимо в Web-браузере указать адрес: https:// 

lk.rtcomm.ru 

Ввести Ваш логин и пароль, в открывшемся приглашении (рис. 9) 

 

 
Рис. 9. Интерфейс личного кабинета абонента. 

 

6.2. Порядок обращения в техническую поддержку Пользователей 

При перерыве связи по каналу, предоставляемому компанией ГК РТКомм с использованием 

спутникового оборудования Hughes Network Systems, рекомендуется выполнить нижеуказанные 

действия, направленные на проведение диагностики и локализацию неисправностей. 

Порядок действий: 

1. Проверить наличие электропитания, подаваемого на модем. 

2. Проверить надежность и правильность подключения всех кабельных линий. 

3. Перезагрузить по питанию спутниковый модем: отключите спутниковый модем от сети 

питания и через 2 минуты включите, в течение 5 минут он выйдет на рабочий режим. 

4. Проверить восстановление услуги. 

https://issa.vtc.ru/rtc/lkk101/
https://issa.vtc.ru/rtc/lkk101/
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5. Если услуга не восстановлена, проверить индикацию в соответствии с разделом 6. Записать, 

какие индикаторы «не горят». 

6. Желательно, проверить крепление и состояние антенны:  

а) посмотреть, в правильном ли направлении расположено зеркало антенны (куда её направлял 

монтажник при установке) и нацелена ли она на необходимый спутник; 

б) если спутниковая антенна занесена снегом, аккуратно очистить её; если она во льду, 

попытаться отогреть (так, чтобы не повредить оборудование и не сместить антенну!). 

 

Примечание: Всегда выключайте питание спутникового модема перед подключением или 

отключением любых кабелей, за исключением сетевых (Интернет) кабелей. Невыполнение этого 

требования может привести к повреждению устройства и аннулирует Вашу гарантию. Если какие-

либо кабели и/или разъемы повреждены, обратитесь в службу технической поддержки ГК РТКомм. 

Если какие-либо кабели не подсоединены, выключите спутниковый модем, подключите кабели, 

затем включите спутниковый модем снова. 

 

7. В случае, если у Вас установлено дополнительное оборудование между персональным 

компьютером (ПК) и спутниковым модемом, то необходимо подключиться к спутниковому модему 

напрямую ПК или ноутбуком. Т.е. один конец сетевого кабеля должен быть вставлен в спутниковый 

модем, а другой – в Ваш ПК или ноутбук. 

8. Для того, чтобы получить доступ к спутниковому модему, необходимо изменить настройки 

локальной сети на ПК, который будет подключаться к модему. Желательно запомнить настройки 

локальной сети Вашего ПК, чтобы впоследствии вернуть всё в исходное состояние. На ПК, который 

напрямую подключён к спутниковому модему, необходимо внести изменения в настройках 

локальной сети - протокол версии IPv4: 

IP-адрес: 192.168.0.2 

Маска подсети: 255.255.255.0 

Основной шлюз: 192.168.0.1 

В случае, если все выше описанные действия не помогли, необходимо сообщить, что у вас не 

работает спутниковый канал связи и передать всю информацию, которую удалось собрать в рамках 

выполнения всех вышеописанных пунктов в техническую поддержку ГК РТКомм по телефону 8(800) 

70-70-244, или партнеру компании, у которого Вы приобретали оборудование. 

Дополнительно информируем, что имеется возможность присылать обращения на электронную 

почту технической поддержки ГК РТКомм по адресу: vsat-noc@rtcomm.ru. 

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНЦИИ  

7.1. Эксплуатация внутреннего оборудования станции 
Все внутренне оборудование должно располагаться в помещении с постоянной температурой (от 

+00С до +400С), влажностью (не более 90%), чистотой (с минимально возможным количеством пыли и 

грязи) и исключать возможность нагрева, механического воздействия, воздействия влаги со стороны 

другого работающего оборудования или воздействия третьих лиц. 

Высокочастотные (ВЧ) , LAN и кабели питания должны быть проложены в местах,  

предусматривающих их механическую защиту. Также необходимо исключить  несанкционированный 

доступ третьих лиц, в том числе детей и животных. 

mailto:vsat-noc@rtcomm.ru
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Разъемы всех проводов должны быть плотно вставлены в ответные части оборудования,  и 

обеспечивать надежный контакт кабеля и ответной части оборудования. 

 

7.2. Эксплуатация внешнего оборудования станции 
Крепежные элементы станции должны обеспечивать устойчивость внешнего оборудования 

станции на протяжении всего срока эксплуатации станции. Поэтому при выборе места установки 

внешнего оборудования, тщательно выбирайте прочность крепежной поверхности, при этом антенна 

должна быть доступной для визуального наблюдения за ее состоянием и обеспечивать прямую 

видимость на спутник. Рекомендуется при выборе места установки учитывать возможность порчи 

оборудования третьими лицами. 

ВЧ – кабели необходимо закрепить таким образом, чтобы исключить возможность воздействия 

третьих лиц, а также негативного воздействия атмосферы. 

Разъемы должны быть плотно прикручены и заделаны на кабель. Рекомендуется дополнительно 

герметизировать их сырой резиной или всепогодной термоусадочной трубкой, что обеспечит 

надежную защиту контактов/разъемов внешнего оборудования от негативного воздействия 

атмосферы. 

В случае, если облучатель и антенна станции занесена снегом или покрыты льдом, необходимо 

аккуратно удалить их, не повредив оборудование и кабели.  

 

 


