Приложение № 2
к решению ГКРЧ
от 30 ноября 2018 г.
№ 18-47-03

Условия использования выделенных полос радиочастот
1. Использование Госкорпорацией «Роскосмос» выделенных полос
радиочастот для применения РЭС космического комплекса (КК) «ОБЗОР-Р»
должно осуществляться при выполнении следующих условий:
соответствие тактико-технических характеристик применяемых РЭС
характеристикам, приведенным в прилагаемых карточках тактикотехнических данных;
установка земных станций КОМПАРУС-У2 командно-измерительной
системы «Компарус» должна осуществляться только в местах размещения,
указанных в приложении;
получение в установленном порядке разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов на основании заключения
экспертизы о возможности использования указанных земных станций
и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми
для использования РЭС гражданского назначения и РЭС, используемыми
для нужд государственного управления, в том числе президентской связи,
правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства
и обеспечения правопорядка;
регистрация
указанных
земных
станций
осуществляется
в установленном в Российской Федерации порядке.
плотность потока мощности, создаваемая излучениями космических
станций в полосе радиочастот 8030,09-8394,92 МГц (космос-Земля)
у поверхности Земли должна удовлетворять положениям статьи 21
(раздел IV) Регламента радиосвязи;
РЭС К-349А не должны создавать помех или ограничивать
использование станций радионавигационной и радиолокационной служб
в полосе радиочастот 9300,42-9899,58 МГц;
разработка и согласование условий совместного использования РЭС
КК «ОБЗОР-Р» с РЭС затронутых российских спутниковых сетей в общих
полосах радиочастот, ранее выделенных соответствующими решениями
ГКРЧ;
не предъявления требований о защите от помех со стороны
действующих и планируемых РЭС радиовещательной службы в полосе
радиочастот 630-654 МГц;
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соблюдения требований п. 4.4 Регламента радиосвязи в отношении
администраций связи иностранных государств при использовании полос
радиочастот 642,64-643,35 МГц (космос-Земля);
проведения в установленном порядке работ по международноправовой защите в Международном союзе электросвязи частотных
присвоений РЭС КК «ОБЗОР-Р»;
направление в установленном порядке в Международный союз
электросвязи соответствующих заявочных материалов не позднее трех лет
со дня принятия настоящего решения ГКРЧ.
2. Ввоз на территорию Российской Федерации должен осуществляться
в установленном порядке.
3. Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос
радиочастот осуществляется на срок десять лет со дня принятия настоящего
решения. В случае выявления нарушения условий использования
выделенных полос радиочастот настоящее решение ГКРЧ может быть
приостановлено и (или) прекращено в установленном в Российской
Федерации порядке.
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Приложение
к приложению № 2
к решению ГКРЧ
от 30 ноября 2018 г.
№ 18-47-03

Места размещения земных станций КОМПАРУС-У2
1. г. Калининград
2. Калининградская область, Большое село
3. г. Москва
4. Московская область, Долгое Ледово
5. Красноярский край, г. Железногорск
6. Амурская область, космодром «Восточный»

