
 

САМОДЕКЛАРАЦИЯ О РАБОТЕ НАЗЕМНЫХ СПУТНИКОВЫХ 
СТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СВАЛЬБАРДЕ 

 
Вступление 
Этот документ должен быть использован в качестве самостоятельного 
декларирования наземных спутниковых станций, имеющих разрешение 
Государственного управления связи Норвегии на работу в районах, 
находящихся под юрисдикцией губернатора Свальбарда. Для эффективности, 
рекомендуется, чтобы эта часть была подготовлена в виде набора форм, по 
одному для каждого спутника, до приезда инспекции на станции. 
 
Отчет должен быть подан в Государственное управление связи Норвегии с 
копиями в адрес Губернатора Свальбарда и Норвежского института оборонных 
исследований. 
 
Общая информация  
 

Название станции:  

Владелец:  

Оператор:  

Местоположение:  

В эксплуатации с:  

Отчетный период:  

Дата проведения инспекции:  

Дата предыдущей инспекции:  

 
Требования 

Действующие документы 

 
[1] Предписание №493 от 21 апреля 2017 года о создании, эксплуатации и 

использовании наземных спутниковых станций на Свальбарде. 

[2] Заявление о разрешении на создание, эксплуатацию и использование 
наземной станции спутниковой связи в Баренцбурге, Свальбард ............. . 

[3] Разрешение на создание, эксплуатацию и использование наземной станции 
спутниковой связи в Баренцбурге, Свальбард  

Требования к отчетности 



Требования к отчетности изложены в действующем документе [3]. Один раз в 
шесть месяцев станция обязана отчитываться перед Государственным 
управлением связи Норвегии, с какими спутниками станция находилась в 
контакте, и о планах изменений такой деятельности в будущем. 

Требования к журналам регистрации 

В соответствии с §9 действующего документа [1], оператор станции обязан 
вести журнал регистрации всех контактов со спутниками. В особенности это 
касается ведения журнала регистрации: 
a) всех проходов спутников, когда осуществлялась передача данных по нисходящему 

и восходящему каналам  
b) всех команд управления антенной на каждый проход спутника, при котором 

осуществляется запись данных или передача сигналов по восходящему каналу на 
спутник  

c) всех команд, переданных по восходящему каналу на каждый спутник. 
 
Журналы регистрации должны храниться не менее двух лет.  



  
Отчеты о связи со спутниками (по одному бланку на каждый спутник) 
 

Общая информация 

 

Название 
спутника: 

 

Владелец:  

Оператор:  

Дата согласования контакта с данной станцией:  
 

 Да Нет 

Передавались ли данные по нисходящему каналу с этого 
спутника в отчетный период? 

  

Передавались ли данные по восходящему каналу на этот спутник 
в отчетный период? 

  

Дата первого контакта за отчетный период   

Дата последнего контакта за отчетный период:  

 

 

Количество прохождений с вхождением в связь по месяцам за отчетный период: 

 

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

Июль  Август  Сентябрь Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

 

Обработка данных 

 

 Да Нет 
Форматируются ли какие-либо части передаваемых данных в байты, 
записи и файлы на стандартных компьютерных системах? 

  

Если да, то укажите детали: 

 

Доставка данных за пределы Off-site: 

 
Пункт(ы) назначения:  

 
Линия 
передачи 
данных: 

Ширина 
полосы:  

 



 Описание:  

 Шифрование:  

 
Офф-лайн:  

 

Описание операций по нисходящему каналу 

 

Описание операций по восходящему каналу 

 

Регистрация действий 

 
 
Представитель станции 
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