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Глобальные спутниковые системы M2M/IoT:
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M2M / IoT global satellite systems:
new projects and new market
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Два стратегических направления развития негеостационарных
систем на период 2020 – 2030 гг.
Two strategic directions for the development of non-geostationary systems for 2020-2030

1. Высокоскоростные системы ШПД LEO/MEO/HEO - HTS
High-speed broadband systems LEO / MEO / HEO - HTS

Скорости доступа абонентов и ценовые параметры услуги эквивалентны
значениям в наземных сетях ШПД. Изначально заявлены рынки B2C, B2B, B2G.
Subscriber access speeds and price parameters of the service are equivalent values in terrestrial broadband
networks. Initially announced B2C, B2B, B2G markets

2. Многоспутниковые низкоскоростные системы M2M/IoT
Multi-satellite low-speed systems M2M/IoT

Скорости доступа потребителей и ценовые параметры услуги эквивалентны
значениям в наземных сетях LPWAN. Рынок IoT B2B, B2G.
Consumer access speeds and price parameters of the service are equivalent values in terrestrial networks
LPWAN. Market IoT B2B, B2G.

Пересечение рынков не более 10% с тенденцией уменьшения
Рынок спутникового IoT/M2M
Спутниковые системы M2M/IoT

Рынок спутникового ШПД
Системы HTS и LEO/MEO/HEO - HTS
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Прогнозы объемов общего рынка M2M/IoT
Forecasts of total M2M / IoT market volumes

Min 18 bl

Max 50 bl

Min $300 bl

Max $7000 bl

Число подключений в 2020г. [18 – 50 млрд].
Объем рынка [$300 - $7000 млрд]

3

Прогнозы объемов спутникового сегмента на рынке M2M/IoT
Forecasts of satellite segment volumes in the M2M / IoT market
Анализ рынка на основе современных возможностей спутниковых систем MSS
Market analysis based on current capabilities MSS satellite systems
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Объем спутникового сегмента на рынке M2M/IoT не более 0.1%, но в
абсолютном денежном исчислении это значение больше, чем,
например, услуги спутникового ДЗЗ в мире.
The volume of the satellite segment in the M2M / IoT market is no more
than 0.1%, but in absolute monetary terms this value is greater than
satellite remote sensing services in the world.
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Потенциал спутникового сегмента рынка IoT при ценовых
параметрах, соизмеримых с наземными сетями LPWAN
The potential of the satellite IoT market segment at price parameters commensurate
with terrestrial networks LPWAN

Оценка китайских компаний

Объем примерно 330 млн. подключений, потенциал дохода $ 8.4 млрд в год.
The volume of approximately 330 million connections, revenue potential of $ 8.4 billion per year.

Рынок спутникового M2M/IoT примерно 0.65% от общего рынка интернета
вещей в денежном выражении
Satellite M2M / IoT market is approximately 0.65% of the total Internet of Things market in monetary terms.
5

Новые проекты спутникового M2M/IoT:
два направления
New M2M / IoT satellite projects:
two directions
@ Модернизация действующих низкоорбитальных систем MSS
Modernization of existing low-orbit MSS systems

Обеспечение преемственности голосовой связи и ПД и расширение функций системы
(+IoT,+ДЗЗ, + АИС, +АЗН-В)
Ensuring continuity of voice and data transmission and the expansion of system functions
(+ IoT, + EO, + AIS, + ADS-B)

@ Проекты многоспутниковых систем M2M/IoT
Projects of M2M / IoT multi-satellite systems
Предоставление низкоскоростных каналов для глобального контроля и управления
любыми процессами и устройствами, в том числе в реальном времени –
предоставление совокупности функций и услуг M2M/IoT

Providing low-speed channels for global monitoring and control of any processes and devices,
including in real time - providing a set of functions and services of M2M / IoT
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Низкоорбитальные системы MSS
MSS Low-Orbit Systems

Тенденция – освоить сегменты рынка M2M/IoT
The trend is to occupy the M2M / IoT market segments
Спутник,
Компания

Iridium

Globalstar

Orbcomm
Aprize
Satellite
(SpaceQuest)
(exactEarth)

Гонец

Сервис

Минимальна
я стоимость
терминала, $

Стоимость
подключени
я, $

Стоимость
Задержка,
,
с
$ за 1 КБ

Зона
обслуживания

Развитие системы
после 2017г.

SBD

400

0

1.7

5.0 –
20.0

Глобальная

Создание новой
группировки
Iridium Next к 2018г.

Simplex,
Spot

150
200

20

5.3

Н.д.

70с.ш-70 ю.ш.

Группировка обновлена в
2013г.

15.0

Ограниченная, с
ожиданием
сеанса связи

Начало штатной
эксплуатации новой
группировки OG2 из 17
спутников

Н.д.

Н.д.

Ограниченная, с
ожиданием
сеанса связи

Имеется 10 спутников из
24 требуемых, переход на
использование Iridium
Next

0,3

минуты,
часы

Потенциально
глобальная, с
ожиданием
сеанса связи

Развертывание полной
группировки планируется
к 2025г.

AIS типа
почты

300

M2M
AIS

Н.д.

Электронная
почта

600 1750

Н.д.

Н.д.

8,5

1

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/sputnikovye-tehnologii-na-rynke-m2miot-20170714015726
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Проекты систем M2M/IoT: нано/микро спутники
M2M / IoT Systems Projects: Nano / Micro Satellites
Система,
страна

Космическая
группировка

Частотные
диапазоны

Целевая
функция

CLS
(Франция)

20+20 КА
КА 40x20x20 см, 25кг

Н.д.

Iot

Analitical
Space
(США)

20КА
Размерность 6U (8 кг)

Земля-КА:
X,S, UHF, VHF
KA-Земля: Оптический

Astrocast
(Швейцария)

80 КА, размерность 3U (4кг)
Орбита ССО 450-600км
Рассматривается оптическая
межспутниковая связь

Планирует договориться
с держателями Lдиапазона

Sky and Space
Global
(Австралия

200 КА,
размерность 8U (12 кг)
Орбита: 5 плоскостей по
40КА, высота 700 км,
i=00-130 CAC 5-7 лет

Fleet Space
(Австралия)

Более 100 КА
Орбита 580 км
Размерность КА 12U (16 кг)

Великобритания)

Helios Wire
(Канада)
Blink Astro
США
Hiber
(Нидерланды)
Kepler
(США)

30КА
размерность КА 16U (21 кг).
Высота орбиты 600 км,
5 абонентских лучей.
Размерность КА 3U (4кг)
Высота орбиты 700км
До 24 КА
Высота орбиты 600км
САС 3 года
140 КА, размерность 4U
(5кг)
САС 3-5 лет
Высота орбиты 575 км
10 абонентских лучей.

КА-Земля и Земля-КА:
UHF и S.
Рассматривается Lдиапазон.
КА-КА: S –диапазон.
Планируется SDR.

Дополнительные сведения
Реализация 2021г.
Стоимость системы 100-130 млн.$.
Поддержан CNES.

IoT,эксперименты
Стартап выпускников Гарварда,
на линии КА-Земля
Space Angels Network.
до 10Гбит/c
2 демонстратора в 2018г. Реализация 2018-2022.
Стоимость KA в начале $0.5 млн, в серии $0.25
М2М/IoT
млн. , система коррекции 55 тыс.$. Проект $50млн.
В конце 2016г. компания ELSE подтвердила
финансирование $4млн. Поддержан ESA, Thuraya

M2M/IoT,
предполагается
+ТЛФ.
Обслуживание
экваториального
пояса.

Н.д.

IoT

S-диапазон
(полоса 30МГц).

M2M/IoT

Н.д.

M2M/IoT

Предположительно
400 МГц

M2M/IoT

Ku, рассматривается
использование линий
КА-КА в Ka-диапазоне
Заявлена технология
SDR.

Backhaul для
операторов IoT.

Реализация проекта 2019-2022гг.
Платформа GomSpace, 150Вт.
3 демонстратора в 2017/18г. Проект мин.
$120-$160 млн. Запуски РН PSLV, 50 запусков.
Стоимость запуска КА $200-$250 тыс.
Стоимость спутника менее $500 тыс.
Стартап Австралии, грант $50тыс. от
Правительства и частные инвестиции. В 2017г.
инвестиции $5 млн.
Стоимость проекта $150-$200 млн
Запуски 2-х демонстраторов с 2018г. Реализация
2021г. Проект $100 млн,1$ за датчик в месяц,
стоимость спутника $3 млн . Инвестиции в 2017г.
4 млн. $ Запуски РН Союз.
Данных о сроках реализации и финансировании
нет.

Предыдущее название Magnitude Space
Данных о сроках реализации и нет. Инвестиции в
2017г. 5.5 млн. евро. Проект поддержан Iridium.
В 2107г. – 2 спутника, в 2018г. 5 спутников.
В 2022г. – полный состав.
Инвестиции на март 2017г. $5 млн.
По данным 28.10. 2018г. Масса КА 12-15кг.
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Краткие итоги анализа перспектив применения
спутниковых систем на рынке M2M/IoT
Brief summary of the prospects for the use of satellite systems in the M2M / IoT market

@ Применение действующих систем MSS на рынке M2M/IoT ограничено их
низкой коммерческой эффективностью, а в перспективе они не
конкурентоспособны с наземными сетями по ценовым, техническим и
эксплуатационным параметрам.
The use of existing MSS systems in the M2M / IoT market is limited by their low commercial
efficiency, and in the future they are not competitive with ground networks in terms of price,
technical and operational parameters.

@ Идея создания новых целевых многоспутниковых систем M2M/IoT на
основе нано спутников (до 10кг) технически сомнительна в силу
необходимости обеспечения энергетики и коррекции положения спутников
на орбите при САС до 5 лет. Практически реализуемое решение – создание
группировок на основе спутников с массой до 40-50 кг.
The idea of creating new target multi-satellite M2M / IoT systems based on nano satellites
(up to 10kg) is technically questionable due to the need to provide energy and correct the
position of satellites in orbit with the lifetime up to 5 years. A practically feasible solution is
the creation of constellations based on satellites weighing up to 40- 50 kg.
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Многофункциональная низкоорбитальная система “Maрафон-IoT”
Multifunctional low-orbit system Marafon-IoT
Орбиты (Orbits)

полярные

Высота (Orbit height)

750 км

Число плоскостей (Orbital planes) 12
Спутников в плоскости

21

(Satellite number of orbital planes)

Масса спутника при запуске

45 кг

(Satellite mass on launch)

Мощность СЭС (Power)

70 Вт

Точность ориентации

3 град.

(Orientation accuracy)

Число станций сопряжения

40

(Number of gateways)

• Наращивание спутниковой группировки
по этапам. Building satellite constellation
in stages.
• Сеть глобально – распределенная.
The network is globally distributed.
• Применение типовых технологий
наземных сетей и абонентских устройств
массового производства.
Application of typical technologies ground
networks and subscriber devices mass production.

Зона обслуживания станции
сопряжения

15 млн. км2

(Service area for gateway station)

Число станций управления и
контроля (Number of command

2

and control stations)

Абонентские устройства
(Subscriber devices)

Lora IoT
АЗН-В (ADS-B)
ГЛОНАСС
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Параметры космического и земного сегментов системы
Марафон-IoT
Brief parameters of the space and terrestrial segments of the Marafon-IoT system
Целевая функция

Дополнительные функции

Рабочая зона
Диапазоны радиочастот
целевой аппаратуры
Способ многостанционного доступа
Космический сегмент
Полного состава
САС спутника
Масса КА
Масса ПН
Мощность ПН
Станции контроля и
управления
Станции сопряжения
Абонентские устройства

Ретрансляция данных и подача сигналов управления реального
времени с использованием типовых модулей Lora (LPWAN)
Ретрансляция данных и подача сигналов управления в режиме случайного
доступа с использованием типовых абонентских модулей Lora;
Прием и ретрансляция информации с воздушных судов в режиме АЗН-В;
Ретрансляция дифференциальных поправок (СДКМ)
Глобально-распределенная (межспутниковых радиолиний нет)
S-абонентские линии реального времени (1.5МГц прием/0.5МГц передача)
SRD –абонентские линии (780/868/915 МГц)
АЗН-В (1090 МГц); СДКМ (1575 МГц); Q/V-фидерная линия
Lora (случайный и гарантированный доступ, открытый протокол и ПО)
Полярные орбиты высотой 750 км. 1-й этап 3 плоскости по 21 КА, 2-й этап
6 плоскостей по 21 КА, 3-й этап 12 плоскостей по 21КА.
до 4-5 лет
40 - 45 кг при запуске
12 - 15 кг
70 Вт в максимуме, до 40 Вт в среднем на витке
Две станции на территории РФ ( восточная и западная) выше 65 град.с.ш.
До 40 станций (4-5 станций в России)
Типовые модули Lora в диапазоне SRD и модули Lora S-диапазона
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Потенциальные целевые функции полезной нагрузки
микро спутника “Марафон IoT”
Potential target payload functions micro satellite

Наиболее
доходные
функции

1087.7-1092.3 МГц
1030 +/- 0,1 МГц

АЗН-В (ADS-B)

156.025 -162.025 МГц

АИС (AIS)

1575.42+/- 1 МГц
most profitable
functions

(1563,42-1587,42 МГц)

780/868/915 МГц

СДКМ
(Navigation corrections)
Q/V

IoT – OFF-Line

2170 - 2200 МГц
1980 -2010 МГц

IoT – ON-Line

2483.5 - 2500 МГц

Режим вещания
(Broadcast mode)

Q/V
IoT – backhaul
30.005 -30.01 МГц

TT&C

401 -402
МГц

Стоимость серийного спутника на орбите 60 млн. руб.
The сost of a serial satellite in orbit is 60 million rubles.
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Шлюз Lora (пример) – задача адаптировать для космического
применения – COTS
Lora gateway (example) - task to adapt for space applications - COTS

Стоимость коммерческой элементной базы $500. После доработки для космического
применения с использованием COTS стоимость возрастает в 100 раз.
The cost of a commercial element base of $ 500. After revision for space applications using the COTS cost
increases 100 times.

Мощность передатчика 0.5 Вт
С/N от минус 20 дБ (СКК Lora) до +7 дБ (FSK)
8 частотных каналов
60 тыс. абонентов с интенсивностью пакет в час
Потребляемая мощность 5 Вт
Габариты 165 х 110 х 40 мм (в корпусе)
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Иллюстрация полезной нагрузки для режимов
OFF-Line и ON-Line с использованием технологии COTS
Illustration of payload for mode OFF-Line and ON-Line using COTS technology
Диапазон Lora

3.5 Вт

2 Вт
TX/RX

SX1257

10 Вт

2.0 Вт
SX1301

Модем

TX/RX
Диапазон S

4 х 2 Вт

SX1257
SX1257
SX1257
SX1257
4 х 3.5 Вт

Указано предельное значение потребления и
тепловыделения (39.5 Вт) при совпадении по
времени режима передачи во всех абонентских
каналах. В среднем потребление примерно 25-30
Вт. Среднее за виток не более 25 Вт.

SX1301
2.0 Вт

IP

TX/RX
Q/Vдиапазон

Фидерная
линия

The limiting value of consumption and heat release
(39.5 W) is indicated when the transmission mode
coincides in time in all subscriber channels. On
average consumption is about 25-30 W. The average
for the orbital period is not more than 25 W.

• Масса ПН без конструкции антенн 2-3 кг

• Payload without antenna design is about 2-3
kg

• Масса антенной системы абонентских радиолиний
5-6 кг

• The mass of the antenna system subscriber radio
lines 5-6 kg

•Масса антенны фидерной линии 0.5 кг

• Feeder line antenna weight approximately 0.5 kg
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Пример абонентских модулей Lora (868/915 МГц)
Example of Lora subscriber modules (868/915 MHz)
ЭИИМ* ступенчато от минус 20 дБВт до минус 10 дБВт
Чувствительность по приему до минус 147 .. 167 дБВт
Стоимость $12 ( при партии 500 шт.)
12.5 x 11.6 x 1.76 мм

*с антенной 0 дБи
Антенна штыревая внешняя 0-3 дБи

Модули Lora на два порядка дешевле, чем модули в системах MSS !!!!!
26 X 37х10 мм (примерно)

ЭИИМ* ступенчато от минус 20 дБВт до минус 10 дБВт
Чувствительность по приему до минус 160 .. 167 дБВт
Стоимость $7 (при партии 100 шт.)
Антенна штыревая внешняя 0-3 дБи

Автономная работа от обычной батарейки 3 года
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Окупаемость проекта ”Марафон-IoT” и возврат инвестиций
Payback Marafon-IoT project and return on investment
3500000

$ US

3000000

2500000
2000000
1500000
1000000

Функционал IoT OFF-Line : 50% суммы инвестиций
do- услуга ,$ в месяц
di - подключение , $ единовременно
no- темп наращивания абонентской базы в месяц
do=8, di=15, no=800

Возврат инвестиций

500000
do=4, di=15, no=800
0
-500000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
-1000000

Функционал IoT ON-Line : 50% суммы инвестиций
do=20, di=15, no=300

Возврат инвестиций

do=10, di=15, no=300

Месяцы от начала эксплуатации

Оценка при условии: OPEX / Выручка = 0.75

16

Особенности бизнес модели
глобально-распределенной сети “Марафон-IoT”
Features of the business model Globally Distributed Network Marafon-IoT

Оператор
космического
сегмента

Оператор 1
наземной сети

Облако 1

Потребитель 11
Потребитель 12
Потребитель 1m

Потребитель 21

Оператор
спутниковых
каналов

Управляющая
компания

Глобальная
спутниковая
сеть
Global satellite network

Оператор 2
наземной сети

Облако 2

Оператор n
наземной сети

Облако n

Потребитель 22
Потребитель 2m

Потребитель n1
Потребитель n2

Оконечные ус-ва
Оконечные ус-ва
Оконечные ус-ва

Оконечные ус-ва
Оконечные ус-ва
Оконечные ус-ва

Оконечные ус-ва
Оконечные ус-ва
Оконечные ус-ва

Потребитель nm

Национальные и региональные сети
National and regional networks
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Особенности многоспутниковых группировок M2M/IoT
и САРЕХ системы “Марафон-IoT”
Features of M2M / IoT multi-satellite constellations and CAPEX Marathon-IoT system
Наращивание спутниковой группировки зависит от заданной зоны обслуживания и
принятого рабочего угла места абонентов
Building up the satellite constellation depends on the specified service area and the accepted
operating angle of the subscriber station
@ Первый этап: бесшовное обслуживание
арктических регионов выше 65N и частичное
обслуживание в глобальной зоне

First stage above 60N

6 млрд. руб. (€ 79 000 000)

@ Третий этап: бесшовное обслуживание “Один
пояс – один путь” и переход к глобальной зоне

Third stage - global service

+12 млрд. руб. (€130 000000)
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Итоги
Results

@ Сегодня не существует спутниковых систем, способных конкурировать c
наземными системами в сегменте M2M/IoT. Модернизация действующих систем
MSS и перспективные системы FCC типа OneWeb, SpaceX и др. не могут
эффективно решетить задачи M2M/IoT.
Today there are no satellite systems capable of competing with terrestrial systems in the M2M / IoT
segment. Modernization of existing MSS systems and prospective FCC systems such as OneWeb,
SpaceX, etc. cannot effectively solve M2M / IoT tasks.

@ Потребность в спутниковой системе с целевой функцией M2M/IoT имеется, в
том числе обусловлена перспективами развития беспилотных систем.
There is a need for a satellite system with an objective M2M / IoT function, including due
to the prospects for the development of unmanned systems.

@ Потенциал рынка спутникового M2M/IoT в перспективе до $ 8.4 млрд. в год
The market potential of satellite M2M / IoT in the future up to $ 8.4 billion a year
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Итоги
Results
@ Спутниковый M2M/IoT обеспечивает формирование нового коммерческого
сегмента для спутникового рынка, предполагающего использование
многоспутниковых группировок на основе малых спутников (массой до 40-50
кг), но при условии, что спутниковые телекоммуникационные технологии будут
интегрированы с наземными технологиями, а элементная база, созданная для
наземных систем связи, будет адаптирована для космического применения.
Satellite M2M / IoT provides the formation of a new commercial segment for the satellite
market, involving the use of multi-satellite constellations based on small satellites (weighing
up to 40-50 kg), but provided that satellite telecommunication technologies are integrated with
ground-based technologies, and the element base created for terrestrial communications
systems will be adapted for space applications.

@ Спутниковая система “Аврора” (Марафон IoT/M2M) – принципиально новая
система, ориентированная на новый, еще свободный от конкуренции, сегмент
рынка спутниковой связи. Переход к ее реализации с участием российских
предприятий даст новый импульс развития российской космической
индустрии.
Satellite system Aurora (Marathon IoT / M2M) is a fundamentally new system focused on a
new, yet non-competitive, segment of the satellite communications market. The transition to
its implementation with the participation of Russian enterprises will give a new impetus to the
development of the Russian space industry.
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Научно-технические задачи для ВУЗов
Scientific and technical tasks

Адаптация модулей Lora для космического применения на основе
технологии COTS (Commercial Off-The-Shelf )
Adaptation of Lora modules for space use based COTS (Commercial Off-TheShelf) technology

Разработка многодиапазонной бортовой многолучевой ФАР в
диапазоне 780 -930 МГц и 1980 - 2500 МГц
Development of multi-band on-board multi beam phased antenna array in the
bands of 780-930 MHz and 1980 - 2500 MHz

Разработка преобразователей в S-диапазон для модулей Lora
Developing S-band converters for Lora modules

Разработка датчиков физических величин, сопряженных с модулем
Lora S-диапазона
Development of sensors of physical quantities associated with the Lora S-band
module
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Спасибо за внимание !
Анпилогов Валентин Романович
Thanks for attention !
Anpilogov Valentin Romanovich
avr@cts.ru
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