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Условия использования выделенных полос радиочастот
1. Использование выделенных полос радиочастот для применения
земной контрольной станции командно-измерительной системы «Клен-Р»,
предназначенной для контрольных проверок межспутниковых радиолиний
обмена информацией в S- и Ku-диапазонах с геостационарным спутникомретранслятором типа «Луч-5», расположенном в точке стояния 167°в.д., а
также
для
непосредственного
управления
низкоорбитальными
космическими аппаратами в S-диапазоне, должно осуществляться при
выполнении следующих условий:
соответствие тактико-технических характеристик применяемой
земной станции «Клен-Р» характеристикам, приведенным в прилагаемых
карточках тактико-технических данных;
в
полосах
радиочастот
2200-2290 МГц
(Земля-космос)
и
2025,59-2109,00 МГц (космос-Земля) работа в режиме обмена информацией
с космическими станциями КА типа «Луч-5» осуществляется при условии
исключения вредных помех РЭС, работающим в соответствии с Таблицей
распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации,
а также непредъявления требований о защите от вредных помех со стороны
этих РЭС;
в
полосах
радиочастот
15112-15192 МГц
(Земля-космос),
15256-15336 МГц (Земля-космос) и 13511-13545 МГц (космос-Земля) работа
в режиме обмена информацией с космическими станциями КА типа «Луч-5»
осуществляется при условии исключения вредных помех РЭС первичных
радиослужб, работающим в соответствии с Таблицей распределения полос
частот между радиослужбами Российской Федерации, а также
непредъявления требований о защите от вредных помех со стороны этих
РЭС;
получение в установленном порядке разрешения на использование
радиочастот на основании заключения экспертизы о возможности
использования указанной земной станции и её электромагнитной
совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС
военного, правительственного (специального) и гражданского назначения;
регистрация указанной земной станции в установленном в Российской
Федерации порядке;
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регистрация в установленном порядке в Бюро радиосвязи
Международного союза электросвязи частотных присвоений земной
станции «Клен-Р».
2. Ввоз на территорию Российской Федерации земной станции 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.

