
Следующее поколение 

глобальных систем 

широкополосной связи, 

созданных для морского 

судоходства

работает на базе услуг широкополосной связи OpenPort Iridium. 

Система обеспечивает исключительную производительность, 

надежность и ценность в любой точке мира, а также душевное 

спокойствие, которое стало возможным благодаря нашей 

пятилетней гарантии* и экспериментальной программе 

глобального обслуживания Iridium Pilot Global Service.
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Единственная телекоммуникационная компания, которая охватывает весь земной шар 

Iridium управляет самыми отдаленными сетями мира, благодаря чему эта компания является 
единственной по-настоящему глобальной организацией, которая предлагает решения, охватывающие 
весь мир. Продукция Iridium для голосовой связи и передачи данных предлагает высококлассные 
коммуникационные решения, которые позволяют глобальным компаниям, правительственным 
учреждениям и частным лицам всегда и везде оставаться на связи. Благодаря уникальной глобальной 
сети партнеров Iridium продолжает создавать инновационные возможности высокого значения, 
которые ведут мир в новую эру коммуникаций.

www.iridium.com
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Спецификации
Антенна
•  Высота: 9,06 дюймов (230 мм)
•  Диаметр: 22,44 дюймов (570 мм)
•  Вес: 24,25 фунтов (11 кг)

Подпалубная установка
•  Высота: 7,78 дюймов (200 мм)
•  Ширина: 9,84 дюйма (250 мм)
•  Диаметр: 2,17 дюймов (55 мм)
•  Вес: 2,98 фунтов (1,35 кг)

Данные
•  двунаправленные, до 134 кбит/с, 

включая услуги широкополосной 
связи Iridium OpenPort

Телефон
•  3 независимые линии с 

возможностью одновременного 
использования

Покрытие
•  Глобальное, мировое

Гибкие возможности 
передачи данных
Услуги широкополосной связи 
Iridium OpenPort предлагают гибкие 
возможности надежной передачи 
данных, включая работу с электронной 
почтой, просмотр веб-страниц и 
посещение социальных сетей. И все 
это предоставляется по доступной цене. 
Выберите диапазон настраиваемой 
скорости передачи данных в соответствии 
с Вашими конкретными требованиями.

Заботится о Вашей 
команде
Благодаря трем независимым телефонным 
линиям, Iridium Pilot поддерживает 
уровень удовлетворенности среди 
команды - больше нет необходимости 
ждать своей очереди, чтобы позвонить 
другу и членам семьи. С помощью 
предоплаченных недорогих услуг 
вы сможете совершать звонки даже 
в часы пик. 

Подпалубная установка Iridium Pilot 
включает три разъема RJ11, что позволяет 
пользователям одновременно принимать 
до трех голосовых вызовов даже во время 
передачи других данных. Для простоты 

учета, звонки членов команды можно 
легко отделить от деловых звонков.

Работает на базе системы 
широкополосных услуг 
Iridium OpenPort®
Низкая стоимость передачи данных: : 
Поскольку Iridium OpenPort является 
системой передачи данных с пакетной 
коммутацией, стоимость коммуникаций в 
море существенно снижена по сравнению с 
соединениями по коммутируемым линиям. 
Система также предлагает широкий спектр 
настраиваемых сервисных планов, с 
помощью которых Вы сможете выбрать 
план согласно Вашим потребностям и 
бюджету - если Вы не пользуетесь услугой, 
Вы ее не оплачиваете.

Высокая надежность и доступность: 
Благодаря уникальному расположению 
66 взаимосвязанных спутников низкой 
околоземной орбиты (НОО), система 
предлагает огромные преимущества над 
системами, использующими 
геостационарные (ГЕО) спутники, 
обеспечивая надежную 
производительность связи. А ввиду того, 
что услуги широкополосной связи 
Iridium OpenPort не зависят от 
экстремальных погодных условий, 
многие клиенты, которым критически 
важно поддерживать надежную связь в 
море, отдают предпочтение этой системе 
для поддержки других платформ.

 

Ключевые достоинства 
•  глобальный охват от Северного до 

Южного полюсов;
•  высокая скорость передачи данных;
•  3 независимые телефонные линии;
•  программа глобального 

обслуживания (включает 5-летнюю 
гарантию*);

•  простота в установке;

Разработана и 
сконструирова
на для работы 
в тяжелых 
условиях

Программа глобального 
обслуживания Iridium 
GlobalService
Наша программа глобального 
обслуживания клиентов, работающих 
на рынке морского судоходства, 
доступна всем клиентам Iridium Pilot и 
предоставляет исключительную 
ценность и  душевное спокойствие. 
Программа включает 5-летнюю 
гарантию* от ведущего производителя 
отрасли, а также доступ к 
круглосуточной службе судовой 
поддержки, в которой работают 
высококвалифицированные, опытные 
техники и которая находится в более 
чем 60 портах по всему миру. 
Программа обеспечивает постоянную 
надежную связь на море.
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* Гарантия на комплектующие действительна 1 год

Палящее солнце, лютый холод, 
сильный ветер - Iridium Pilot может 
работать везде и при любых погодных 
условиях. Iridium Pilot работает на 
базе услуг широкополосной связи 
OpenPort Iridium. Система 
обеспечивает исключительную 
производительность, надежность и 
ценность в любой точке мира.

Спутниковый

Действительно 
глобальный

Действительно 
надежный

Три линии 
голосовой связи

Скорость 
передачи 
данных

5-летняя 
ограниченная 
гарантия*

Программа 
глобального 
обслуживания

Эл. почта

Интернет

Виртуальная 
выделенная 
сеть

VPN

СТАНДАРТНЫЙ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ

GSP
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