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СИСТЕМЫ СВЯЗИ И НАВИГАЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ГЛОБАЛСТАР
ДЛЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В 2005 ГОДУ
Компания «ГлобалТел» представила на выставке «Связь на море и
реке — 2005» ряд новых продуктов
и услуг для применения на морских
и речных судах. Это факс-адаптер
для подключения судового 2-проводного факса, услуга голосовой
почты, SMS, судовой телефонный
аппарат с функцией «тревожной
кнопки» и аудиопамятью, широкополосный Интернет-доступ до 300
кбит/с с мобильным приемом до 50
ТВ-программ, изолированные пакетные IP-сети терминалов с возможностью выхода в Интернет и в
другие сети.
Факс-адаптер позволяет подключить судовой факс-аппарат в обычном наземном
режиме приема-передачи факсов «судно —
берег — судно» и «судно — судно».Цифровые каналы связи обеспечивают высокое качество передачи текста и картинки, гарантированное хранение в факсовом почтовом
ящике абонента до момента прочтения. Емкость факсового почтового ящика — 10 Мбайт,что позволяет принять
и хранить до 200 одностраничных факсов со средней графической насыщенностью при среднем объеме страницы
около 35-50 кбайт. Также эта услуга позволит устанавливать перенаправление факсов на любые номера по желанию абонента.

класс — объемом 15 мин и 2-й класс —
объемом 45 мин с хранением голосовых
сообщений в течение 48 и 72 ч соответственно. Уведомление абонента о получении голосового сообщения может
осуществляться SMS-сообщением или
звонком.
Судовой телефонный аппарат ТАС-2
разработан ЗАО «ГлобалТел» и ЗАО
«Дизайн-Центр ИДИС».Аппарат выполнен в соответствии с Правилами
Российского Речного и Морского Регистров и имеет ряд важных функций:
— кнопка «БЕДСТВИЕ» с программируемым номером центра безопасности Морречфлота для автоматического дозвона. Программирование
номера производится офицером безопасности судна, имеющим пароль
доступа для записи;
— аудиопамять телефона позволяет предварительно ввести речевую запись о судне,
позывном, сигнале бедствия и другую информацию. Запись будет
передана при установлении канала связи в
центр безопасности;
— индикатор набора номера и режимов работы. Телефон работает в импульсном и тоновом режимах.
Мобильный комплект комбинированного широкополосного Интернет-доступа обеспечивает полосу загрузки до
300 кбит/с и работу до 50 ТВ-программ одновременно.
Пакетные изолированные сети. Судовые терминалы
Глобалстар GSP2800 могут быть объединены в изолированные корпоративные пакетные сети с возможностью выхода в другие сети и Интернет. При этом обеспечивается максимальная информационная безопасность
судовых сетей ПД, так как физически они не выходят
за пределы российского сегмента Глобалстар, имеющего средства защиты и информационной безопасности в
соответствии с Аттестатом по безопасности информации, продленным Гостехкомиссией в 2004 году.

В декабре 2004 года компания «ГлобалТел» ввела услугу голосовой почты для всех типов терминалов Глобалстар. Услуга позволяет не пропустить важный звонок при выключенном терминале, или когда абонент
занят, или когда терминал работает в сотовом режиме.
Абоненту предлагается 2 класса голосовой почты: 1-й
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