Первая и
единственная
высокоскоростная
глобальная система
связи, созданная
для морского
судоходства.

Иридиум OpenPort®
Обеспечивает услуги связи на
море в любой точке мира

Единственная телекоммуникационная компания, которая объединяет целый мир
Иридиум – это единственная телекоммуникационная компания, которая охватывает каждый
квадратный сантиметр поверхности Земли, от полюса до полюса, без провалов и зазоров. Услуги
передачи голосовых и цифровых данных компании Иридиум позволяют мировым компаниям,
государственным учреждениям и отдельным лицам оставаться на связи, где бы они ни находились.
Низкоорбитальная спутниковая группировка Иридиум, состоящая из 66 спутников с межспутниковыми
связями обеспечивает высокоэффективную и надежную связь во всем мире.

www.iridium.com
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Наконец
«открытый океан» открыт на
самом деле

Всегда на связи и
открыт для бизнеса

Ключевые
достоинства
Он уже здесь и уже
пользуется высоким
спросом.
Иридиум OpenPort — это первая и
единственная в мире скоростная
глобальная система связи, созданная
для морского судоходства. Иридиум
OpenPort предлагает полную IP-связь
и до трёх телефонных линий для
одновременного использования.
Оборудование простое в установке
и удивительно доступное по цене.
Иридиум OpenPort предлагает Вашим
клиентам и их флотилии еще более
широкополосную связь по лучшей цене.
Иридиум OpenPort предлагает:
• Три отдельные телефонные линии
• Высокоскоростная передача данных
• Гибкие и привлекательные тарифные
пакеты
• Легкая, низкопрофильная спутниковая
антенна
А лучшее – то, что с Иридиум OpenPort
Вы получаете всемирное покрытие «от
полюса до полюса», непревзойдённое по
своему качеству и уровню технической
поддержки.

Еще больше звонков
В подпалубной установке Иридиума
OpenPort имеется три разъема RJ11,
что позволяет пользователям совершать
до трех одновременных голосовых
вызовов, даже во время передачи
данных – теперь не нужно ждать
свободной телефонной линии для
осуществления звонка. Звонки экипажа
судна легко отделяются от деловых
звонков для более простого учета.

Передача данных
теперь еще быстрее
Иридиум OpenPort использует настоящую
IP-технологию для предоставления ряда
гибких и мощных услуг передачи данных.
Единственный Ethernet-порт обеспечивает
связь со стандартным ПК, а также
маршрутизатором или концентратором
нескольких ПК. Выбирайте из множества
настраиваемых скоростей передачи данных
для Вашего удобства. Разработанные для
одновременного пользования порты для
передачи данных и совершения звонков
поддерживают работу с большими
объемами информации. Упрощенные
сервисные планы Иридиум OpenPort
заменяют дорогую поминутную
тарификацию более экономными
помегабайтными тарифами.

• 3 голосовые линии
• Высокоскоростная передача
данных
• IP-связь
• Простой в установке
• Глобальное покрытие от
полюса до полюса

Иридиум OpenPort –
это первая и
единственная в мире
глобальная система
голосовой и цифровой
связи, созданная для
рынка морского
судоходства.

Менее дорогой
Благодаря своим небольшим размерам и
весу всенаправленная антенна Иридиума
OpenPort не требует стабилизационной
платформы и фактически не требует
дополнительного обслуживания. Её
можно устанавливать в любом удобном
месте на палубе быстро, легко и
недорого. Меньшие капитальные затраты
и плата за пользование способствуют
быстрой отдаче от инвестиций.

Надежные прибыли
инвестиций
Пользователи Иридиума OpenPort
быстро станут пожинать плоды своих
инвестиций. Несколько телефонных
линий позволяют одновременно и
капитану, и экипажу осуществлять
передачу электронных сообщений и
данных. Доступное, простое в установке
оборудование обеспечивает плавное
обновление. По-настоящему всемирное
покрытие раскрывает Ваши
возможности и обеспечивает
доступность в любой точке мира.

Спецификации
Антенна
• Высота: 230 мм
• Диаметр: 570 мм
• Вес: 11 кг
Телефон
• 3 отдельных порта RJ11 для
одновременного использования
Данные
• На основании технологии IP, 9,6-128
кбит/с (настраиваемая скорость) с
системой оплаты за Мб
Покрытие
• По всему миру, от полюса до полюса
Подпалубная установка:
• Высота: 200 мм
• Ширина: 250 мм
• Диаметр: 55 мм
• Вес: 1.35 кг
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