ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«МОРСВЯЗЬСПУТНИК»
Тарифы на услуги связи Inmarsat ISATM2M с 01.04.2020
В связи с изменением тарифной политики международного оператора ФГУП «Морсвязьспутник» информирует
Вас об увеличении с 1 апреля 2020 г. тарифов для стандарта ISATM2M.
По всем вопросам, связанным с изменением тарифов, прошу обращаться в коммерческий отдел ФГУП
«Морсвязьспутник» по телефону +7 (495) 967-18-44, е-mail: sales@marsat.ru.

для Абонентских устройств производства SkyWave Mobile Communication Inc. (USD)
Наименование Услуги
Активация Абонентского устройства
Абонентская плата
Входящее сообщение (1):
- заголовок
- дополнительный байт
Подтверждение БЗС (2)
Запрос подтверждения (3)
Исходящее сообщение (4)
Расширенное исходящее сообщение (5)
Гибкое исходящее сообщение (6):
- заголовок
- дополнительный байт
Активация Станции управления

Ед. измерения
услуга
месяц

Тариф (USD)
42,50
9,38

штука
байт
штука
услуга
штука
штука

0,31
0,09
0,31
0,31
0,23
0,29

штука
байт
услуга

0,24
0,04
262,50

Примечания:
 Тарифы установлены в эквиваленте доллара США с учетом НДС (20%).
 Абонентская плата за месяц, в котором была произведена активация, не взимается.
 (1) Входящее сообщение - сообщение на Абонентское устройство. Данное сообщение состоит из заголовка и дополнительных байтов.
Максимальный размер входящего сообщения - 100 байт. Максимальный размер заголовка - 82 бита.
 (2) Подтверждение БЗС – сообщение на Абонентское устройство, подтверждающее доставку сообщения от Абонентского устройства до БЗС
(Береговая Земная Станция).
 (3) Запрос подтверждения – запрос с Абонентского устройства к БЗС о доставке сообщения от Абонентского устройства до БЗС.
 (4) Исходящее сообщение - сообщение с Абонентского устройства с максимальным размером сообщения до82 бит. Сообщение передается в
глобальном луче спутников Инмарсат формата IsatM2M до 77º Северной и Южной широт.
 (5) Расширенное исходящее сообщение - сообщение с Абонентского устройства с максимальным размером сообщения до 202 бит. Расширенное
сообщение передается в глобальном луче спутников Инмарсат формата IsatM2M, до 55º Северной и Южной широт (может передаваться и до
более высоких (низких) широт, при условии очень хорошей видимости на спутник).
 (6) Гибкое исходящее сообщение - сообщение с Абонентского устройства, состоящее из заголовка и дополнительных байтов. Максимальный
размер гибкого сообщения может меняться от 73,5 байт до 154 байт в зависимости от условий видимости на спутник, широты и настроек
Абонентского устройства. Гибкое сообщение передается в глобальном луче спутников Инмарсат формата IsatM2M. Гибкое сообщение передается
частями размером: 84 бит либо по 176 бит каждая, собирается на БЗС и отправляется Абоненту. Максимальное количество частей - 7. Для
безошибочного формирования сообщения (рапорта) на БЗС в стоимость гибкого сообщения включена услуга подтверждений БЗС на
Абонентское устройство.
 Станция управления - точка доступа на сервере Оператора. Каждый Абонент может иметь свою Станцию управления. Использование одной
Станции управления двумя или более Абонентами не допускается.

для Абонентских устройств производства Honeywell
(за исключением устройств типа OSPREY (Sat232)) (USD)
Наименование Услуги
Активация Абонентского устройства
Абонентская плата
Входящее сообщение (1)
Исходящее сообщение (2)

Ед. измерения
услуга

Тариф (USD)
35,85

месяц
штука
штука

8,03
0,27
0,19

Примечания:
 Тарифы установлены в эквиваленте доллара США с учетом НДС (20%).
 Абонентская плата за месяц, в котором была произведена активация, не взимается.
 (1) Входящее сообщение - сообщение на Абонентское устройств. Максимальный размер сообщения - 100 байт.
 Подтверждение БЗС – сообщение на Абонентское устройство, подтверждающее доставку сообщения от Абонентского устройства до БЗС
(Береговая Земная Станция). Подтверждение БЗС тарифицируется как входящее сообщение.
 (2) Исходящее сообщение - сообщение с Абонентского устройства. Размер сообщения - 85 бит. Сообщение передается в глобальном луче
спутников Инмарсат формата IsatM2M до 77º Северной и Южной широт.
 Запрос подтверждения – запрос Абонентского устройства к БЗС о доставке сообщения от Абонентского устройства до БЗС. Запрос
подтверждения тарифицируется как исходящее сообщение. Получение подтверждения Абонентским устройством от БЗС тарифицируется как
входящее сообщение.
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 Расширенное сообщение - сообщение с Абонентского устройства с максимальным размером сообщения до 170 бит. Расширенное сообщение
тарифицируется как два исходящих сообщения с размером по 85 бит. Расширенное сообщение передается в глобальном луче спутников
Инмарсат формата IsatM2M до 55º Северной и Южной широт и зависит от условий видимости на спутник и настроек Абонентского устройства.

для Абонентских устройств типа OSPREY (Sat232) производства Honeywell (USD)
Наименование Услуги

Ед. измерения

Тариф (USD)

Активация Абонентского устройства

услуга

48,15

Абонентская плата

месяц

22,47

Входящее сообщение (1)
Исходящее сообщение (2)

штука
штука

0,27
0,15

Примечания:
 Тарифы установлены в эквиваленте доллара США с учетом НДС (20%).
 Абонентская плата за месяц, в котором была произведена активация, не взимается.
 (1) Входящее сообщение - сообщение на Абонентское устройство. Максимальный размер сообщения - 85 бит.
 (2) Исходящее сообщение - сообщение с Абонентского устройства. Размер сообщения - 85 бит. Исходящее сообщение передается в
глобальном луче спутников Инмарсат формата IsatM2M до 77º Северной и Южной широт.
 Обмен сообщениями с Абонентским устройством осуществляется условными сообщениями, которые декодируются с помощью «книги
кодов», запрограммированной на Абонентском устройстве.


для Абонентских устройств типа ISAT M2M производства BSM Wireless (USD)
Наименование услуги

Единица
измерения

Активация / деактивация
Абонентского устройства
Абонентская плата
Исходящее сообщение сверх
количества сообщений,
включенного в абонентскую плату
Входящее сообщение

Наименование тарифного плана, тариф (USD)
BSM 150

BSM 300

услуга

BSM 400

BSM 500

BSM 600

47,08 / 47,08

месяц

43,87

53,50

71,69

89,88

107,00

штука

0,27

0,24

0,20

0,19

0,17

байт

0,05

Примечания:
 Тарифы установлены в эквиваленте доллара США с учетом НДС (20%).
 Ежемесячное количество исходящих сообщений с абонентского устройства, включенных в абонентскую плату, по тарифным планам: BSM
150 - 150 штук, BSM 300 – 300 штук, BSM 400 – 400 штук, BSM 500 – 500 штук, BSM 600 – 600 штук.
 Неиспользованный ежемесячный включенный трафик в счёт следующего месяца или другого абонентского устройства не переносятся.
 (1) Входящее сообщение - сообщение на Абонентское устройство.
 Подтверждение БЗС – сообщение на Абонентское устройство, подтверждающее доставку сообщения от Абонентского устройства до БЗС
(Береговая Земная Станция). Подтверждение БЗС тарифицируется как входящее сообщение.
 (2) Исходящее сообщение - сообщение с Абонентского устройства. Размер сообщения - 85 бит. Сообщение передается в глобальном луче
спутников Инмарсат формата IsatM2M до 77º Северной и Южной широт.
 Запрос подтверждения – запрос Абонентского устройства к БЗС о доставке сообщения от Абонентского устройства до БЗС. Запрос
подтверждения тарифицируется как исходящее сообщение. Получение подтверждения Абонентским устройством от БЗС тарифицируется
как входящее сообщение.
 При заполнении анкеты (Приложение № 2 к Абонентскому договору на оказание услуг сети ISAT M2M) Абонент должен выбрать один из
предложенных тарифных планов.

Добавленные услуги
 Личный кабинет абонента (Mosaik)
С более подробным описанием услуг можно ознакомиться на сайте www.marsat.ru в разделе «Добавленные услуги».
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