ФГУП «Морсвязьспутник» и Iridium Extreme спасают жизнь
В начале сентября 2014 года ФГУП «Морсвязьспутник» предоставил участнику
одиночного кругосветного путешествия (The WAY) Олегу Харитонову портативный
спутниковый Iridium 9575 Extreme, который сочетает в себе функции спутникового
телефона Iridium 9555 и спутникового GPS трекера Shout Nano.
Путешествие Олега Харитонова рассчитано на 800 дней. За это время он преодолеет на
мотоцикле более 150 тысяч километров и побывает на пяти континентах мира. Большая
часть маршрута пролегает по бездорожью вдали от цивилизации, там, где нет ни
бензоколонок, ни магазинов, ни людей, там, где в экстремальной ситуации помощи ждать
не откуда.
13 февраля 2015 года недалеко от границы Таиланд – Лаос, когда было пройдено 19 455
километров, Олег Харитонов попал в аварию, он не мог двигаться. К счастью, через 30
минут остановилась машина, Олегу Харитонову пришли на помощь. Он попросил достать
из рюкзака GPS SPOT Trecker и подал сигнал SOS, который зафиксировали в московском
штабе The WAY. Точка стояла на карте на месте в 10 километрах от границы Тайланд Лаос.

Напрямую вызвать службу спасения оператор GPS SPOT Tracker не мог, единственный
вариант – передать сообщение в посольство РФ в Лаосе. Требовалось уточнение
местонахождения. Через некоторое время Олег Харитонов совершил звонок с телефона
Iridium Extreme в московский штаб своего путешествия.

Сотрудники ФГУП «Морсвязьспутник» по просьбе штаба The WAY с помощью своего LBS
портала зафиксировали точные координаты аварии. Олег Харитонов в своем ЖЖ дает
следующие комментарии:
«Набираю в Москву. Говорю очень коротко, чтобы не тратить такие драгоценные минуты
на дорогом спутнике. Ура! В Москве, оказывается, уже знают! SPOT сработал. Слава
Богу, “Морсвязьспутник” помог! "Иридиум" лучший из спутниковых операторов с самой
большой зоной покрытия. То есть там, где не работает уже ничего, он соединит вас и
передаст ваши координаты. Теперь спутниковый телефон буду носить где-то на себе.
Пусть он немного громоздкий, но это может спасти жизнь, окажись ты в экстремальной
ситуации, где-то вдали от цивилизации.» http://theway-travel.com/blog/padenie-ili-boysyachernogo-porosenka/
Координаты точного местоположения Олега Харитонова были переданы в посольство РФ
в Лаосе, после чего служба спасения и полиция Лаоса выехали незамедлительно на
место аварии. Олег был помещен в госпиталь и прооперирован. В настоящий момент
жизни Олега Харитонова ничего не угрожает.
Таким образом, технология Iridium помогли спасти человека, находившегося на другом
конце света, вдали от цивилизации. Данный случай из жизни еще раз подтвердил
высокую оценку - сертификат соответствия портала LBS/SBD услуг классу премиум - ,
полученную ФГУП «Морсвязьспутник», первым из российских партнеров оператора
глобальной подвижной спутниковой связи Iridium – Iridium Satellite LLC.

