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Fleet One
Инновационные решения для отдыха
В современном мобильном мире человек хочет оставаться на связи
независимо от того, где он находится. Однако на практике это может
быть затруднительно.
Пропадание сигнала и низкая скорость
передачи данных могут испортить
впечатление от использования мобильного
телефона. Кроме того, существует риск
подключиться к другой сети в режиме
роуминга и получить неожиданно большой
счет по возвращении домой.
Однако если вы считаете, что спутниковая
связь не подходит для связи с офисом
и ее нельзя предоставлять детям для
использования социальных сетей и
общения с друзьями во время путешествия,
настало время пересмотреть свое
отношение. Сегодня появилось доступное
спутниковое решение, которое позволит вам
всегда оставаться на связи.

Гибкая тарификация
по сезонам
Решение Fleet One имеет гибкую
сезонную тарификацию, которая
позволяет поддерживать расходы на
умеренном уровне.
Компактная антенна, которая весит
всего лишь 2,5 кг, разработана с учетом
возможности простой и быстрой установки
на небольших моторных лодках и яхтах.

Оставайтесь на связи
С помощью Fleet One вы можете
использовать Интернет и совершать
звонки, как если бы находились
дома. Предоставляется возможность
использования стандартного «plug and play»
соединения Ethernet с ноутбуком, а также
подключениясмартфонов и планшетов

через дополнительный маршрутизатор Wi-Fi
для доступа к приложениям, что позволяет
быть в курсе новостей и спортивных
событий, находясь в дороге.
Fleet One обеспечивает виртуальную
помощь при планировании маршрута и
навигации за счет обновлений информации
о погоде и карт. Кроме того, это решение
позволяет чувствовать себя спокойно,
зная, что можно связаться с сушей в
любое время.

Безопасно сть
Fleet One поддерживает бесплатную службу
безопасности Inmarsat «505», которая
в случае возникновения чрезвычайной
ситуации передает звонок непосредственно
в Центр координации спасения на море
(MRCC) независимо от погодных условий.
Вы можете отправляться в плавание, зная,
что ваша жизнь в безопасности.

Непревзойденная
надежность
Вы можете положиться на сеть Inmarsat
независимо от погодных условий. Мы
обеспечиваем самую надежную связь
со средней доступностью сети 99,9 %,
что больше, чем у любого оператора
мобильной связи.
Терминалы Fleet One специально
разработаны для использования в
морской среде. Терминалы испытаны
и сертифицированы в соответствии с
высокими стандартами Inmarsat.

Оборудование Fleet One
Антенна

Особенности

Минимальный размер

Диаметр

27,5 см

Высота

22,1 см

Масса

2,5 кг

Простая установка

Служба Fleet One

Стандартный
протокол IP

До 100 кбит/с

Голосовая
связь

4 кбит/с, AMBE+2

SMS

Стандарт 3G
(до 160 символов)

Fleet One можно легко и быстро
установить и настроить на своем
судне. Терминалы работают по
всему миру, и все производители
используют стандартизованные
пользовательские интерфейсы.

Приложения

Решение Fleet One предлагается
с двумя разными терминалами
на выбор. Оба имеют
стабилизированные направленные
антенны и обеспечивают одинаковый
уровень обслуживания в соответствии
со стандартами Inmarsat и IEC.

Fleet One поддерживает широкий
диапазон приложений:

Покрытие Fleet One
Fleet One отличает полное глобальное
покрытие голосовой связью и
региональное покрытие для передачи
данных, доступность которого
определяется приложением для
установки геозон.

Решение Fleet One работает на
базе спутников Inmarsat I-4, которые
тщательно испытаны и зарекомндавали
себя как оптимальный выбор для судов и
команды по всему миру.

Как приобрести
ФГУП «Морсвязьспутник»
107564, Россия, г. Москва, ул.
Краснобогатырская, д.2, стр. 2
Телефон: +7 (495) 967 18 50
E-mail: marsat@marsat.ru
Web: www.marsat.ru
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Данная карта отражает ожидаемое покрытие Inmarsat, но не является гарантией предоставления
услуги. Доступность услуги на границах зон покрытия зависит от различных факторов.

Экономически
эффективное решение
При использовании Fleet One вы
получаете высокую производительность
и гибкость за приемлемую стоимость.
Терминалы имеют конкурентные цены
и позволяют выбирать тарификацию
эфирного времени в соответствии
с вашими потребностями. Вам не
потребуется заключать длительный

контракт, и вы сможете приостановить
использование услуги, когда судно
не используется в зимний сезон.
Предоставляется возможность
воспользоваться привлекательными
тарифами по предоплаченному ваучеру
без каких-либо обязательств.
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