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Fleet One

Инновационные решения для рыболовства

Решение Fleet One разработано для удовлетворения специфических
потребностей прибрежного рыболовства и обеспечивает
одновременную передачу данных и голосовую связь через компактную
антенну. Fleet One имеет специальные тарифные планы и гибкое
изменение условий в зависимости от сезона.
В рыболовной отрасли доступ
к связи на море помогает при
навигации, планировании и
оптимизации маршрута, поиске рыбы,
передаче сообщений об улове и
составлении электронных отчетов о
рыбном промысле.
Доступ к недорогим звонкам и
электронной почте помогает
рыболовам поддерживать связь с
домом и повышает их моральный дух.
Они могут следить за новостями и
спортивными событиями, не превышая
ограниченного бюджета на связь.
Решение Fleet One работает
на базе спутников Inmarsat I-4,
которые тщательно испытаны и
зарекомендовали себя как оптимальный
выбор для коммерческого судоходства
по всему миру.

Безопасность
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.
Поэтому вы можете отправляться
в плавание, зная, что ваша жизнь
в безопасности.

Подключение
Fleet One имеет стандартное
«plug and play» соединение
Ethernet с компьютером. При
использовании дополнительного
беспроводного маршрутизатора
поддерживает смартфоны, планшеты
и дополнительные ноутбуки,
что позволяет одновременно
получать доступ в Интернет
нескольким пользователям.

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.
Терминал легко и быстро
устанавливается и имеет
дополнительную функцию WiFi, что позволяет выходить в
Интернет со смартфона/планшета,
как дома. Терминалы испытаны и
сертифицированы в соответствии с
высокими стандартами Inmarsat.

Оборудование Fleet One
Антенна

Особенности

Минимальный размер

Диаметр

Стандартный
протокол IP

27,5 см

Высота

22,1 см

Масса

2,5 кг

Простая установка

Служба Fleet One

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
Кроме того, решение Fleet One
специально разработано для рыболовных
судов и имеет специальные цены для
основных районов рыболовства.

Fleet One использует глобальное покрытие
сети и возможности Inmarsat; это
гарантирует, что вы всегда будете на связи,
где бы ни оказались.
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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 приемлемые цены. Терминалы имеют
низкую стоимость и позволяют выбирать
тарификацию эфирного времени в
соответствии с вашими потребностями.
Вам не потребуется заключать длительный
контракт, вы сможете приостановить
использование услуги не в сезоны рыбной
ловли. Предоставляется возможность

воспользоваться привлекательными
тарифами по предоплаченному ваучеру
без каких-либо обязательств. Это
позволяет легко получать доступ к
голосовой связи по всему миру, а передаче
данных — в пределах региона, за счет чего
можно повысить эффективность работы
и поддерживать моральный дух команды,
сохраняя приемлемые расходы на связь.
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