Процедура заказа и использования голосовых и интернет
ПИН-кодов для экипажа.
1) Подготовить запрос на выделение ПИН-кодов предусмотренным номиналом.
2) Направить запрос по адресу helpdesk@marsat.ru
3) Получить подтверждение о выделении и активации ПИН-кодов в ответном
письме:
- для ПИН-кодов на телефонию файл содержит информацию о серийном номере,
ПИН коде, балансе, сроке действия.
- для ПИН-кодов Интернет-кафе файл содержит информацию о номере ПИН-кода
(логин пользователя), пароле, балансе в мегабайтах, сроке действия.
4) Использовать логин пользователя /пароль ПИН-кода Интернет кафе для
авторизации с помощью веб-браузера в сеть Интернет посредством кабельного или
Wi-Fi соединения в зависимости от конфигурации на борту судна.
Ввести номер ПИН-кода Интернет кафе (логин пользователя) и пароль в
соответствующие строки диалогового окна.
В случае верного ввода появится страница проверки баланса.
Далее можно либо проверить баланс ПИН-кода, либо открыть нужные Интернет
адреса.
5) Важно: по завершении сеанса передачи данных пользователю
необходимо произвести разъединение от сети с помощью веб-браузера.
6) Проверка баланса ПИН-кода доступна по адресу http://icafe.marsat.ru/
7) По техническим вопросам и вопросам использования ПИН-кодов необходимо
обращаться в службу технической поддержки по адресу helpdesk@marsat.ru или
телефону +74959671896 (звонок с судна бесплатный).

Процесс авторизации интернет ПИН-кодов.
Авторизация для доступа к сервису Интернет кафе происходит на Radius –
сервере. Для успешной авторизации IP адрес пользователя (присвоенный SIM карте)
должен быть внесен в базу данных Radius-сервера. Также в базе данных должен быть
указан тип используемого оборудования на борту (CISCO ASA, GMN box, сервер).

Интерфейс отображения данных с Radius-сервера
Для процесса авторизации конечному пользователю необходимо ввести данные о
своем ПИН-коде.

Процесс списания баланса с интернет ПИН-кодов производится на Radiusсервере. При достижении нулевого баланса доступ по ПИН-коду блокируется.
Длительность подключения регулируется несколькими параметрами:
А – максимальная длительность сессии в «спящем» режиме
В – максимальная длительность сессии в «онлайн» режиме
Детализация по списанию ПИН-кодов в мегабайтах доступна пользователям по
адресу http://icafe.marsat.ru/

меню просмотра текущего баланса и списания по ПИН-коду.
Детализация по посещенным ресурсам доступна сотрудникам ФГУП
«Морсвязьспутник» и направляется пользователям по запросу на helpdesk@marsat.ru.

меню просмотра детализированного отчета по ПИН-кодам

