
Надежная морская связь - 

в любом месте, где небо 

сливается с морем.

Iridium Pilot создан на базе сети с самым широким покрытием в 

мире и представляет собой единственную надежную и 

по-настоящему глобальную систему, способную обеспечить 

морские суда широкополосным соединением  и телефонной 

связью. Система предлагает исключительное качество, 

надежность и невысокую стоимость, а также связь в любом 

уголке мира.

12
/1

5 © Copyright 2015 Iridium Satellite LLC. Все права защищены. Iridium, Iridium Pilot, Iridium OpenPort и логотип Iridium являются зарегистрированными товарными знаками 
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Единственная телекоммуникационная компания, которая охватывает весь земной шар

Iridium управляет самыми отдаленными сетями мира, благодаря чему эта компания является единственной 
поистине глобальной организацией, которая предлагает решения, охватывающие весь мир. Продукция Iridium 
для телефонных звонков и передачи данных предлагает высококлассные коммуникационные решения, 
которые позволяют глобальным компаниям, правительственным учреждениям и частным лицам всегда и везде 
оставаться на связи. Благодаря уникальной глобальной экосистеме партнеров Iridium продолжает создавать 
инновационные возможности высокого значения, которые ведут мир в новую эру коммуникаций.

www.iridium.com
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тел. и факс +7.499.995.1033 |info@iridium-russia.com|www.iridium-russia.com
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Технические 
характеристики 
Блок для установки вне помещения 
•  Высота: 8,0 дюйма (203 мм) 
•  Диаметр: 22,44 дюймов (570 мм) 
•  Вес: 27,5 фунтов (12,5 кг)

 Блок для установки внутри 
помещения 
•  Длина: 7,78 дюймов (200 мм)
•  Ширина: 9,84 дюйма (250 мм) 
•  Высота: 2,17 дюймов (55 мм) 
•  Вес: 2,98 фунтов (1,35 кг)  

Данные 
•  двунаправленные, до 134 кбит/с, 

включая услуги широкополосной 
связи Iridium OpenPort 

Телефон 
•  3 независимые линии с 

возможностью одновременного 
использования 

Покрытие
•  Глобальное, от полюса до полюса

Несравненное 
покрытие и 
возможности 
подключения 
Iridium Pilot работает на базе надежной 
спутниковой сети, которая охватывает 
весь земной шар - от полюса до полюса. 

Уникальная взаимосвязанная архитектура 
спутниковой системы Iridium состоит из 66 
низкоорбитальных спутников (НОС), что 
дает Iridium Pilot целый ряд преимуществ в 
производительности сети и ее надежности. 
Таким образом, система представляет 
собой идеальную платформу для основной 
или резервной связи. 

Ваш экипаж всегда на 
связи благодаря 
поддержке нескольких 
телефонных линий
Система Iridium Pilot поддерживает три 
независимые телефонные линии, и членам 
экипажа не придется выстраиваться в 
очередь, чтобы связаться с семьей или 
друзьями. С помощью предоплаченных 
недорогих услуг вы сможете совершать 
звонки даже в часы пик. 

Для простоты учета, звонки членов 
команды также легко можно отделить от 
деловых звонков. 

Гибкие, широкие 
возможности для 
передачи данных 
Для отправки электронной почты, поиска 
в сети Интернет и бизнес-операций 
Iridium Pilot использует широкополосную 

технологию Iridium OpenPort®, которая 
позволяет предоставлять широкий 
выбор гибких, доступных и надежных 
услуг глобальной передачи данных как 
для крупных, так и небольших кораблей в 
любой точке мира.   

Легкая, надежная и 
простая в установке 
система 
Легкая, низкопрофильная, 
всенаправленная антенна Iridium Pilot 
может быть легко установлена в любом 
удобном месте на палубе. Она также 
способна выдержать воздействие почти 
любой среды в море. Iridium Pilot также 
предоставляет данные о загруженности 
сети практически в реальном режиме 
времени, тем самым содействуя в 
выявлении и устранении неполадок.

Ключевые особенности 
и  преимущества 
• глобальное покрытие от Северного 

до Южного полюсов; 
• надежная, высокоскоростная 

передача данных; 
• 3 независимые телефонные линии; 
• прочная конструкция; 
• работа при любых условиях; 
• простота в установке; 
• программа глобального 

обслуживания; 
• 5 лет ограниченной гарантии.

Создана для работы в 
самых неблагоприятных 
погодных условиях. 

* Гарантия на комплектующие 

действительна 1 год

Iridium Pilot - уникальный 
проект, призванный 
обеспечить бесперебойную 
связь между судами, 
работающими под палящем 
солнцем, в леденящий холод, 
под сильными ветрами в любой 
точке планеты, в открытом 
океане или полярных регионах.

Глобальная, 
широкополосная 

передача данных и 
высококачественная 
телефонная связь в 

одной недорогой 
платформе.

Спутниковая сеть

Поистине 
глобальная

Поистине 
надежная

Три телефонные 
линии

Скорость 
передачи 
данных

5 лет ограниченной 
гарантии*

Программа 
глобального 
обслуживания

Эл. почта

Интернет

VPNVPN

СТАНДАРТИЗИРОВАНО ОПТИМИЗИРОВАНО

GSP

Программа глобального 
обслуживания Iridium 
Наша программа глобального 

обслуживания клиентов, работающих на 

рынке морского судоходства, доступна 

всем клиентам Iridium Pilot и 

предоставляет исключительную 

ценность и душевное спокойствие. 

Программа включает 5-летнюю 

гарантию* от ведущего производителя 

отрасли, а также доступ к 

круглосуточной службе судовой 

поддержки, в которой работают 

высококвалифицированные, опытные 

техники и которая находится в более 

чем 100 портах по всему миру.

Программа глобального
обслуж

ивания 

Iridium 

Готовьтесь к запуску 
Iridium NEXT
Спутник Iridium NEXT, запуск которого 
ожидается в 2015 году, полностью 
изменит способ коммуникации людей 
и организаций во всем мире. 

Второе поколение глобальной 
спутниковой сети Iridium будет 
совместимо с предыдущими версиями, а 
также будет поддерживать Iridium Pilot и 
другие системы Iridium. Таким образом, 
пользователи могут быть уверены в 
долговечности и безопасности своей 
покупки в предстоящие десятилетия.
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производительности сети и ее надежности. 
Таким образом, система представляет 
собой идеальную платформу для основной 
или резервной связи. 

Ваш экипаж всегда на 
связи благодаря 
поддержке нескольких 
телефонных линий
Система Iridium Pilot поддерживает три 
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всем клиентам Iridium Pilot и 
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ценность и душевное спокойствие. 

Программа включает 5-летнюю 

гарантию* от ведущего производителя 

отрасли, а также доступ к 

круглосуточной службе судовой 
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высококвалифицированные, опытные 
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Готовьтесь к запуску 
Iridium NEXT
Спутник Iridium NEXT, запуск которого 
ожидается в 2015 году, полностью 
изменит способ коммуникации людей 
и организаций во всем мире. 

Второе поколение глобальной 
спутниковой сети Iridium будет 
совместимо с предыдущими версиями, а 
также будет поддерживать Iridium Pilot и 
другие системы Iridium. Таким образом, 
пользователи могут быть уверены в 
долговечности и безопасности своей 
покупки в предстоящие десятилетия.



Надежная морская связь - 

в любом месте, где небо 

сливается с морем.

Iridium Pilot создан на базе сети с самым широким покрытием в 

мире и представляет собой единственную надежную и 

по-настоящему глобальную систему, способную обеспечить 

морские суда широкополосным соединением  и телефонной 

связью. Система предлагает исключительное качество, 

надежность и невысокую стоимость, а также связь в любом 

уголке мира.
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Единственная телекоммуникационная компания, которая охватывает весь земной шар

Iridium управляет самыми отдаленными сетями мира, благодаря чему эта компания является единственной 
поистине глобальной организацией, которая предлагает решения, охватывающие весь мир. Продукция Iridium 
для телефонных звонков и передачи данных предлагает высококлассные коммуникационные решения, 
которые позволяют глобальным компаниям, правительственным учреждениям и частным лицам всегда и везде 
оставаться на связи. Благодаря уникальной глобальной экосистеме партнеров Iridium продолжает создавать 
инновационные возможности высокого значения, которые ведут мир в новую эру коммуникаций.
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