Спутниковый терминал Iridium Pilot

Iridium Pilot — спутниковый терминал второго поколения, разработанный для
установки на судах, обеспечивающий одновременно до трех независимых абонентских
телефонных линий и постоянное подключение к сети передачи данных (Интернет) со
скоростью до 134 кбит/сек.
Терминал Iridium Pilot регистрируется в сети Iridium с использованием SIM карт.
Для SIM карты пользователя Iridium Pilot активируется необходимое количество
телефонных линий (от 0 до 3), а также устанавливаются требуемые параметры
подключения к сети передачи данных (максимальная скорость передачи,
динамический/фиксированный IP, правила фильтрации IP трафика).
Iridium Pilot состоит из всенаправленной наружной антенны, не содержащей
движущихся частей и не требующей стабилизационной платформы, и внутреннего
электронного блока терминала, оснащенного разъемами для подключения телефонного и
сетевого оборудования (аналоговые телефоны, персональные компьютеры).
Особенности Iridium Pilot:
• Будет совместим с новым поколением спутниковой группировки Iridiun
NEXT;
• Зона действия — вся поверхность земного шара, включая полярные
области;
• Всенаправленная антенна;
• Три независимые телефонные линии;
• Слот для SIM карты;
• Настройка параметров и управление терминалом через Веб-интерфейс.

Тел. службы поддержки + 7 (495) 3-800-801

Технические характеристики оборудования
Параметр

Характеристики

Зона покрытия
Антенна

Абонентский терминал (подпалубный блок)

Интерфейс передачи данных
Передача данных

Глобальная
Высота: 230 мм
Диаметр: 570 мм
Вес: 11 кг
Размеры: 200 мм × 250 мм × 55 мм
Вес: 1.35 кг
1х Ethernet , RJ-45
до 134 кбит/сек

Телефонный интерфейс

3х аналоговые линии, RJ-11

Диапазон рабочих температур, С

от 0 до +50 для блоков, устанавливаемых
во внутренних помещениях судна
от -30 до +70 для блоков,
устанавливаемых на открытой палубе

Комплект поставки
Стандартная комплектация Iridium Pilot:
• Абонентский терминал
• Антенна
• Телефонный аппарат для капитана (основной)
• Телефонный аппарат для команды (дополнительный)
• Источник питания
• Антенный кабель
• Телефонные кабели
• Ethernet кабель
• Руководство пользователя

Применение
Судовой спутниковый терминал Iridium Pilot предназначен для использования на
морских судах в качестве основного или дополнительного оборудования спутниковой
связи.
Основные функции:
• Голосовая связь в любой точке планеты, три независимые телефонные
линии
• Доступ в Интернет и в корпоративную сеть со скоростью 134 кбит/сек
• Передача коротких текстовых сообщений SMS

