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ÒËÒÚÂÏ˚ Globalstar.
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ÒËÒÚÂÏ˚ – ÏÓÒÍÓÈ Ë Â˜ÌÓÈ
Ú‡ÌÒÔÓÚ, ˚·ÓÎÓ‚ÒÚ‚Ó,
˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡, ÎÂÒÓÁ‡„ÓÚÓ‚Í‡,
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
„ÂÓÎÓ„Ó‡Á‚Â‰Í‡, ‰Ó·˚˜‡
ÌÂÙÚË Ë „‡Á‡, ‡‚Ë‡ˆËﬂ
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚Ï
‰‚ËÊÂÌËÂÏ, ÏÓÌËÚÓËÌ„
Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë
ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚,
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË
ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË, ÚÂÎÂÙÓÌËÁ‡ˆËﬂ
Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı Â„ËÓÌÓ‚ Ë Ú. ‰.
éÔÂ‡ÚÓÓÏ Ë
˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚Ï ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ
ÛÒÎÛ„ Globalstar ‚ êÓÒÒËË
ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ áÄé «ÉÎÓ·‡ÎíÂÎ».
Ç ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ Ï˚
ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó ÚÓÏ,
Í‡Í ÒÂ„Ó‰Ìﬂ Ó·ÒÚÓﬂÚ ‰ÂÎ‡
‚ «ÉÎÓ·‡ÎíÂÎ», Ë Ó ÔÎ‡Ì‡ı
ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ
·Û‰Û˘ÂÂ. Ç ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â
Â˜¸ ÔÓÈ‰ÂÚ Ó ÌÂÍÓÚÓ˚ı
ÌÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„‡ı Ë ÔÓÂÍÚ‡ı,
‚ÌÂ‰ﬂÂÏ˚ı ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË
‚ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÂ ‚ÂÏﬂ.

ìÒÎÛ„Ë

Спутниковая почта
Услуга позволяет абонентам мобильной спутниковой связи Globalstar
принимать и отправлять сообщения
по электронной почте из почтовых
программ Microsoft Outlook, The Bat и
Outlook Express с использованием почтового ящика в домене gtel.ru и выхода
в Интернет по номеру «123» или через
любого другого интернет-провайдера.
FTP-сервис
Услуга позволяет абонентам «ГлобалТел» зарезервировать место (ftpпапку) на сервере компании для хранения файлов информации. Доступ к
папке осуществляется по индивидуальному паролю.
Fax-mail
Услуга позволяет абонентам спутниковой системы подвижной связи
Globalstar принимать документы, отправленные с любого факсимильного
аппарата, в виде приложений к почтовым сообщениям в TIFF формате. Для
этого абоненту назначается отдельный
номер входящего факса. Факс, отправ-

çéÇõÖ ìëãìÉà –
çéÇõÖ äãàÖçíõ
ìÒÎÛ„Ë Ë ÔÓÂÍÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «ÉÎÓ·‡ÎíÂÎ»
ленный на такой номер, будет автоматически конвертирован в файл TIFF
формата и направлен электронной почтой в почтовый ящик абонента. Абонент, считывая свою почту, получает
как факсимильные сообщения, так и
обычную электронную почту. Для получения факса используются стандартные
почтовые
программы
Microsoft Outlook, The Bat, Outlook
Express и др. Достоинством данной услуги является гарантированное хранение и доставка факса получателю. При
обрыве сеанса связи в момент скачивания факсимильного сообщения оно
не теряется и может быть получено после возобновления соединения в любое время.
íÂÎÂÙÓÌËÁ‡ˆËﬂ Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı
Ë ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚

По данным ОАО «Связьинвест», в
зонах
ответственности
предприятий электросвязи
располагаются 52 тыс.
нетелефонизированных
населенных пунктов, более половины из них расположены на значительном расстоянии от дорог, в
местах со сложными географическими условиями и относятся к категории удаленных и
труднодоступных. Организация каналов связи для
них по наземным средствам крайне затруднительна или практически невозможна. Для организации
связи в таких местах «ГлобалТел» предлагает свои
каналы, услуги и оборудование.
В результате реализации
совместного проекта с
ОАО « Ты в а с в я з ь и н форм» за полгода почти
половина жителей 26
нетелефонизированных
труднодоступных населенных пунктов Респуб-

лики Тыва получили возможность
пользоваться высококачественными
услугами междугородной и международной телефонной связи в режиме
коллективного пользования. Наблюдаемый интенсивный трафик свидетельствует о высокой степени востребованности предоставляемой услуги в
этих районах, ранее не имевших стабильной телефонной связи.
С 2003 года аналогичная программа
реализуется для 50 удаленных и затопляемых населенных пунктов республики Саха (Якутия). Жители первых 10
населенных пунктов уже получили
возможность пользоваться услугами
связи, не покидая мест своего проживания в режиме коллективного пользования (необслуживаемый ПКП с таксофоном). Завершить оснащение
оборудованием связи всех 50 населенных пунктов Якутии планируется в
июне 2003 года.
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ
ÓÑËÓÃÈ ÑÈÑÒÅÌÛ
GLOBALSTAR
Â ÐÎÑÑÈÈ

Глобальная мобильная
спутниковая связь
• Голосовая телефония
• Асинхронная передача данных до 19,2 кбит/сек
• Национальный и международный роуминг
• Определение местонахождения абонента
• Мониторинг транспортных средств
• Доступ в Интернет
• Спутниковая почта
• Ftp-сервис
• Fax-mail
• SMS
Тел.: (095 или 501) 797-26-24, 797-27-24, 797-27-27
Факс: (095 или 501) 797-26-27, 797-27-31
123104, Москва, Сытинский пер., 3/25, стр. 5
e-mail: custcare@globaltel.ru
http://www.globaltel.ru
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