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МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ, МНОГОРЕЖИМНЫЕ,
МОБИЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ГЛОБАЛСТАР
НА ОБЪЕКТАХ РЕЧНОГО И МОРСКОГО ФЛОТА
БАРАНОВ Я.В., зам. генерального директора ЗАО "ГлобалТел"
МУЛЬТИСЕРВИСНОСТЬ являет
ся одним из важных требований,
предъявляемых к современным се
тям связи организаций речного и

услуг (телефония, мобильный беспа расширения сети связи в масштабе
рольный Интернет по коду 123 (зона России, СНГ и глобально, но и как
ГлобалТел и Элсаком), электронная собственная, изолированная от
почта, факс, FTP с докачкой файлов, ТФОП сеть путем активации необхо
местоопределение, димых блокировок. Инфраструктура
роуминг в сотовых РССГ обеспечивает пропуск обоих
сетях, короткие со видов трафика  как через ТФОП и
общения GSMфор открытый Интернет, так и полно
мата, межмодемный стью изолированный от ТФОП и
обмен "точкаточка", Интернета, или по выделенным ка
конференцсвязь, налам от станций сопряжения до
карты экспрессоп точки доступа корпоративной сети с
латы и предоплачен выделенными поддиапазонами ну
ные, различные пе мерации терминалов заказчика.
реадресации, пере
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАС
направления вызо
вов, запреты и бло НОСТЬ услуг РССГ обеспечивается
кировки
связи, защищенной инфраструктурой, ат
АОНантиАОН, мно тестованной Гостехкомиссией. Для
гоканальное агрега дополнительной защиты сеансов пе
Рис. 1. Мультисервисная многорежимная спутниковая
тирование для широ редачи данных используются стан
сеть ГлобалТел
кополосных приме дартные отечественные приборы
морского флота. Абонентские терми нений и др.). Такой набор услуг удов криптографии, механизмы VPN. Ра
налы должны обеспечивать комплекс летворяет практически всем требо диоканал в системе Глобалстар за
услуг телефонии и передачи данных ваниям корпоративной сети связи.
щищен методом шумоподобной мо
(электронная почта, доступ к Интер
дуляции CDMA и пакетной структу
Н О В Ы Е У С Л У Г И , вводимые в рой канала.
нет и Интранетсетям, FTP, факс, об
мен короткими текстовыми сообще 2004г.: раздельный доступ к Интернет
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРАФИКА на кор
ниями и др.), а также дополнительные и электронной почте, пакетная пере
виды услуг: конференцсвязь, пере дача данных с беспарольным выходом поративный и персональный, обес
направлениепереадресация вызо в Интернет по коду #777, входящие печиваемое предоплаченными теле
вов, ограничения и блокировки не короткие сообщения для терминалов фонными картами ГлобалТел, позво
скольких уровней и др. И весь этот Квалкомм через собственный центр ляет сотрудникам компании исполь
разнородный трафик должен переда коротких сообщений (ЦКС), речевая зовать корпоративные терминалы
ваться через единую сеть.
почта, симплексная низкоскоростная Глобалстар как для служебной, так и
Сеть российского сегмента сис передача данных и др.
для личной, социальной связи по ко
темы связи Глобалстар (РССГ) ЗАО
ду доступа 771 с русско или англо
ИНФРАСТРУКТУРА РССГ, рабо язычным меню. Например, морской
"ГлобалТел" является мультисервис
ной, многорежимной, мобильной, тающая круглосуточно, включает: терминал GSP2800М используется
что соответствует указанным требо центр поддержки абонентов (ЦПА), на судне для производственной теле
ваниям. Причем это обеспечивается биллинговый центр, центр управле фонии, доступа в базу данных компа
не комбинацией отдельно телефон ния российским сегмен
ной подсети и подсети передачи дан том (ЦУРС). По всем во
ных, а архитектурой единой пакет просам абоненты обраща
ной сети Глобалстар, радиоинтер ются в ЦПА по бесплатно
фейсом и многорежимными або му номеру поддержки 611
нентскими терминалами. Для або или в автоматизирован
нента независимо от его местона ную службу АССА по бес
хождения (например, при движении платному номеру (095)
в автомобиле, поезде, самолете, на 7972730, даже если терми
судне) важно получить весь набор нал заблокирован. По же
услуг с помощью одного терминала.
ланию корпоративных
Сейчас терминалы ГлобалТел абонентов РССГ может ис
Рис. 2. Корпоративный телефон обеспечивает соци4
обеспечивают 26 различных видов пользоваться не только для
альную связь по предоплаченным картам Глобалтел
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нии, документооборота. В то же вре
мя подключенный к терминалу па
раллельный телефон может исполь
зоваться персоналом компании для
звонка домой по предоплаченным те
лефонным карточкам ГлобалТел.
Разделение трафика на обычный и
предоплаченный по коду 771 произ
водится на станции сопряжения. В
отличие от корпоративного, социаль
ный трафик по карточкам не тари
фицируется и не включается в счет
за услуги.
М Н О Г О К А Н А Л Ь Н Ы Е модемы
GSP1620x2, x4, x8 обеспечивают об
мен данными одновременно по не
скольким каналам со скоростью 89
кбит/с, что дает общую скорость 2х8,
4х8, 8х8 кбит/с.
Основными параметрами сты
ковки со спутниковыми модемами
Глобалстар (GSP1620xN) являются
скорость по стыку RS232, подача на
модем АТкоманды ATS0=1 для при
ема входящего вызова передачи дан

Рис. 3.

ных. Все остальные параметры 
аналогичны стандартным телефон
ным модемам и не требуют какойли
бо настройки. Типовая блоксхема
организации каналов связи между
удаленным объектом и центральным
сервером показана на рисунке 3.
Дуплексный канал обеспечивает
одновременно передачу и прием дан
ных (9600 бит в одну сторону и 9600
бит в другую). Поэтому использова
ние модемов значительно снижает
затраты на трафик при двусторон
нем документообороте при каждом
сеансе связи.
МОБИЛЬНОСТЬ терминалов Гло
балстар обеспечивает работу систем
мониторинга судов. До недавнего
времени для этого применялись тер
миналы ИнмарсатС с тарифами
около $1 за 1 кбит. Использование
морских терминалов SAT550Х в ре
жиме Глобалстар и GSM900 для при
емапередачи коротких сообщений
по тарифам $0,1 за 1,28 кбит на поря
док уменьшает
затраты на тра
фик
системы
мониторинга.
При
этом
SAT550Х обес
печивает теле
фонную связь,
электронную
почту, Интер
нет, факс, FTP,
что еще больше
снижает общие
затраты судо
ходной компа
нии на трафик
документообо

рота и дополнительное оборудова
ние связи. Вся информация цирку
лирует через один разъем RS232 на
боковой панели терминала. Глобал
Тел обеспечивает возможность рабо
ты систем мониторинга и документо
оборота судов по сквозным транс
портным коридорам АмерикаЕвро
паРоссия с использованием едино
го терминала на борту.
В сети связи ГлобалТел для досту
па к универсальным услугам телема
тики применяются два коротких ко
да доступа: "123"  для режима асин
хронной передачи данных и "#777"
 для режима пакетной ПД. Услуги по
коду "#777" сейчас работают в Аме
рике и Европе, а в 2004 г. начнут ра
ботать в сети ГлобалТел. Услуги по
коду "123" работают в зоне обслужи
вания ГлобалТел и Элсаком.
Подробную информацию по термина
лам и услугам сети ГлобалТел можно
получить на сайте www.globaltel.ru, в
службе продаж sales@globaltel.ru и по
тел. 80957972624.

ЗАО "ГлобалТел"
Тел.: (095 или 501) 797427427,
797426424, 797427424
Факс: (095 или 501)
797426427, 797427431

Москва,
123104, Сытинский пер.,
3/25, стр. 5
custcare@globaltel.ru
www.globaltel.ru

Рис. 4. Типовая схема корпоративной диспетчерской сети на базе АТ Глобалстар
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