Легкость, скорость.
Где бы вы ни были.

Когда вам необходима полная мобильность без снижения качества
связи, выбор может быть только один - Thuraya IP+. Будучи самым
легким и быстрым спутниковым широкополосным терминалом в своем
классе, Thuraya IP+ может быть развернут в рабочее состояние всего
за несколько секунд, обеспечивая надежный широкополосный доступ
в любом уголке зоны охвата защищенной от перегрузок спутниковой
сети Thuraya.

Работа. Электронная почта.
Веб-серфинг. Skype. Facebook.
Где бы вы ни были.

Высокоскоростные IP-функции модели Thuraya IP+ позволяют
пользователям получать доступ к корпоративным сетям и общаться с
коллегами, семьей и друзьями по электронной почте, в социальных сетях
и при помощи VoIP-приложений, где бы и когда бы это ни потребовалось.
Обеспечивая бесперебойный мобильный широкополосный доступ,
модель Thuraya IP+ идеально подходит для критически важных задач,
таких как вещание СМИ, оборонные задачи, дистанционное оказание
медицинской помощи и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Благодаря
Thuraya IP+ вещательные организации также получают возможность
высокоскоростной потоковой передачи данных, что позволяет
максимально оптимизировать отправку видеосигнала в их студии.

Thuraya IP+
Особенности

Компактность и легкость
Меньше, чем обычный ноутбук, и с массой всего 1,4 кг,
модель Thuraya IP+ является одним из самых компактных
и портативных терминалов на рынке, обеспечивая
пользователям оптимальное качество связи без
применения внешней антенны. Функции автоматического
конфигурирования устройств гарантируют беспроблемную
работу, куда бы вы ни отправились.

Прочность и надежность
Корпус терминала Thuraya IP+ имеет класс защиты от
внешних воздействий IP55 (всемирно признанный стандарт
Международной электротехнической комиссии), который
обеспечивает защиту от грязи, пыли, воды, масла и прочих
некорродирующих материалов в самых трудных условиях.

Высокоскоростная потоковая передача данных

Компактный
Легкий.
Быстрее, чем
когда бы то ни
было

Обеспечивая скорость передачи до 444 Кб/сек для
стандартного IP-протокола и до 384 Кб/сек для
потокового протокола при встроенной антенне,
терминал Thuraya IP+ является самым быстрым среди
спутниковых широкополосных терминалов аналогичного
размера, гарантируя стабильную работу приложений со
значительной нагрузкой канала связи.

Оптимизация использования полосы пропускания
Терминал Thuraya IP+ поддерживает асимметричную
потоковую передачу данных, позволяя вам настраивать
разную скорость отправки и приема в зависимости от
требований к использованию канала, что значительно
снижает расходы на передачу данных. Thuraya IP+
обеспечивает пользователям возможность изменения
параметров канала по запросу, например, увеличение
полосы пропускания для облегчения передачи репортажа с
места событий.

Свободная от перегрузки сеть
Динамическое распределение ресурсов нашей спутниковой
сети минимизирует перегрузку сигнала в регионах
с большим объемом коммуникационного трафика,
обеспечивая бесперебойное подключение тогда, когда это
необходимо больше всего.

Тарифный план с неограниченным трафиком
Благодаря тарифному плану с неограниченным трафиком,
пользователи могут проводить видеоконференции,
передавать данные и использовать прочие приложения
с большой нагрузкой канала при фиксированной
ежемесячной плате.
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