
капитан-клуб      3/200946

от киля до клотика

то время как компьютериза-
ция затронула практически
все судовые системы (циф-
ровое управление двигате-

лями, маневрирование джойстиком,
навигация и т.д.), применить “земные”
решения для выхода в Интернет с
борта яхты до сих пор непросто. Если
не рассматривать GSM/GPRS-моде-
мы, работающие вблизи берегов и на
ВВП, и беспроводные сети Wi-Fi в ма-
ринах, то альтернативы спутниковому
доступу в Интернет нет. Но и здесь
выбор не очень велик. При активном
пользовании Интернетом через рас-
пространенную на морских судах сис-
тему INMARSAT стоимость трафика
оказывается существенной даже для
владельцев суперъяхт, а скорость пе-
редачи данных оставляет желать...
(Стоит упомянуть новую подсистему
“INMARSAT BGAN”, первоначально
наземную, для которой недавно по-
явились компактные судовые стан-
ции. – Прим. ред.)

Но существует технология “mini-
VSAT Broadband”, которая обеспечи-
вает доступ во Всемирную сеть за
приемлемые деньги на скоростях до 2
Мбит/с. Предлагаем интервью с
пользователем такой системы Вале-
рием Копалиным, капитаном яхты
“Azimut 98 Leonardo”, на которую в
прошлом году компания “ДОК-Сер-
вис” установила спутниковый терми-
нал “KVH TracPhone” “V7 mini-
VSAT” (помимо Интернет-доступа,
он обеспечивает спутниковую IP-те-
лефонию).

– Почему выбрали именно это
оборудование?

– Летом наша яхта эксплуатирует-
ся в московском регионе, а на зимов-

ку обычно уходит на Черноморское
побережье. Мы активно пользуемся
Интернетом, а на большей части мар-
шрута GPRS покрытие или отсут-
ствует вовсе, или его скорость и каче-
ство крайне низки. Насколько нам
известно, альтернативы VSAT нет.
Мы приобрели оборудование у ком-
пании “ДОК-Сервис” – официально-
го дистрибьютора “KVH” в России,
там же произвели установку и на-
стройку.

– А если вы захотите выйти в
Балтику или, например, в Среди-
земное море?

– Как раз возможность использо-
вания в дальних походах и определи-
ла выбор “TracPhone”. Зона покрытия
охватывает практически весь мир,
включая Дальний Восток, не говоря
уже о Европе.

– Действительно ли это обору-
дование позволяет “бродить” по
Интернету со столь впечатляю-
щей даже для “берега” скоростью?

– Да, терминал реально поддержи-
вает заявленную скорость в 2 Мбит/с
и даже больше. При приемке системы
в эксплуатацию мы специально про-
верили скорость передачи данных на
максимальном ходу яхты, на различ-
ных курсах и в разных местах Под-
московья. В процессе эксплуатации
система показала безотказную работу
не только в московском регионе, но и
повсюду на внутренних водных пу-
тях, а также в открытом море.

– Насколько дорого обходится
связь, как производится оплата и
что случается, когда заканчива-
ются деньги на счете?

– Нам было предложено несколько
тарифных планов с предоплаченным
трафиком, но мы выбрали тарифный
план без абонентской платы с помега-
байтной тарификацией. Как уже было
сказано, аналогов этой системы мы не
нашли, но если бы с помощью GSM/
GPRS можно было достигать таких
же скоростей, затраты были бы сопос-
тавимыми.

Оплата происходит путем списа-
ния (как правило, ежемесячного)
средств с кредитной карты, данные
которой мы предоставили при регис-
трации терминала в “ДОК-Сервис”.
Как и при оплате за сотовый теле-
фон, приходят детальные счета. Од-
нажды мы пропустили момент опла-
ты, и денег на счету не хватило. Пос-
ле пополнения баланса карты и
автоматического списания с нее оп-
латы оказание услуг сразу же возоб-
новилось.

Помимо антенны для спутниково-
го Интернета и телефона, у нас уста-
новлена еще одна антенна “KVH” –
“TracVision M9”, с помощью которой
мы смотрим более ста спутниковых
телеканалов, в том числе “НТВ+”.

В целом мы очень довольны систе-
мой. Большое спасибо “KVH” за раз-
работку такой системы и отдельно
компании “ДОК-Сервис” – они все
быстро смонтировали и настроили.

Беседу вел
Андрей Корнеев

Òåë. (495) 626-1666
www.dockservice.ru
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