
Спутниковая почта 
Услуга "спутниковая почта" предоставляется абоненту ГлобалТел, имеющему 
оборудование для передачи данных (1 канальный или 2х канальный модем, 
стационарный абонентский терминал GSP-2800, АТ GSP-1600 с кабелем для передачи 
данных либо автомобильный комплект Qualcomm с АТ GSP-1600, АТ Telit SAT-550, 
SAT-600 с кабелем для передачи данных). Данная услуга позволяет ему открыть 
электронный почтовый ящик в домене gtel.ru. и обмениваться сообщениями с 
помощью наиболее часто используемых почтовых программ (Microsoft Outlook, Outlook 
Express, The Bat). 

Для выхода в сеть Интернет наш абонент может пользоваться как серверами доступа 
ГлобалТел по номеру "123" (асинхронная передача данных) или "#777" (пакетная 
передача данных), так и услугами любого другого сервис-провайдера. Размер 
стандартного ящика в домене gtel.ru составляет 2 Мб и может быть увеличен по 
желанию абонента до 10 Мб (с шагом увеличения 1Мб). 

Воспользовавшись данной услугой, Вы будете иметь ряд преимуществ: 

● Скорость работы с почтой в домене gtel.ru через доступ "123" выше, поскольку 
почтовый сервер и сервер доступа в сеть Интернет соединены 
высокоскоростным каналом связи.  

● При отсутствии других способов связи открытым в домене gtel.ru почтовым 
ящиком можно пользоваться в случае, когда Ваш провайдер не позволяет 
отправку сообщений при доступе в сеть Интернет через узел Глобалстар (123). 
Это позволит Вам cэкономить до 10 центов за каждую минуту передачи 
электронной почты, т.к. доступ на "123" и "#777" дешевле чем доступ на 
внешние узлы.  

● Для доступа к почтовому ящику в домене gtel.ru не обязательно использовать 
каналы спутниковой связи Глобалстар. В местах, доступных традиционным 
видам связи, Вы можете подключиться к сети Интернет привычным Вам 
способом через любого сервис-провайдера и просмотреть содержимое своего 
ящика. В этом случае оплачиваются только услуги используемого 
сервис-провайдера.  

● Вы можете получить доступ к услуге приема факсовых сообщений с обычных 
факсовых аппаратов в свой электронный ящик в виде графических файлов- 
полностью идентичных копий факсовых сообщений (См. "Факс-mail сервис"). 

Данная услуга предоставляется даже, если абонентское оборудование находится в 
состоянии блокировки. В этом случае за абонентом сохраняется возможность 
пользования почтовым ящиком через "123" или "#777" с помощью другого терминала 
Глобалстар или просмотр почтового ящика через другое терминальное устройство 
доступа (например, модем) при дозвоне на стороннего провайдера Интернет-услуг. 
Абонентская плата взимается независимо от того, заблокировано или нет абонентское 
оборудование Глобалстар. 



Пользоваться услугой "спутниковая почта" очень просто. Достаточно настроить 
соответствующим образом свою почтовую программу и создать ящик электронной 
почты с Вашим адресом (например, moy_mail@gtel.ru). 

 


