
 
Что такое система передачи данных Telit Globalstar? 
Система передачи данных Globalstar обеспечивает простую и надежную пересылку информации по 
каналам связи в сетях Globalstar, и GSM со скоростью до 9,6 кбит/с. Используя двухрежимный 
спутниковый телефон Telit Sat600 либо Sat550 (Globalstar/GSM), подключаемый с помощью кабеля Telit 
DTA (DT600 или DT550) к персональному компьютеру на базе ОС Windows(r), вы можете легко 
передавать необходимые данные. В комплект принадлежностей для передачи данных Telit входит 
кабель адаптера терминала данных (DT550 или DT600), а также простое в установке программное 
обеспечение для компьютера. После установки и конфигурирования программного обеспечения 
адаптера терминала данных можно начинать сеанс передачи данных. Для этого достаточно щелкнуть 
кнопкой мыши на соответствующую пиктограмму ("иконку") на панели экрана вашtго компьютера. 

Что позволяет делать система передачи данных 
Globalstar? 
Globalstar обеспечивает широкий диапазон надежных и гибких средств голосовой связи и передачи 
данных в районах, не имеющих других телефонных сетей, и позволяет передавать данные из самых 
удаленных точек планеты. Как только связь установлена, вы можете использовать разнообразные 
пакеты программ, обеспечивающих удаленный доступ к таким службам, как: 

•Поиск и просмотр информации в Интернет (с помощью таких браузеров, как Netscape 
Navigator, Microsoft Internet Explorer и т. п.) 

•Обмен сообщениями по электронной почте (с помощью Netscape Messenger, Microsoft 
Outlook, Eudora, и т. п.) 

•Передача файлов с использованием протокола передачи файлов (FTP) 

Что необходимо для пользования системой передачи 
данных Globalstar? 
Для пользования системой передачи данных Globalstar необходимо иметь: 

•Спутниковый телефон Telit Sat600 с программным обеспечением версии 8.0.X или больше (пункты 
меню M 6 3 для проверки программного обеспечения, установленного в вашем телефоне) 

•Компьютер, имеющий доступ в Интернет, или иное устройство, поддерживающее работу 
последовательного модема 

•Комплект принадлежностей для передачи данных Telit для Sat600 (DT600 с неперезаписываемым 
компакт-диском CD ROM для конфигурирования программного обеспечения) или Автомобильный 
комплект Sat601 с микротелефонной трубкой Sat600 Либо: 

•Спутниковый телефон Telit Sat550 с программным обеспечением версии 8.0.X или больше (M 6 3 для 
проверки программного обеспечения, установленного в вашем телефоне)  

• Компьютер, имеющий доступ в Интернет, или иное устройство, поддерживающее работу 
последовательного модема 

•Комплект принадлежностей для передачи данных Telit для Sat550 (DT550 с неперезаписываемым 
компакт-диском CD ROM для конфигурирования программного обеспечения) 
 

Примечание для пользователей Sat 550: автомобильный комплект для Sat 550 (Sat 551) не 
может использоваться для передачи данных через линию связи Globalstar. 



Globalstar Data Service 
Комплект принадлежностей для передачи 
данных Telit 
•Комплект принадлежностей для передачи данных Telit интегрирует среду MS 
Windows®* с вашим спутниковым телефоном, позволяя тем самым отправлять и получать 
информацию по электронной почте, компьютерные файлы, а также короткие 
"пейджерные" сообщения через сети Globalstar или системы цифровой сотовой связи. 
Комплект принадлежностей для передачи данных Telit, включающий кабель адаптера 
терминала данных (DT550 или DT600) и установочный диск CD ROM, обеспечивает 
выход в Интернет, а также связь с информационной системой вашего офиса из любой 
точки вне офиса с помощью телефона Sat550 или Sat600. 
DT550 / DT600 

•DT550 или DT600 эмулируют функции аналогового модема и поддерживают тот же 
набор команд AT, что используются для аналогового модема. Это обспечивает полную 
совместимость с существующими программами обмена данными. Для последовательной 
передачи данных терминал данных DT550 или DT600 подключается к 
последовательному порту персонального компьютера. На ПК должно быть установлено 
программное обеспечение для передачи данных. 
Максимально допустимая скорость передачи данных составляет 9600 бит/с. 
 

•  Windows® 98, 2000, NT. 

 
Подключение автомобильного комплекта Sat 
601 
• Вы можете пользоваться системой передачи данных Globalstar в автомобиле, если в нем 
установлен комплект Telit Sat 601. Автомобильный комплект Telit Sat 601 устанавливается 
обычным образом, как это делается для спутникового телефона Sat 600. Затем 
подключаются следующие компоненты оборудования: 
 
- Персональный компьютер 
- Последовательный кабель с 9-штырьковым разъемом с одного конца и 9-штырьковой 
розеткой с другого. 
 

 
 

     

    


