
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Предлагаем  Вам  информацию о современных технологиях спутниковой связи 
Турайя представляемых компанией Джи Ти Эн Ти, и их использовании в системе 
оперативного управления и обеспечении бесперебойной связью удаленных 
объектов Вашей компании. 
        ЗАО «Джи Ти Эн Ти» является первым легальным  оператором и поставщиком 
услуг мобильной системы спутниковой связи Турайя. В задачи Компании входит 
обслуживание Российской зоны покрытия системы «Турайя», выполнение функций 
национального оператора и поставщика услуг на территории РФ. 
         Высокотехнологичное оборудование, используемое для организации связи, 
соответствует требованиям нормативной документации, что подтверждается 
операторской лицензией, сертификатами соответствия Минсвязи, разрешениями 
Роскомнадзора. 
        ЗАО «Джи Ти Эн Ти» предоставляет услуги высококачественной спутниковой 
связи Турайя с использованием мобильных спутниковых малогабаритных и 
надежных телефонов. Предлагаемые нашей компанией проектные решения 
позволяют в короткий срок и с минимальными  затратами решить вопросы 
организации связи на любой территории РФ находящейся в зоне обслуживания 
системы Турайя. Ключевыми отличиями являются надежность и удобство 
использования, возможность быть на связи в любое время в любом месте, простота 
в использовании, невысокая стоимость. 
       Предоставление возможности осуществления высокоскоростной до 444Кб/с  
передачи данных и доступа в Интернет с использованием уникальных, простых в 
эксплуатации, современных и не требующих никаких финансовых затрат при 
установке модемов ТурайяIP.  
        Низкая первоначальная стоимость оборудования спутниковой связи Турайя и 
постоянное наличие его на складе, позволяют оперативно и с минимальными 
затратами решить вопрос организации связи с удаленными населенными пунктами, 
пользоваться связью во время аварийных ситуаций, стихийных бедствий на 
удаленных участках, в местах проведения работ.  
Преимущества применения спутниковой связи Турайя по сравнению с 
использованием традиционных наземных средств связи для обеспечения доступа к 
национальным и международным сетям связи общего пользования и доступа к сети 
Интернет – это возможность оперативно (в течение  5-и минут после приезда 
специалистов на место) установить двухстороннюю высококачественную связь 
(телефония и интернет)   с удаленным объектом. 
      Существующее разнообразие тарифных планов позволяет гибко реагировать на 
различные запросы пользователей.  



 

  ЗАО «Джи Ти Эн Ти» предлагает Вам рассмотреть  возможность использования 
спутникового оборудования при возникновении чрезвычайных ситуаций, в 
качестве резервной, при проведении восстановительных работ и при обеспечении 
перевозок опасных грузов на удалении от стандартных видов связи. 
    Учитывая уникальные возможности нашей системы связи, мы надеемся на 
успешное начало нашего сотрудничества. 

 
 
С уважением, 
 
Генеральный директор 
ЗАО «Джи Ти Эн Ти»  А.В. Остапчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


