
Тактические VSAT станции

AT Communications International AG всегда находится на передовой новейших инновационных
разработок в области продуктов спутниковой связи.

Пользователи спутниковой связи сегодня имеют возможность выбора следующих портативных
спутниковых антенн для обеспечения доступа в интернет, передачи данных, аудио или видео:

Преимущества оборудования спутниковой связи AT Comms включают:

Продукты серии The Panther™ и Panther™ II от VSAT являются кульминацией, достигнутой
благодаря инженерным инновациям и сотрудничеству с клиентами, так что они сочетают в себе
простоту эксплуатации терминала BGAN с более высокой скоростью передачи данных как через
коммерческие так и через военные спутники. Эти лёгкие и компактные терминалы, отвечают всем
требованиям эксплуатации и качества для использования в качестве военных и коммерческих
средств связи. Также они являются быстро развёртываемыми для защиты территории и
обеспечения коммуникационных возможностей в чрезвычайных ситуациях.

Серия VSAT оборудования Hawkeye™ III имеет общею архитектуру, лёгкий вес и является теперь
ещё более простой в использовании. Предоставляя пользователям возможность переключаться
между диапазонами частот без необходимости приобретения дополнительных систем, VSAT
терминалы серии Hawkeye™ III оснащены антенной с размерами от 1,2 м до 2,4 м и
усовершенствованным внешним блоком (ODU) для устранения возможности реконфигурации и
обеспечения общего контроля. На самом деле, для переключения между частотами достаточно
простого изменения сборки конвертера.

Cheetah™ является передвижным VSAT терминалом связи для обмена данными аудио и видео, 
эллиптическим рефлектором который автоматически вращается с целью выравнивания со
спутниковой орбитальной дугой для обеспечения оптимальной производительности. Авто
обнаружение одним нажатием благодаря программному обеспечению  терминала ViewSAT®
обеспечивает быстрое развертывание системы и возможность контроля и управления без
специальной подготовки. Высокоскоростной доступ  с удалённых устройств предоставляет
ответственным лицам своевременную информацию.

Panther™

Panther II™

Hawkeye II™

Cheetah™

Быстро развёртываемый обмен данными, аудио и видео.

Дополнительные средства связи для военного или коммерческого использования

Удалённый доступ из любой точки мира посредством Интернет/VPN

VoIP или видео конференцсвязь
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Для получения дополнительной информации об оборудовании пройдите по следующим ниже
ссылкам:

 

  

  

The Hawkeye III VSAT
система быстрого
развёртывания для
обмена данными,
аудио и видео
AT Communications International
AG представляет...

Panther 0.6M VSAT
портативный
терминал
высокоскоростной
передачи данных
Panther™ 0.6 является
переносным т...

Panther .96M VSAT
портативный
терминал
высокоскоростной
передачи данных
Panther™ .96М является
переносным VSAT...

Hawkeye III Lite 1.2M
Трех Диапазонный
VSAT Терминал
высокоскоростной
передачи данных
Развёртываемый в считанные
минуты,...

Cheetah Компактная,
Лёгкая,
Высокоскоростная
передвижная VSAT
система
Сконструированная для
обеспечения...

Защищенный GCS
Корпус Модема
Прочный корпус модема L-3
GSC пре...

https://at-communication.com/

