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универсальный оператор 
спутниковой связи

Спутниковые 
уСлуги
от ALTEGROSKY

Решения
для нефтегазового 
сектоРа

нам довеРяют гк AltegroSky - лидирующий оператор 
спутниковой связи в России предлагает 
комплексные решения по созданию телеком-
муникационной инфраструктуры на основе 
разработок в области спутниковых услуг для 
компаний, имеющих отдаленные филиалы и 
подраздления. 
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Преимущества мультисервисных 
сетей От ALTEGROSKY

надежная связь в любых услОвиях

1. На стадии геологических 
и геофизических исследоваНий
оперативная связь с головным офисом,

доступ к информационно-спраавочным 
ресурсам (базы данных картографии, гис и пр.),

оперативную предачу полученных измерений в 
центр обработки данных,

аудио- и видеоконференцсвязь.

для тех, ктО Принимает решения

2. На стадии UpStream 
(добыча и траНспортировка)
оперативная связь для буровых,

аудио- и видеоконференцсвязь,

управление и сбор данных с объектов добычи 
и траспортировки сырья (SCADA, аскУЭ, 
телеметрия, телемеханика),

резервные каналы связи для объектов добычи, 
первичной подготовки и транспортировки нефти,

современные телекоммуникациии (интернет, 
телефония) для вахтовых поселков.

сПутникОвые сервисы

корпоративНые сети от aLteGrOSKY Это:
широкий спектр сервисов и решений.

сжатые сроки развертывания 
и масштабирования сети.

высокий уровень защиты.

круглосточная техническая поддержка 
и сервисное обслуживание.

многолетний опыт интеграции 
в наземную телекоммуникационную 
инфраструктуру клиента спутниковых 
сервисов.

Решения
для нефтегазового 
СектоРа

для тех, ктО Принимает решения

3. На стадии DOwnStream 
(переработка и сбыт)
построение сетей передачи данных 
для азс и нефтебаз,

аудио- и видеоконференцсвязь,

резервирование каналов связи 
в корпоративных сетях.

управление и сбор данных с объектов переработки 
(SCADA, аскУЭ, телеметрия, телемеханика),

дистанционное обучение персонала,

создание клиентских Wi-Fi на азс.

собственных 
ЦУс2москва

Хабаровск
 23 спутниковых ХаБа

>6 гбит/сек 
спутниковый сегмент

сПутникОвый интернет

кОрПОративные сети

мОбильный VSAT

Передача данных

видеОнаблюдение

телефОния

мОрскОй VSAT

трекинг
Телеметрия
и АИИСКУЭ

Широкополосный
доступ в интернет

Видео-
конференц-

связь

Телефония
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HUB

Центральная станция
AltegroSky

Сотовая
связь

Видеонаблюдение

Аудио-
конференц-

связь

Закрытые
корпоративные

сети
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нам довеРяют

гк AltegroSky - лидирующий оператор 
спутниковой связи в России предлагает 
комплексные решения по созданию телеком-
муникационной инфраструктуры на основе 
разработок в области спутниковых услуг для 
компаний, имеющих отдаленные филиалы и 
подраздления. 
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сПутникОвые сервисы

Предача данных 
(телеметрия, АИИСКУЭ)
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доступ в интернет
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конференц-

связь
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HUB

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
ALTEGROSKY
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Преимущества мультисервисных 
сетей От ALTEGROSKY

надежная связь в любых услОвиях

1. На стадии геологических 
и геофизических исследоваНий
доступ к информационно-справочным 
ресурсам (базы данных картографии, гис и пр.)

оперативная предача данных гти в центр 
обработки данных

2. На стадии UpStream 
(добыча и траНспортировка)
Управление и сбор данных с объектов добычи 
и траспортировки сырья (SCADA, аскУЭ, 
телеметрия, телемеханика)

Резервные каналы связи для объектов добычи, 
первичной подготовки и транспортировки нефти

современные телекоммуникациии (интернет, 
телефония, сотовая связь) для вахтовых поселков

широкий спектр сервисов и решений.

сжатые сроки развертывания 
и масштабирования сети.

высокий уровень защиты.

круглосточная техническая поддержка 
и сервисное обслуживание.

многолетний опыт интеграции 
в наземную телекоммуникационную 
инфраструктуру клиента спутниковых 
сервисов.

собственных 
ЦУс2москва

Хабаровск
 23 спутниковых ХаБа

>6 гбит/сек 
спутниковый сегмент

3. На стадии DOwnStream 
(переработка и сбыт)
Построение сетей передачи данных 
для азс и нефтебаз

Резервирование каналов связи 
в корпоративных сетях

Управление и сбор данных с объектов переработки 
(SCADA, аскУЭ, телеметрия, телемеханика)

для тех, ктО Принимает решения

4. На всех стадиях производства 
(изыскаНия, добыча, 
траНспортировка, переработка, сбыт)

оперативная связь (телефония, сотовая связь)

аудио- и видео-конференцсвязь

Проведение дистанционного обучения персонала

создание клиентских Wi-Fi зонкОрПОративные сети 
От ALTEGROSKY ЭтО:

+7(495) 357 9478
info@altegrosky.ru
москва, звездный бульвар, д.19, стр.1

УнивеРсальный оПеРатоР 
сПУтниковой связи


