
Можно ли звонить со Skype на спутниковые телефоны 

Iridium(Иридиум), Inmarsat(Инмарсат), Globalstar(Глобалстар), 

Thuraya(Турайя)? 
 
 

Вопрос снижения издержек, возникающих в каждодневной  деятельности как компаний, так и частных лиц 

постоянно является актуальным. 

 

Несмотря на это, многим пользователям ранее и не приходило в голову, что совершать междугородные, 

международные звонки или звонки на телефоны и терминалы систем подвижной спутниковой связи можно 

не только напрямую  через традиционных операторов фиксированной телефонной связи сетей общего 

пользования (ТФОП/ТСОП), а  выгодно использовать для этого услугу голосовых вызовов по интернет 

протоколу (Голос через IP) или просто VOIP (Voice-over-IP), предлагаемую альтернативными операторами 

телефонной связи. Сервис VOIP  сейчас очень распространен и его предлагает множество альтернативных 

компаний-операторов VOIP. 

 

 К VOIP услугам относится и сервис американской компании Skype, предоставляющей также  

дополнительную удобную функцию Video-over-IP (Видео через IP). 

 

В данной статье мы рассмотрим следующие вопросы:  

 Можно ли звонить со Skype на спутниковые телефоны и терминалы Iridium(Иридиум), 

Inmarsat(Инмарсат), Globalstar(Глобалстар), Thuraya(Турайя)  и насколько это выгодно или 

невыгодно по сравнению со звонками через традиционных операторов  или альтернативных 

операторов телефонной связи? 

 Какова стоимость звонка со Skype на Iridium, Inmarsat, Globalstar, Thuraya? 

 

Для большего удобства разделим первый вопрос на две составляющие: 

 

1)Вопрос: Можно ли звонить со Skype на спутниковые телефоны и терминалы Iridium(Иридиум), 

Inmarsat(Инмарсат), Globalstar(Глобалстар), Thuraya(Турайя), то есть использовать протокол VOIP для 

звонков на абонентские номера спутниковых сетей (VOIP to Iridium, VOIP to Inmarsat, VOIP to 

Globalstar,VOIP to Thuraya)? 

 

Ответ: Звонить на телефоны и терминалы систем подвижной спутниковой связи и использовать для этого 

сервис Skype можно! НО на данный момент компания Skype имеет договор об услугах межсетевого 

шлюзования только с компанией Инмарсат, соответственно, пользователи сервиса Skype смогут 

осуществлять прямые звонки ТОЛЬКО абонентам системы спутниковой связи Инмарсат. 

Прямые звонки со Skype на другие системы глобальной и региональной спутниковой связи, такие как: 

Iridium(Иридиум), Globalstar(Глобалстар), Thuraya(Турайя)  на данный момент недоступны и являются 

предметом отдельных соглашений между компанией Skype и указанными операторами спутниковой связи.  

 

2) Вопрос: Насколько выгодно или невыгодно звонить с сервиса Skype на спутниковые телефоны и 

терминалы по сравнению со звонками через традиционных операторов  или альтернативных операторов 

телефонной связи? 

 

Ответ: Стоимость услуг при вызовах со Skype на различные подсистемы оператора спутниковой связи 

Инмарсат (Inmarsat) является довольно приемлемой.    

 

 

3) Вопрос: Какова стоимость звонка со Skype на Iridium, Inmarsat, Globalstar, Thuraya? 

 

Ответ: Ответ о возможности звонков со Skype на номера спутниковых  операторов подвижной связи систем 

Иридиум (Iridium), Глобалстар (Globalstar) и Турайя (Thuraya) был дан выше.  

Способы совершения звонков с минимальными финансовыми затратами на абонентские номера в системах 

Иридиум, Глобалстар и Турайя описаны в другой статье, ссылка на которую находится ниже.  

 

Стоимость услуг при вызовах со Skype на различные подсистемы оператора спутниковой связи Инмарсат 

(Inmarsat) является довольно приемлемой. 

   



Ниже приведены тарифы для вызовов на различные подсистемы оператора подвижной спутниковой связи 

Inmarsat: 

 

Подсистемы Инмарсат      Стоимость(без НДС), ЕВРО          Стоимость(с НДС), ЕВРО 

Inmarsat AERO 4,00 4,60 

Inmarsat B 1,80 2,07 

Inmarsat B HSD 4,00 4,60 

Inmarsat BGAN 1,80 2,07 

Inmarsat BGAN HSD 4,00 4,60 

Inmarsat GAN/Fleet/Swift HSD 4,00 4,60 

Inmarsat M 1,80 2,07 

Inmarsat Mini M/Fleet/Swift 1,80 2,07 

 

 

Стоит отметить, что на данный момент данные расценки являются наиболее привлекательными по 

сравнению со стоимостью вызовов через операторов традиционной телефонной связи или других 

операторов альтернативной телефонной связи, стоимость минуты  вызова через которых может варьировать 

от 10 до 20 долларов США. 

 

Поэтому для осуществления вызовов на телефоны и терминалы системы спутниковой связи  Инмарсат мы 

рекомендуем использовать сервис компании Skype. 

 

Однако, конкуренция заставляет игроков рынка постоянно снижать цены и привлекать новых клиентов, 

поэтому  в ближайшем будущем картина может измениться. Мы будем следить за изменением ситуации и 

информировать Вас об этом.  

 

Как практически бесплатно звонить на спутниковые телефоны? 

В данной статье мы рассмотрим правила дозвона на спутниковые телефоны с 

минимальными финансовыми затратами. 
Известно, что стоимость вызовов из Телефонных Сетей Общего Пользования 

(ТФОП/ТСОП), альтернативных сетей телефонной связи операторов VOIP,  а также из 

мобильных  сетей сотовой связи на абонентские номера телефонов и терминалов, 

работающих в сетях подвижной спутниковой связи является довольно высокой и может 

достигать  20 долларов США за минуту. 

 

Здесь мы приведем несколько советов о том, как практически бесплатно звонить на 

спутниковые телефоны и терминалы сетей подвижной спутниковой связи Iridium, 

Inmarsat, Thuraya, Globalstar.  

 
 

Как звонить на спутниковые телефоны Iridium (Иридиум) практически 

бесплатно? 

Звонок за счет вызываемого абонента может использоваться в тех случаях, когда у звонящего нет 

технической или финансовой возможности  осуществить прямой вызов на номер абонента системы 

Иридиум.  

 

Разумеется, перед тем как воспользоваться таким методом, желательно иметь предварительную 

договоренность с вызываемым абонентом, чей лицевой счет будет использован для списания денежных 

средств в погашение входящего вызова, чтобы факт списания средств с лицевого счета не стал бы 

неприятной неожиданностью, способной повлечь за собой еще более неприятные последствия, такие как 

блокировка номера ввиду исчерпания оплаченного эфирного времени и прочие.  

 

Помимо этого, необходимо активировать саму возможность дозвона на номер абонента со списанием 

стоимости звонка с лицевого счета абонента Иридиум, что может быть сделано сервис провайдером либо 



сразу при покупке спутникового телефона и активации пакета эфирного времени, либо позже по запросу от 

абонента. 

  

Для начала пользования данной услугой необходимо приобрести у нас карточку дозвона требуемого 

номинала, после чего Вам будет сообщен  ПИН-код для доступа на шлюз  и Вы сможете звонить на номер 

абонента сети Iridium. 

 

 

Существует 2 способа дозвона на номер абонента Иридиум за его счет: 

 

1) Способ А: Присвоение абоненту Iridium специального выделенного телефонного номера   с последующей 

переадресацией входящих звонков на реальный телефонный номер абонента спутниковой сети Иридиум.  

 

Такой способ является более быстрым с точки зрения периода времени, необходимого для установления 

связи с абонентом, но и  предполагает наличие постоянной ежемесячной оплаты  в размере _____долларов 

США за пользование выделенным телефонным номером, а также поминутную оплату в размере ___ 

долларов США за входящие вызовы со списанием данных средств с лицевого счета абонента Иридиум. 

 

Стоимость минуты вызова для звонящего, использующего нашу карту дозвона, в таком случае будет 

мизерной и составит несколько центов. 

 

2) Способ Б: Вызов через американский шлюз на спутниковые телефоны Iridium.  

 

Данный способ требует незначительно большего промежутка времени для установления связи с абонентом 

Iridium, так как для этого сначала необходимо установить связь с американским межсетевым шлюзом. После 

того, как связь  со шлюзом установлена звонящему будет предложено  набрать 12-ти значный номер 

абонента сети Иридиум ( 8816 .... и далее) и оставаться на линии до  момента установления связи с 

абонентом. Если Ваш телефон работает в импульсном режиме, до  начала набора номера абонента Iridium 

Вам необходимо  будет переключиться в тоновый режим, нажав на клавишу [*] (звездочка). 

 

За каждую минуту разговора со счета вызываемого абонента будет списываться ___ долларов США. 

 

Стоимость минуты вызова для звонящего через нашу карту дозвона  будет составлять всего лишь несколько 

центов. 

 

 

 

В итоге, при использовании одного из двух указанных выше способов звонящий  сможет практически 

бесплатно позвонить на телефоны и терминалы спутниковой сети Iridium, а вызываемый абонент заплатит 

сумму вполне разумную по сравнению со стоимостью звонка из телефонных сетей ТФОП, альтернативных 

сетей  интернет телефонии или мобильных сетей сотовой связи. 

 


