
Inmarsat-C E-Mail (StratosMail) 
 

Это руководство кратко описывает, как правильно готовить и отправлять сообщения с 

судовых терминалов Inmarsat-C на адреса электронной почты Internet. 

 

Для передачи сообщений на электронную почту используется метод двойной адресации. 

Суть метода заключается в том, что адреса получателей указываются в начальных строках 

сообщений, а сами сообщения передаются на адрес Email-шлюза береговой станции. Хотя 

работа с программным обеспечением терминалов разных моделей  имеет свои 

особенности, основные правила адресации и отправки сообщений остаются одинаковыми. 

Практически, при отправке сообщения через StratosMail необходимо использовать 

следующую адресную информацию: 

1) адрес получателя Internet E-mail, на первой строчке в тексте сообщения после 

префикса TO+ и пробела, например: 

TO+ info@mcnord.ru 

далее текст сообщения… 

2) код береговой станции Stratos (LES) соответствующего океанского региона: 

002(AORE), 102(AORW), 302(IOR) – Goonhilly, или 202(POR) - Netley 

3) специальный адрес/код сервиса Email - 63 (SPECial Access Code) 
 

На большинстве терминалов специальный адрес/код сервиса, следует один раз внести в 

адресную книжку терминала. Ему можно дать произвольное название, например “Stratos”, 

а затем установить тип передачи - SPECial Access и код - 63. 

 

В нижеследующих примерах показано, какие параметры адреса StratosMail следует 

установить для терминалов с программным обеспечением типа T&T Capsat, Trimble Galaxy 

и Furuno Felcom: 

 
Capsat (Thrane&Thrane, Sailor, Scanti, Raytheon 1500(без буквы C) и т.д.): 

(*) Special, 
Special Access Code - 63 

 
Trimble Galaxy, Raytheon STR-1500C: 

Delivery Network - SPCL_ACCESS_CODE, 

Prefix - 63 
LES/CES - 002 для района AORW 
(заметьте, для AORE-102, POR-202 и IOR-302 потребуются отдельные адреса) 

 Data Format - Compressed Text 
 

Furuno Felcom: 
Destination Type - SPEC, 

Station ID - 63 
 
Более подробные инструкции по работе с конкретными типами судовых терминалов, включая JRC, 
Nera Saturn C, Saraco и т.д., Вы можете запросить у MC Nord или взять с web-сайта Stratos 
(http://www.stratosglobal.com/solutions/environment/land/inmarsat/inmarsatC.html). 

 

Правила написания адресов Internet E-mail 
 

Сообщение, отправляемое на электронную почту, должно содержать e-mail адрес на самой 

первой строке в виде: 

TO+ адрес электронной почты 

 

Обратите внимание, между TO+ и адресом требуется пробел. 

В том случае если сообщение нужно отправить одновременно по нескольким адресам, то 

добавочные адреса пишутся на последующих строках, причем каждый адрес должен 

помещаться на отдельной строке, также с префиксом TO+ или СС+. 
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Вместо TO+ также допускается использовать префиксы INET: или TO:. Поэтому не 

рекомендуется начинать само сообщение с заголовка “To: Имя”, начиная сообщение лучше 

воспользоваться ATTN или другой формой обращения. 

 

Для получения специального подтверждения о доставке сообщения непосредственно на 

почтовый сервер адресата, к префиксу TO (INET или СС) можно добавить комбинацию 

символов /C. Получение подтверждения зависит от особенностей работы Internet сервера, 

на который адресовано сообщение, и не всегда может быть гарантировано. Однако если 

передать сообщение на адрес электронной почты не удалось, то отправитель обязательно 

получит уведомление о НЕдоставке. 

 

Примеры: 
 

TO+ customer.support@stratosglobal.com 

TO/C+ info@mcnord.ru 

TO+ a1russia@gncee.spb.ru 

тема и текст сообщения 

текст 

 

Замечание. 
Текст из строки следующей сразу за списком адресов будет автоматически скопирован в поле “Тема” 
(Subject) e-mail сообщения. 
 

Одновременная отправка на E-mail, Telex и Fax 
 

Система StratosMail предоставляет уникальную возможность отправлять сообщения не 

только на e-mail, но и на телексные и факсимильные номера. Для написания телексных и 

факсимильных адресов используется следующий формат: 

 

TELEX: + телексный код страны и телексный номер 

FAX: + телефонный код страны и факсимильный номер 

 

Для заказа подтверждений об окончательной доставке добавляйте /C после префикса сети 

(TELEX или FAX), перед двоеточием. Перед кодом страны/региона следует использовать 

знак + (плюс). Пример: 

 

TELEX/С: +51 94070114  

FAX: + 7 812 3468555 

TO+ customer.support@stratosglobal.com 

 

Вы можете включить любое количество адресов и расположить их в любом порядке в 

начале сообщения. При отправке сообщений используйте Special Access Code 63 и Stratos 

LES для каждого океанского региона: 

 

Atlantic Ocean West - 002 (Goonhilly) 

Atlantic Ocean  East - 102 (Goonhilly) 
Pacific Ocean  - 202 (Netley) 

Indian Ocean  - 302 (Goonhilly) 
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