
И Н С Т Р У К Ц И Я 
 

 

По отправке сообщений с мобильных терминалов Inmarsat-С на почтовые отделения 

Министерства связи РФ (включая страны СНГ и Балтии) 

через станции 17 - Нудоль или  4 - Eik . 
 
         Данная услуга позволяет осуществлять отправку сообщений на почтовые отделения 
Минсвязи расположенные во всех странах СНГ, а так же в страны Балтии. Телеграфные 
индексы почтовых отделений приведены в Приложении № 1. 
 

Для отправки сообщения с мобильного терминала, надо выбрать в терминальной 
программе станцию Нудоль 17 или Eik 4 и передать сообщение на специальный код доступа 

(Special access code – SAC) 730 в 8-битной кодировке. Оформлять сообщение лучше на 
русском языке, но можно и на латыни. Для автоматизированной передачи необходимо строго 
соблюдать нижеуказанный формат  сообщений.  

Примеры: 
 
1. Формат сообщения на русском языке: 

 
        111512 АЛ РОССИЯ 234 12 2/12 1600= 

 

        МОСКВА РОЖДЕСТВЕНКА 1 СТР 1 СТАРИК СЕРГЕЙ= 

 

        ПОЗДРАВЛЯЮ НОВЫМ 2003 ГОДОМ=МИХАИЛ- 

       

       

 

 

2.  Формат сообщения на латыни: 
 

        111512 AL ROSSIYA 234 12 2/12 1600= 

 

        MOSCOW ROZHDESTVENKA 1 STR 1 STARIK SERGEY= 

 

        HAPPY NEW YEAR 2003=MIKE- 

       

       

 

Пояснения к оформлению телеграмм: 
 

Заголовок телеграммы пишется на любом языке: 

111512     - телеграфный (не почтовый!) маршрутный индекс. Список индексов приведен 
                    в Приложении № 1. 

АЛ РОССИЯ - название судна, с которого отправляется телеграмма (в примере дан 
                            атомный ледокол РОССИЯ). 

234        - порядковый (кассовый) номер телеграммы. Ведите эти номера для своего  
                собственного учета. Начинайте с номера 001.  

12            количество слов в телеграмме. 

2/12       - дата отправления в формате день/месяц.  

1600       - время отправления в формате часы-минуты, можете ставить время UTC. 
Адрес для доставки телеграммы пишется кириллицей или латынью в РУССКОЙ транскрипции: 

МОСКВА РОЖДЕСТВЕНКА 1 СТР 1 СТАРИК СЕРГЕЙ= - адрес. (подсчёт слов начинается с  
                                                                                                              этой строки). 



Подсчет слов начинается с адреса для доставки, считаются все слова 
отделенные пробелами или другими знаками разделения. Например: город 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ считается как три слова. 
 

Текст и подпись пишется на любом языке: 

ПОЗДРАВЛЯЮ НОВЫМ 2003 ГОДОМ=МИХАИЛ-  -  текст сообщения  подпись. 
 
 

Знаки = (равно) и – (минус) – это разделители частей телеграммы. (не подсчитываются)  
 

Заголовок от адреса, адрес от текста отделяются знаком = и двумя переводами строки. 

Текст от подписи отделяется знаком = (равно). После подписи ставится знак – (минус) и два 

пустых перевода строки. При отсутствии подписи текст заканчивается знаками =- (равно минус 

без пробела). 
 

МНОГОАДРЕСНАЯ ОТПРАВКА ТЕЛЕГРАММ. 
Клиентам предоставляется возможность отправки пакета телеграмм (в разные адреса 

от разных членов экипажа) в одном сообщении терминала Инмарсат–С. При этом необходимо 
в самом начале пакета (сообщения) ввести нижеследующую строку: MSG-XX – где XX 
количество телеграмм в сообщении, после этого сделать один пустой перевод строки, а далее 
с новой строки начинать оформление первой телеграммы. 

Пример: 
MSG-5 

 

  в данном примере цифра 5 (пять) означает, что в сообщении пакет из 5 (пяти) телеграмм  

Примечание: Пакетом считается отправка более 1 (одной) телеграммы за один сеанс 

связи поэтому всегда необходимо ставить в начале сообщения строку MSG-XX. В одной 
посылке можно отправить до 10 (десяти) телеграмм, если их общий размер не превышает 
максимально допустимый объем одного сеанса связи вашей мобильной станции Инмарсат-С. 
      Ни какого специального разделителя между телеграммами не ставится, Вы заканчиваете 
каждую телеграмму, как положено двумя переводами строки, и с новой строки оформляете 
следующую телеграмму в соответствии с общими правилами оформления телеграфной 
корреспонденции и нашей инструкцией. 

      Телеграмма на открытке оформляется со словом "ЛЮКС" перед адресом. 
 


