
Мониторинг судов по всему миру 

Коммерческое предложение 

ООО “ВИДАР” 

Galileosky 



Какие возможности мониторинга?  

 

● Держите под контролем суда и другие 

плавсредства, которые работают вне 

зоны действия сети 

 

● Следите за местоположением, курсом, 

скоростью и состоянием объекта через 

канал спутниковой связи Iridium 

 

● Получайте отчеты каждые 20 минут из 

любой точки планеты 



В чем преимущества решения?  

 

● Автоматически переключайтесь между GSM и Iridium 

● Гибко регулируйте период передачи данных 

● Храните всю информацию во внутренней памяти  

● Выгружайте записи всех данных по команде 

● В экстренных ситуациях отправляйте сообщение из 

любой точки планеты 

 

 

 



Что входит в состав решения? 

 
Периферия: 

● Световой индикатор 

● Кнопка без фиксации 

● USB для подключения ПК 

● Дистанция кабеля до 50 м   

● Гермобокс IP67 

 

 

 

Galileosky Base Block Iridium 

 

 

Спутниковый GPS/ГЛОНАСС 

терминал с возможностью 

передачи координат даже при 

отсутствии сотовой сети 

 

Ключевые фишки:  

Модуль Iridium 

RS 485, RS 232, CAN, 1-Wire 

4 входа/2 выхода 

1 micro-SIM, USB 2.0 

Поддержка карты памяти до 

512 ГБ 

 

 

 

 

 

 



О Galileosky 



Как работает решение? 

Устройство настраивается дистанционно в зоне действия 

GSM или через USB кабель за еѐ пределами. Это 

позволяет оперативно вносить изменения в алгоритм 

работы и корректировать его в зависимости от задач 

проекта. 

Терминал оборудован световым индикатором, по миганию 

которого можно диагностировать неисправность 

оборудования и оперативно ее устранить. При нажатии на 

кнопку в память устройства сохраняется внеочередная 

точка координат и передается на сервер по каналу Iridium 

в ближайший сеанс связи 

Морской комплект 



Кто уже использует это решение?  

Решение ООО “ВИДАР” на базе терминала 

Galileosky Base Block Iridium используется 

на маломерных судах в качестве 

технического средства контроля для 

выполнения требований приказа ФСБ № 

454 и поддерживается СМС «Виктория». 

 

Оборудование успешно прошло судовые 

испытания в период 04.02.2021 - 31.03.2021 

в Арктике на дизель-электроходе 

«Мончегорск» в соревновании с трекерами 

других производителей и показало 

блестящие результаты по стабильности и 

надежности позиционирования. 

  



Сколько стоит решение? 

Вариант 1 

65 000 ₽ 

● Терминал Galileosky в гермобоксе 

● Блок индикации с кнопкой и кабелем 

● Кабель Ethernet SFTP 5м 

● Документация 

● Инструкция по установке и эксплуатации 



Сколько стоит решение? 

● Терминал Galileosky 

● Провод питания с предохранителем на 3А 

● Антенна Iridium + кабель 3 метра 

● Антенна GPS/ГЛОНАСС + кабель 3 метра 

● Разъѐм с контактами 

● Документация 

Вариант 2 

46 800 ₽ 



Какие условия поставки? 

Морской комплект разработан специалистами ООО “ВИДАР” на основе терминала 

Galileosky Base Block Iridium. Поставщик оборудования и производитель решения 

гарантируют исправность компонентов 

 

Гарантийный срок эксплуатации оборудования - 12 месяцев со дня поставки 

 

Гарантийный ремонт оборудования производится ООО “ВИДАР”. На время 

гарантийного ремонта ООО “ВИДАР” поставляет аналогичную по функционалу 

модель оборудования 



Куда обращаться для заказа? 

ОГРН 1137746764540 

ИНН 7728853159 

КПП 772801001 

ОКПО 18106785 

email mail@widar.ru 

Телефон +7(903) 199 08 79 

Реквизиты 

Контакты 



ООО “ВИДАР” 

mail@widar.ru 

+7 903 199 08 79 

Galileosky 

7gis.ru 

sales@7gis.ru 

Давайте работать вместе 


