Ваш мир. Ваш телефон. Ваш выбор.

Thuraya SatSleeve

Thuraya SatSleeve Hotspot

Thuraya SatSleeve+ и SatSleeve Hotspot - это идеальное сочетание мобильности и легкости в
использовании. Эти устройства помогут вам легко и быстро превратить свой телефон в спутниковый
смартфон, способный удовлетворить потребности в общении любых пользователей смартфонов, от
работников больших корпораций до путешественников и искателей приключений.

В новых моделях звуковой сигнал проходит непосредственно через смартфон, поэтому
разговаривать можно прямо по нему. Это позволяет пользователю пользоваться смартфоном и без
необходимости его установки на станцию SatSleeve, делая общение еще более удобным и
приятным.

Выбор за вами!
Thuraya SatSleeve+
Звонки в спутниковой сети прямо со смартфона. Недостижимое ранее качество звука и возможность использования
разных моделей смартфонов с универсальным адаптером.

Thuraya SatSleeve Hotspot
Специально для тех, кто предпочитает пользоваться смартфоном, не установленным на
спутниковое устройство. SatSleeve Hotspot обеспечивает свободу передвижения во время звонков,
получения и отправки электронной почты и сообщений, а также пользования приложениями в
социальных сетях. При этом точка доступа будет установлена снаружи и направлена на спутник, а
сам пользователь может комфортно расположиться внутри помещения.

Будьте на связи

Спецификации

Звонки и текстовые сообщения в режиме
спутниковой связи
Если наземная сеть недоступна, то смартфоном можно пользоваться в режиме
спутниковой связи. Вы сможете позвонить или отправить сообщение любому человеку
из своего списка контактов.

Электронная почта где угодно
Работа с электронной почтой где бы вы ни находились.

Приложения
Постоянный доступ к приложениям - социальные сети, мгновенный обмен
сообщениями, информационные и многие другие приложения.

Легкость в использовании
Просто подключите свой смартфон к спутнику через Wi-Fi и всегда оставайтесь на
связи.

Совместимость
В App Store или Google Play доступно бесплатное приложение SatSleeve HotSpot App .
Приложение доступно на 12 языках.

Усиленные меры по обеспечению
безопасности
Оба устройства имеют программируемую кнопку SOS , для использования которой
можно даже не подключать смартфон. С помощью кнопки SOS можно совершить
звонок на предварительно заданный номер.

Огромные возможности
Надежная и непрерывная зона спутникового покрытия Thuraya гарантирует, что вы
всегда будете находиться на связи в спутниковой сети по всей Европе, Африке,
Австралии и Азии. Устройства Thuraya SatSleeve Hotspot и Thuraya SatSleeve+
предназначены для работы с SIM-картой Thuraya или с SIM-картой GSM от любого из
более чем 360 партнеров компании Thuraya по всему миру.
Thuraya SatSleeve+
Размеры
Вес

Основные особенности

Thuraya SatSleeve Hotspot
Беспроводное соединение
Портативная спутниковая точка доступа Wi-Fi,
поставляемая со специальной стойкой.

Подключение

256g

290g

Разъем Micro USB для зарядки и установки обновлений
Разъем для зарядки постоянным током

Аккумулятор

3,7В (литий-ион), 2440 мАч

В режиме разговора

до 3 часов

В режиме ожидания

− Постоянная работа Wi-Fi: до 9 часов
− Wi-Fi отключен: до 70 часов*
(* входящие звонки и функция SOS будут доступны на главном устройстве)

Скорость передачи данных в

спутниковом режиме
Источник питания

Загрузка до 60 кбит/с, передача до 15 кбит/с (GmPRS)
Выход пост. тока 5 В/ 2,0 A (с адаптерами EU/UK/CN/AUS)

Рабочая Температура

-10 ℃ до +55 ℃

Температура хранения

-20 ℃ до +70 ℃

Языки приложения

Центр обслуживания клиентов Thuraya
Из сети Thuraya: 100
Из других сетей: +88216 100 100
Факс: +971 6 8828444
Электронная почта: customer.care@thuraya.com

w w w.thuraya.com

Основное устройство со стойкой для точки доступа: 142 x 69 x 38 cm

Разъем 3,5 мм для гарнитуры

Thuraya SatSleeve+
Одно устройство для нескольких смартфонов
В комплект входит универсальный адаптер,
позволяющий использовать продукт с разными
моделями смартфонов iPhone и Android.
На сайте thuraya.com постоянно обновляется список
совместимых смартфонов.

Thuraya SatSleeve Hotspot

Основное устройство с универсальным адаптером для смартфонов:
138 x 69 x 42 cm

Английский, арабский, индонезийский, китайский (упрощенный), французский,
немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, испанский

Будьте на связи

