Thuraya XT-PRO DUAL
Два режима работы. Две SIM-карты.

ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

ДВЕ SIM-КАРТЫ

Совместимость двух систем и гибкие настройки
Модель Thuraya XT-PRO DUAL – это первый в мире телефон, поддерживающий работу в двух режимах и с двумя
SIM-картами и стирающий грань между устройствами спутниковой и наземной связи. Используя
одновременно спутниковую SIM-карту и SIM-карту сети GSM, теперь можно смело покидать зону покрытия
наземной сети и пользоваться преимуществами связи независимо от местоположения.
Телефон отличается повышенной прочностью и ударостойкостью, корпус защищен от проникновения воды и
пыли, а модель XT-PRO DUAL отличается расширенными возможностями навигации через системы GPS,
BeiDou, ГЛОНАСС и Galileo, что обеспечивает наиболее универсальную связь в любых регионах.
Неважно, где вы находитесь и насколько удалены от цивилизации, с нами вы всегда будете на связи. Обширная
спутниковая сеть Thuraya обеспечивает надежную, четкую и бесперебойную связь в более 160 странах по всей
Европе, Африке, Азии и Австралии, а в режиме GSM телефон поддерживает большинство частот диапазона
2G/3G по всему миру.

Характеристики
Два режима работы. Две SIM-карты.

Бесперебойная связь в режиме спутниковой и GSM-сети: первый в мире телефон, сочетающий поддержку двух режимов и
двух SIM-карт, модель Thuraya XT-PRO DUAL имеет два разъема для SIM-карт, что обеспечивает полную свободу действий.

Функция Always On (Оставаться на связи) в сети SAT и GSM.
Уникальная функция Always On (Оставаться на связи) модели
одновременно в сети SAT и GSM.

XT-PRO DUAL

позволяет совершать и принимать вызовы

Расширенные возможности навигации

Выберите предпочитаемую систему навигации — GPS, BeiDou, ГЛОНАСС или Galileo для наиболее универсальной связи в
любых регионах. Телефон XT-PRO DUAL также можно использовать для отправки координат на заданные номера через SMS
или на электронную почту.

Оставайтесь на связи

Самый мощный аккумулятор

Мощный аккумулятор модели XT-PRO DUAL поддерживает общее время работы в режиме разговора до 11 часов, а в режиме
ожидания может работать до 100 часов, что обеспечивает долгосрочную надежную связь, доступную в самый нужный момент.
Индикатор состояния позволяет точно отслеживать оставшийся заряд аккумулятора, отображаемый с интервалом 1%.

Антибликовый дисплей со стеклом Gorilla®

Закаленное стекло для использования в суровых условиях и дисплей, специально созданный для использования вне
помещения, обеспечивают отличную четкость даже на самом ярком солнце.

Отдельная кнопка SOS

Модель XT-PRO DUAL оснащена отдельной кнопкой SOS, которую очень удобно использовать в экстренной ситуации. Даже при
выключенном телефоне можно нажать кнопку SOS и удерживать ее в течение трех секунд. Трубка включится в режиме
экстренного вызова (и/или SMS) на предварительно заданный номер.

Прочная конструкция

Модель XT-PRO DUAL имеет водо- и пыленепроницаемый корпус, устойчивый к ударам и предназначенный для работы в
суровых условиях.

Поддержка самой надежной и мощной спутниковой сети
Система

Thuraya славится самой надежной спутниковой сетью, а усовершенствованная всенаправленная антенна модели
XT-PRO DUAL обеспечивает бесперебойную связь при разговоре в движении и полную свободу действий во время общения.

Уведомления о входящих вызовах в спутниковом режиме

Функция уведомления о вызове работает в спутниковом режиме даже если сигнала спутника слишком слаб для принятия
самого вызова. Это особенно удобно, когда ваш телефон лежит в кармане со сложенной антенной, но вы все равно постоянно
остаетесь на связи.

Удобные функции отслеживания для обеспечения безопасности

Телефон XT-PRO DUAL также оснащен расширенными возможностями отслеживания в трех разных режимах: с учетом
заданных интервалов времени, пройденного расстояния и обнаружения выхода за пределы заданной геозоны.

Характеристики
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ДВЕ SIM-КАРТЫ

GSM

SAT

Система/частоты

Спутник:

GSM:

SIM-карты

Спутник:

GSM:

Услуги передачи данных

Спутник:

GSM/3G:

Размер (корпус)
Вес
Услуги спутниковой связи

138 x 57 x 27 мм

Аккумулятор

3400 мАч:
- до 11 часов в режиме разговора
- до 100 часов в режиме ожидания
GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Galileo

Глобальная навигационная
спутниковая система (GNSS)

Спутник Thuraya L-Band,
сверхвысокие частоты

2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц
3G: 800/850, 900, 2100 МГц

1 разъем SAT SIM (мини-SIM)

1 разъем GSM SIM (микро-SIM)

GmPRS до 60/15 Кбит/с (скачивание/загрузка)
Передача данных с коммутацией каналов 9,6 Кбит/с

до 7,2/5,76 Мбит/с
(скачивание/загрузка)

222 г
Звонки, SMS, SMS на электронную почту, факс

Дисплей

Дисплей для использования вне помещения с закаленным стеклом Gorilla®, 2,4"

Защита от внешних воздействий

Влаго-, пыленепроницаемый, ударостойкий (IP55/IK05)

Внешние интерфейсы

Разъем для зарядки Micro USB, разъем UDC для передачи данных. Разъем для наушников
(3,5 мм), разъем антенны для док-станций.

Совместимость с ПК

Win 10/8.1/8/7

Языки

Многоязычная прошивка:
английский, арабский, индонезийский, фарси, французский, немецкий, хинди,
итальянский, русский, испанский, турецкий, португальский, урду.
Прошивка на китайском:
Китайский (упрощенный), английский

Требования к условиям
окружающей среды

Рабочая температура: от -10° C до + 55° C

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 ww.thuraya.com
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