
Компания мобильной спутниковой связи



исключительное сочетание

IsatPhone Pro дает вам то, в чем вы действительно нуждаетесь 
при использовании спутникового телефона. Это – первый 
портативный телефон с глобальным покрытием от Inmarsat, 
специально сконструированный для наиболее надежной сети 
спутниковой связи в мире. С высокой четкостью речи, которую вы 
ожидаете от лидера рынка.

Этот телефон создан для работы практически в любых условиях – он выдерживает проливные 
дожди, пылевые бури, обжигающую жару и морозы, тропическую влажность и холодный туман. 
Никаких проблем со сроком службы аккумулятора, когда у вас нет доступа к источникам питания - 
он является самым продолжительным на рынке. Кроме того, мы считаем, что спутниковый телефон 
не должен быть сложным устройством. Попробуйте, и вы убедитесь, насколько он прост.

IsatPhone Pro. Теперь существует реальный выбор.



 Глобальное покрытие 

 Прочная трубка

 Высокая четкость речи

 Надежное сетевое соединение

  Продолжительный срок службы 
аккумулятора

 Простота в использовании

От ведущего в мире поставщика 
мобильной спутниковой связи 





 Основные функции: спутниковая телефония, голосовая 
почта, текстовые сообщения и электронная почта, 
координаты GPS

 Самый продолжительный срок службы аккумулятора: 
до 8 часов в режиме разговора и до 100 часов в режиме 
ожидания 

 Исключительно прочная трубка: работает в диапазоне 
температур от -20°C до +55°C; класс IP54 по защите от воды, 
пыли и ударов; допуск по влажности от 0 до 95 процентов

 Единственный портативный спутниковый телефон с 
глобальным покрытием, поддерживающий Bluetooth: 
за счет полной маневренности антенны можно положить 
трубку набок и легко пользоваться телефоном в режиме 
громкой связи или с помощью гарнитуры

 Простота в использовании: интуитивный интерфейс в стиле 
GSM; высококонтрастный цветной дисплей; увеличенная 
клавиатура для облегчения набора в перчатках

 Надежное соединение с сетью: работает с использованием 
геостационарных спутников глобального покрытия, которые 
будут находиться в эксплуатации до 2020-х годов; очень 
низкая вероятность обрыва связи

 Исключительно низкая стоимость: конкурентоспособная 
цена на телефон, аксессуары и  эфирное время

основные преимущества



подробно

технические характеристики
Габариты Длина: 170 мм

Ширина: 54 мм
Толщина: 39 мм

Вес 279 г – включая аккумулятор

Дисплей Высококонтрастный цветной экран

Интерфейсы Micro-USB
Разъем аудио
антенный порт
Bluetooth 2.0

Защита от проникновения 
влаги и пыли

IP54

Допустимая температура в 
рабочем режиме

от -20ºC до +55ºC 

Допустимая температура 
хранения

от -20ºC до +70ºC (с аккумулятором)

Допустимая температура в 
режиме зарядки

от 0ºC до +45ºC

Допуск на влажность от 0 до 95 процентов

аккумулятор
Тип Литий-ионный, 3,7 вольт

Режим разговора До 8 часов

Режим ожидания До 100 часов

I-4 азия - 
Тихоокеанский 
регион

I-4 америки I-4 EMEA 
(Европа, 
Ближний 
Восток и 
африка)

На карте изображено ожидаемое Inmarsat покрытие, однако точное 
соответствие ей не гарантируется. Доступность обслуживания на 
границах зон покрытия может меняться в зависимости от различных 
факторов.

Глобальное покрытие IsatPhone Pro 
осуществляется спутниками Inmarsat-4. 

покрытие



функции
Спутниковая 
телефония

Голосовой кодек 2,4 кБ/сек
Опция «громкая связь»

Голосовая почта Ускоренный набор 1

Дополнительные 
функции голосовой 
связи

Журнал вызовов
Номер вызывающего абонента
Ожидание вызова
Передача вызова
Удержание вызова
Конференц-связь
Блокирование вызовов
Ускоренный набор номеров
Набор фиксированного номера

Ввод текстовых 
сообщений

160 знаков латиницы / ~74 знаков других 
алфавитов
До 10 частей сообщения
Стандартный и прогнозируемый ввод текста

Ввод сообщений 
электронной почты

160 знаков латиницы / ~74 знаков других 
алфавитов
До 10 частей сообщения
Входящая почта – 160 знаков латиницы / 
~74 знаков других алфавитов

Сообщения для 
IsatPhone Pro через 
Интернет

Бесплатно с www.message.inmarsat.com

Координаты GPS Просмотр местоположения
Отправка координат текстовым сообщением/
сообщением электронной почты

другие функции
Функции Календарь

Будильник
Калькулятор
Счетчик минут – ежеминутный сигнал во 
время разговора
Отключение микрофона

Синхронизация 
адресной книги

С MS Outlook 2007 (ПК)
Совместимость ОС: Windows XP Pro
SP3 и Windows Vista SP1

Поддержка языков английский, арабский, испанский, китайский, 
португальский, русский, французский, 
японский

Безопасность На уровне клавиатуры, телефона, SIM-карты 
и сети

аксессуары
Комплект поставки аккумулятор

Зарядные устройства:
• Зарядное устройство от сети переменного 
тока (4 адаптера)
• Автомобильное зарядное устройство – 
10-30 вольт
• Зарядка от ПК – кабель micro-USB
Проводная гарнитура громкой связи
Ремешок на запястье
Краткое руководство пользователя  
(на 8-ми языках)
Гарантийная документация
Компакт-диск поддержки

Также имеются в 
наличии

Футляр
Стыковочные устройства
Гарнитура Bluetooth 
Зарядное устройство на солнечных элементах




