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телефон

Thuraya XT

Самый маленький
и легкий
спутниковый
телефон в мире
Лидер в мире спутниковых
телефонов, Thuraya XT был
разработан, чтобы выдержать в самых суровых и
экстремальных условиях и
позволить Вам оставаться
на связи в самых отдаленных местах.
Сочетание передовых технологий передачи звука и
всенаправленная антенна
обеспечивают непрерывный сигнал даже при
нестационарных звонках,
предлагая пользователям
возможность оставаться на
связи в движении.
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Технические характеристики
Габаритные размеры
(В х Ш х Г)
Bес
Цветность дисплея
Параметры GmPRS

128 x 53 x 26,5 мм
193 грамма
262000 цветов
Прием данных – до 60 кбит/с, передача данных – до 15 кбит/с
9.6 Кб/с

Передача данных
(dial-up) и факсимильных сообщений
Работа аккумулятора
Время работы в режиме разговора
через спутниковый канал до 6 часов.
Время ожидания – до 80 часов
Совместимость с ПК
Windows Vista, Windows XP and
Windows 7
Внешний вход/выход USB интерфейс
Языки
Языковая поддержка 12 языков

Thuraya XT – это непревзойденный спутниковый телефон на рынке, соответствующий стандартам IP54/IK03, благодаря чему он является
самым прочным и надежным спутниковым
SAT-телефоном.
Модель Thuraya XT имеет расширенное меню
с множеством функций, таких как органайзер
или GPS-навигатор. Телефон снабжен новейшим пятисантиметровым антибликовым
дисплеем (с датчиком яркости), улучшающим
видимость отображаемых на нем данных при
работе вне помещения под прямыми солнечными лучами.
Внешний корпус Thuraya XT выполнен из
новейшего поликарбонатного материала,
обладающего чрезвычайной прочностью.
Внутренние компоненты экранированы при
помощи алюминиевого покрытия, разъемы
защищены резиновыми прокладками, для того,
чтобы предотвратить негативное воздействие
брызг воды или пыли.

Комплект поставки телефона Thuraya XT состоит из следующих компонентов: телефон
Thuraya XТ, аккумулятор повышенной емкости,
зарядное устройство (включая 3 переходника
для ЕС, Великобритании и Китая), гарнитура,
USB-кабель для передачи данных, запасные
разъемы для антенны, краткое руководство
пользователя (на 14 языках), руководство по
эксплуатации на русском языке, компакт-диск
с программным обеспечением, каталог принадлежностей и гарантийный талон.
Диск с программным обеспечением, прилагающийся к каждому новому телефону, содержит:
— Драйверы, необходимые для подключения
телефона Thuraya XT к ПК или ноутбуку
— Руководства пользователя на 12 языках (в
формате pdf)
— Приложение для обновления программного
обеспечения SAT- телефона.
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Thuraya XT-Dual

телефон

Thuraya XT-Dual это двухмодовый
телефон поддерживающий
как GSM связь
(900/1800/1900
МГц), так и спутниковую связь.
Технические характеристики
Сети

Габаритные размеры
(В х Ш х Г)
Bес
Цветность дисплея
GPS

Интернет
Параметры GmPRS
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Спутниковые
GSM трех диапазонов
(900/1800/1900 МГц)
139 х 53 х 27 мм
211 грамм
2'' (5 см) наружный цветной дисплей с датчиком освещения, 262000
цветов
— навигация Waypoint
— экстренные SMS
— отслеживание возможности
встроенный интернет браузер Micro непосредственно по телефону или
через подключенный ноутбук / компьютер
до 60/15 кбит (прием/передача)

9.6 Кб/с
Передача данных
(dial-up) и факсимильных сообщений
Степень защиты
IP64/IK03 стандарт (от брызг воды и пыли, ударопрочный)
Работа аккумулятора
Время работы в режиме разговора через спутниковый канал до 6
часов. В режиме GSM: до 11 часов
Время работы в режиме ожидания в режиме SAT: до 60 часов.
В режиме GSM: до 160 часов
Блок питания
5V / 2A (ЕС / Великобритания / CHN / AUS адаптеров)
Внешний вход/выход USB кабель для передачи данных (UDC), гнездо для наушников, аккумулятор
Внутренняя память
320 MB
Внешняя память
2 GB MicroSD
Совместимость с ПК
Windows 7/Vista/XP
GSM роуминг
более чем 300 роуминг-партнеров по всему миру
Громкая связь
через Bluetooth и EarSet
Доступные функции
Органайзер, калькулятор, конвертер, секундомер, мировое время,
синхронизация с ПК, Media Center (изображения, аудио-файлы, видео),
MP3-плеер
Языки
английский, арабский, фарси, урду, французский, русский, испанский,
португальский, хинди, итальянский, немецкий, турецкий
Сообщения
SMS, MMS, электронная почта, факс
Внешние программы
на платформе Java
Сетевые возможности Конференцсвязь, закрытая абонентская группа, фиксированный набор
номера, запрет вызова, переадресация вызова и т.д.
Безопасность телеPIN-код и код безопасности
фона
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аксессуары

Thuraya-XT / XT–DUAL
FDU-XT является домашним /офисным
док-адаптером, который позволяет
использовать спутниковый телефон
Thuraya в помещениях.

Автомобильное зарядное устройство
Автомобильное зарядное устройство гарантирует, что Thuraya XT (XT-Dual) не отключится в
процессе поездки. Устройство обеспечивает непрерывную работу телефона, заряжая его во
время движения. Устройство просто включается в прикуриватель транспортного средства, заряжая телефон через стандартный разъем питания постоянного тока.

Дорожное зарядное устройство
Просто подключите FDU-XT и прикрепите телефон Thuraya
XT-DUAL или Thuraya XT на подставку FDU-XT, чтобы насладиться всеми услугами спутниковой связи. Легкий в установке
и эксплуатации, он поддерживает передачу голоса, данных и
факсов и поставляется с SAT и GPS антеннами, и 25 м кабеля
для обеспечения бесперебойного соединения.

Запасной аккумулятор

Технические характеристики
Габаритные размеры (В х Ш)
Интерфейсы

Зарядное устройство
Комплектация

Языки

8800 555 25 12
info@satmobile.ru
6

Дорожное зарядное устройство Thuraya с переходниками для ЕС, Великобритании и Китая представляет собой компактное приспособление, соединяющее телефон Thuraya XT (XT-Dual) с сетевой
розеткой для зарядки. Устройство может использоваться вне зависимости от того, отключен ли
телефон, а также в режиме ожидания или во время вызова. Продолжительность зарядки Thuraya
XT при полностью разряженном аккумуляторе составляет приблизительно 2 часа 25 минут. Заменяемые переходники позволяют зарядить телефон Thuraya в большинстве стран мира

221 х 176 мм
3-х RJ-11:
— Внешний телефонной связи (голосовой вызов)
— Внешний G3 факс (факс вызов)
— Вспомогательные связи телефон (голосовые вызовы)
1 х RS-232 последовательный порт
1 х USB подключение к ПК
2 SMA разъемами:
— Спутниковая антенна связи
— GPS-антенной
Универсальный AC / DC источник питания: 110–240
Вход постоянного тока: 12V / 24V / 34V
— Настенный кронштейн
— Основной блок FDU-XT
— USB-кабель
— Дополнительный телефон
— Cпутниковое антенна с 25 м — RJ-11 кабель
—Компакт-диск с программкабеля
ным обеспечением
— GPS антенна с 25 м кабеля
— Руководство пользователя
— Универсальный источник
питания
Языковая поддержка 12 языков

Резервный аккумулятор для Thuraya XT (XT-Dual). Время зарядки аккумулятора составляет
около 2 часов 25 минут.

USB-кабель для передачи данных
USB-кабель для передачи данных представляет собой быстрый и эффективный способ подключения Thuraya XT (XT-Dual) к ПК, что позволяет отправлять и получать данные и факсы, или
обновить программное обеспечение телефона.

Комплект с автодержателем (SAT-VDA)*
SAT-VDA представляет собой высококачественный комплект приспособлений, используемых в
машине, для телефонов Thuraya XT. Изготавливаемый и продаваемый Sattrans, комплект гарантирует поддержание надежного и бесперебойного спутникового обслуживания в процессе
движения. Встроенный динамик и микрофон обеспечивают возможность коммуникации без
использования рук для безопасного и комфортного вождения. Автодержатель SAT-VDA оснащен цифровым обработчиком сигналов и внешними антеннами. Устройство также заряжает
аккумулятор телефона.

Подставка для зарядки телефона в автомобиле (SAT-DOCKER)*
Подставка для зарядки телефона в автомобиле Sattrans Vehicle Docking Cradle (SAT-DOCKER) для
телефонов Thuraya XT производится и продается Sattrans с целью обеспечения спутникового
обслуживания в транспортном средстве без использования рук путем размещения телефона в
подставку. Простое в установке приспособление позволяет пользоваться всеми функциями телефона; устройство оснащено внешними антеннами и заряжает аккумулятор телефона.
*только для Thuraya XT
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аксессуары

Thuraya-XT / XT–DUAL

Thuraya IP

модем

Компактный,
легкий терминал
формата А5
Thuraya IP представляет собой надежный, доступный
терминал, обеспечивающий
широкополосную передачу данных. Компактный,
легкий терминал формата
А5 будет особенно полезен
при возникновении необходимости надежного доступа
в сеть Интернет в условиях
недостаточно развитой наземной инфраструктуры.
Технические характеристики

Одноканальный ретранслятор Thuraya SingleRepeater
Ретранслятор Thuraya SingleRepeater представляет собой внутреннее устройство, позволяющее
использовать любой спутниковый телефон Thuraya в помещении. Устройство обеспечивает покрытие внутри помещения до 100 квадратных метров, благодаря входящей в комплект внешней
антенне, которую можно поворачивать для достижения максимальной мощности сигнала.
Ретранслятор Thuraya Single Repeater прост в установке и поддерживает голосовую и факсимильную передачу данных, SMS и GmPRS при скоростях приема данных до 60 кбит/с и передачи
данных до 15 кбит/с.

Физические характеристики:
Вес
1,3 кг (терминал и аккумулятор)
Размеры
158 x 225 x 50 мм (формат A5)
Передача данных по протоколу
Фоновый (стандартный) IP
Потоковый IP

До 444 кбит/с по общему каналу
Без внешней антенны: 16, 32, 64, 128, 256 кбит/с
С внешней антенной: 16, 32, 64, 128, 256, 384 кбит/с

Допустимые рабочие условия

Многоканальный ретранслятор Thuraya MultiRepeater
Ретранслятор Thuraya MultiRepeater может обрабатывать до 10 одновременных вызовов или сеансов передачи данных и обеспечивает покрытие спутниковой связи Thuraya внутри помещения
до 500 квадратных метров благодаря входящей в комплект внешней антенне, которую можно
поворачивать для достижения максимальной мощности сигнала. Ретранслятор Thuraya Multi
Repeater прост в установке и поддерживает голосовую и факсимильную передачу данных, SMS и
GmPRS при скоростях приема данных до 60 кбит/с и передачи данных до 15 кбит/с.

8800 555 25 12
info@satmobile.ru
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Рабочая температура
Температура хранения
Рабочая влажность
Механические вибрации
Падение в упаковке
Защищенность от воды и
пыли

При питании от внешнего источника: -25 °C – +55 °C
При питании от аккумулятора: 0 °C – +50 °C
С аккумулятором: -20 °C – +60 °C
Без аккумулятора: -40 °C – +80 °C
95% отн. влажности при 40 °C
200-2000 Гц, 0,3 м2/м3
С высоты 0,5 м на бетонную поверхность
Стандарт IP-55

Электропитание
Внешний источник питания Адаптер питания от электросети, 100-240 В AC при 50-60 Гц
Входное напряжение
12 В DC
9

модем

Thuraya IP

внешние антенны

Для достижения максимальной
эффективности передачи данных при
помощи Thuraya IP могут использоваться
различные типы внешних антенн.

Аккумулятор
Срок службы аккумулятора
Тип аккумулятора
Температура зарядки аккумулятора

До 36 часов в режиме ожидания
1 час непрерывной передачи данных на максимальной скорости
Литий-ионный
0 °C – +40 °C

Эти антенны предназначены для различных сегментов рынка и
используются для наземной, транспортной и морской связи.

Интерфейсы
Разъемы
Пользовательский интерфейс
Разъем для внешней антенны

Ethernet (RJ-45), USB
Графический пользовательский веб-интерфейс, загружаемый
через стандартный веб-браузер
GPS, активная и пассивная антенна

Терминал Thuraya IP можно использовать как с внешней антенной, так и без нее. Терминал оснащен встроенной антенной,
которая при стандартном протоколе Internet обеспечивает
скорость до 444 кбит/с при получении данных со спутника. Эта
встроенная антенна также может применяться при потоковом
протоколе Internet, обеспечивая скорость до 256 кбит/с при
отправке данных на спутник. Данные о доступной пропускной
способности и использованию антенны приведены ниже:

Стандарт IEEE 802.11b:
Шифрование типа WEP
Возможности подключения
Управление передачей данных при помощи SSID
по беспроводной ЛВС
Фильтрация MAC-адресов
Протокол DHCP
Совместимые операционные системы
Windows
Macintosh
Linux

98SE, ME, NT 4.0, 2000, XP, Vista
OS 10.1 или новее
Redhat 9

Возможности Thuraya IP
по передаче данных
Фоновый IP

Приложения
Приложения IP-телефонии
Видео и прочие приложения

Системы VPN systems

Шифровальщик IP Omnisec
421 для Mobile IP VPN
Решения для безопасной
передачи данных (шифрование)
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Thuraya IP

Skype, MSN, Yahoo, AOL, Asterisk
Streambox, Quicklink
VPN-клиент Cisco V1 или V2.6.3
VPN-клиент Nortel-Contivity V04_15.06
Удаленный клиент Netscreen 8.1
Checkpoint-V4.1
Sonic Wall
USB интерфейс
VPN-решение Omnisec на протоколе IP, основанное на хорошо
зарекомендовавшей себя Omnicrypt System Architecture для
VPN-сети удаленного узла и защищенных видеоконференций.
Решение Omnisec Secure Collaboration для защищенного взаимодействия

Потоковый
IP

Передача

Прием

Без внешней антенны

202 кб/с

До 444 кб/с

С внешней антенной

До 404 кб/с

До 444 кб/с

Без внешней антенны

16, 32, 64, 128, 256 кб/с

16, 32, 64, 128, 256 кб/с

С внешней антенной

16, 32, 64, 128, 256, 384 кб/с 16, 32, 64, 128, 256, 384 кб/с

Антенна для морской связи Spacecom
Maritime Antenna
Новейшая 3D-стабилизированная антенна для морской связи
разработана с целью обеспечения надежной связи через Thuraya
IP в условиях нахождения в море.

8800 555 25 12
info@satmobile.ru
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внешние антенны

Thuraya IP

аксессуары

Thuraya IP

Активная антенна SCAN Active Antenna

Автомобильное зарядное устройство

Активная антенна Scan Active Antenna гарантирует надежную
связь через Thuraya IP, увеличивая пропускную способность
стандартного IP и потокового IP. Эта переносная антенна обеспечивает скорость потока данных потокового IP 384 кбит/с
одновременным улучшением работы стандартного IP. Антенна
получает питание от аккумулятора, может быть с легкостью
направлена на спутник и допускает использование кабеля
длиной до 30 м от терминала Thuraya IP. Антенна идеально
подходит для использования в медиаиндустрии, где требуется
компактное и легкое в транспортировке решение для воспроизведения изображений в процессе получения данных
непосредственно на месте работы.

Автомобильное зарядное устройство гарантирует, что Thuraya IP
не отключится в процессе поездки. Устройство обеспечивает непрерывную работу, заряжая его во время движения. Устройство
просто включается в прикуриватель транспортного средства,
заряжая через стандартный разъем питания постоянного тока.

Дорожное зарядное устройство

Антенна для использования в транспортных средствах Spacecom Vehicle Antenna

Дорожное зарядное устройство Thuraya с переходниками для
ЕС, Великобритании и Китая представляет собой компактное
приспособление, соединяющее телефон Thuraya IP с сетевой
розеткой с целью зарядки. Устройство может использоваться
вне зависимости от того, отключен ли телефон, а также в режиме
ожидания или во время вызова. Продолжительность зарядки
Thuraya IP при полностью разряженном аккумуляторе составляет
приблизительно 2 часа 25 минут. Заменяемые переходники позволяют зарядить телефон Thuraya в большинстве стран мира.

Новейшая 2D антенна разработана для использования в транспортных средствах любого типа и обеспечивает надежную
связь через Thuraya IP.

Универсальное дорожное зарядное
устройство
Универсальное дорожное зарядное устройство Thuraya позволяет подключать Thuraya IP к розеткам электрических сетей в
Великобритании и Европе.

Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея IP позволяет использовать Thuraya IP в
местах, не имеющих доступа к сетевому электричеству. Использование перезаряжаемой литиево-ионной батареи обеспечивает
до 36 часов работы в режиме ожидания и 1 час непрерывного
использования в самом напряженном режиме. Для устройства
Thuraya IP также предлагаются запасные батареи.

8800 555 25 12
info@satmobile.ru
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телефон

Thuraya SG-2520

телефон

Thuraya SO-2510

Интеллектуальный
телефон 3-в-1
Thuraya SG-2520 с возможностями спутниковой,
трехдиапазонной GSM и
GPS связи обеспечивает
бесперебойное качество
связи в системах наземного
базирования. В режиме
GSM можно совершать
и принимать звонки во
всех GSM диапазонах на
частотах 900, 1800 или 1900
МГц. При нахождении вне
зоны обслуживания GSM
звонки можно совершать и
принимать с любого пункта
внутри зоны обслуживания
Thuraya, охватывающей 140
стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы.
Thuraya SG-2520 – это первый спутниковый телефон,
оснащенный гарнитурой
Bluetooth, позволяющей
выполнять операции без
использования рук. Функция GPS телефона Thuraya
SG-2520 – это мощный
инструмент для навигации
и личной защиты, предоставляющий надежную
и точную информацию о
глобальном позиционировании.
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Thuraya SO-2510 мощный
и компактный
Технические характеристики
Сети

Габаритные размеры
(В х Ш х Г)
Bес
Цветность дисплея
GPS
Память

Спутниковые
GSM трех диапазонов
(900/1800/1900 МГц)
139 х 53 х 27 мм

170 грамм
262000 цветов
Улучшенная навигация по путевым точкам
Внутренняя – до 128 Mб
Внешняя – SD карта памяти
Камера
Встроенная, 1,3 мегапикселя
Возможности связи
Bluetooth, USB, инфракрасный порт
Интернет
Встроенный мобильный браузер
Параметры GmPRS
Спутниковый режим
— Прием данных: до 60 кбит/с*
* Максимально достижимая
скорость в каждом конкретном
— Передача данных: до 15 кбит/с*
случае зависит от технических
GSM режим
возможностей сети и оборудования, с помощью которого
— Прием данных: до 85,6 кбит/с*
вы осуществляете доступ в
Интернет
— Передача данных: до 42,8 кбит/с*
Передача данных и фак- 9,6 кбит/с (коммутируемый канал)
симильных сообщений
Языки
Языковая поддержка 12 языков
Операционная система WinCE 4.2

Имея вес всего 130 г,
Thuraya SO-2510 является
самым маленьким и легким
из всех доступных спутниковых телефонов.
Это обеспечивает удобство
и мобильность непрерывной спутниковой связи
по всей зоне покрытия
Thuraya, в более чем 140
странах Азии, Австралии,
Африки, Ближнего Востока
и Европы.

Технические характеристики
Сети
Габаритные размеры
(В х Ш х Г)
Bес
Цветность дисплея
Параметры GmPRS
Передача данных и
факсимильных сообщений
GPS
Совместимость с ПК
Внешние входы/выходы
Языки

Спутниковые
118 x 53 x 19 мм
130 грамм
262000 цветов
— Прием данных – до 60 кбит/с*
— Передача данных – до 15 кбит/с*
9,6 кбит/с (коммутируемый канал)

Улучшенная навигация по путевым
точкам
Windows Vista, Windows XP and
Windows 7
USB, Ear Set, блок питания
Языковая поддержка 12 языков

* Максимально достижимая скорость в каждом конкретном случае зависит от технических возможностей сети и оборудования, с помощью которого вы осуществляете доступ в Интернет

8800 555 25 12
info@satmobile.ru
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аксессуары

Thuraya SG-2520 / SO-2510

Thuraya FDU-3500

Автомобильное зарядное устройство

Адаптер для дома и офиса позволяет использовать спутниковые телефоны Thuraya в помещениях. Совместимое с моделями SO-2510 и SG-2520, устройство дополняет их дизайн, характеристики
и функциональные возможности. Необходимо просто установить телефонную трубку в адаптер,
и все функции, включая голосовую связь, передачу данных и факсимильных сообщений, GPS и
GmPRS окажутся доступными благодаря подсоединению к внешней антенне с помощью входящего в комплект 25-метрового кабеля. Аккумулятор телефона также будет заряжен в процессе
установки.

Автомобильное зарядное устройство гарантирует, что Thuraya SG-2520 (SO-2510) не отключится в процессе поездки. Устройство обеспечивает непрерывную работу, заряжая его во время
движения. Устройство просто включается в прикуриватель транспортного средства, заряжая
через стандартный разъем питания постоянного тока.

Одноканальный ретранслятор Thuraya
SingleRepeater
Ретранслятор Thuraya SingleRepeater представляет собой внутреннее устройство, позволяющее использовать любой спутниковый телефон Thuraya в помещении. Устройство обеспечивает
покрытие внутри помещения до 100 квадратных метров, благодаря входящей в комплект внешней антенне, которую можно
поворачивать для достижения максимальной мощности сигнала.
Ретранслятор Thuraya Single Repeater прост в установке и поддерживает голосовую и факсимильную передачу данных, SMS и
GmPRS при скоростях приема данных до 60 кбит/с и передачи
данных до 15 кбит/с.

Многоканальный ретранслятор Thuraya
MultiRepeater
Ретранслятор Thuraya MultiRepeater может обрабатывать до 10
одновременных вызовов или сеансов передачи данных и обеспечивает покрытие спутниковой связи Thuraya внутри помещения до 500 квадратных метров благодаря входящей в комплект
внешней антенне, которую можно поворачивать для достижения
максимальной мощности сигнала. Ретранслятор Thuraya Multi
Repeater прост в установке и поддерживает голосовую и факсимильную передачу данных, SMS и GmPRS при скоростях приема
данных до 60 кбит/с и передачи данных до 15 кбит/с.

8800 555 25 12
info@satmobile.ru
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Дорожное зарядное устройство
Дорожное зарядное устройство Thuraya с переходниками для ЕС, Великобритании и Китая
представляет собой компактное приспособление, соединяющее телефон Thuraya SG-2520 (SO2510) с сетевой розеткой с целью зарядки. Устройство может использоваться вне зависимости
от того, отключен ли телефон, а также в режиме ожидания или во время вызова. Продолжительность зарядки Thuraya SG-2520 (SO-2510) при полностью разряженном аккумуляторе
составляет приблизительно 2 часа 25 минут. Заменяемые переходники позволяют зарядить
телефон Thuraya в большинстве стран мира.

Универсальное дорожное зарядное устройство
Универсальное дорожное зарядное устройство Thuraya позволяет подключать Thuraya SG-2520
(SO-2510) к розеткам электрических сетей в Великобритании и Европе.

Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея позволяет использовать Thuraya SG-2520 (SO-2510) в местах, не
имеющих доступа к сетевому электричеству. Использование перезаряжаемой литиево-ионной
батареи обеспечивает до 36 часов работы в режиме ожидания и 1 час непрерывного использования в самом напряженном режиме. Для устройства Thuraya SG-2520 (SO-2510) также
предлагаются запасные батареи.

USB-кабель для передачи данных
USB-кабель для передачи данных представляет собой быстрый и эффективный способ подключения Thuraya SG-2520 (SO-2510) к ПК, что позволяет отправлять и получать данные и
факсы, или обновить программное обеспечение телефона

Аккумуляторная батарея для эксплуатации в сложных условиях
8800 555 25 12
info@satmobile.ru
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телефон

Thuraya Marine

Thuraya Marine
позволяет
использовать
преимущества
передовых
технологий в
любой точке при
нахождении в
море.
Thuraya Marine обеспечивает высококачественную
бесперебойную спутниковую связь для всех
типов морского транспорта,
проходящих через зону
обслуживания Thuraya.
Будь то критически важный
звонок или общение с
семьей и друзьями, Thuraya
Marine поможет оставаться
на связи.
Обеспечивая возможность связи тогда, когда
это необходимо больше
всего, Thuraya Marine
позволяет использовать
преимущества передовых
технологий в любой точке
при нахождении в море.
Сочетая качество и рабочие
характеристики, Thuraya
Marine является уникальным коммуникационным
решением.
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Получите всю необходимую
информацию для принятия
своевременного решения
с помощью надежной и
качественной спутниковой
сети Thuraya, покрывающей более 140 стран Азии,
Африки, Ближнего Востока
и Европы.

Технические характеристики
Основное устройство
Габаритные размеры
(В х Ш х Г)
Bес
Защита

260 x 220 x 57,7 мм
3 кг
УФ-защита, литой под давлением алюминиевый корпус со степенью защиты IP66

Беспроводной телефон
Габаритные размеры
138 x 54 x 25,6 мм
(В х Ш х Г)
Защита
УФ-защита, корпус со степенью защиты
IP66
Держатель для телефона
Габаритные размеры
137 x 74 x 42,5 мм (ВxШxД)
(В х Ш х Г)
держатель телефона и зарядная база,
трехконтактный адаптер
Внешний источник
Адаптер питания от электросети, 100питания
240 В AC при 50-60 Гц, 3А
Входное напряжение DC 12V/24V/34V
Защита
Влагонепроницаемый корпус

Элегантный и компактный
терминал Thuraya Marine
обеспечивает мореплавателей на всех типах морского
транспорта доступом к
широкому диапазону коммуникационных решений
и приложений. С помощью
Thuraya Marine можно
осуществлять голосовые
вызовы, передавать/получать данные, соединяться с
сетью Интернет, или отправлять SMS, факсимильные
сообщения и электронные
письма.
С Thuraya Marine можно
всегда оставаться на связи,
даже находясь в море.

Технические характеристики
CD-диск с утилитами

Антенна
Интерфейсы

Дисплеи

Пользовательский
интерфейс

Программное обеспечение устройства.
USB драйвер. Руководство пользователя (на английском языке). Гарантийный талон (на английском языке).
Активная всенаправленная антенна
1 x RJ-11: дополнительный телефон
(голосовые вызовы)
G3 факсимильный аппарат (факсимильные вызовы)
1 x USB: соединение с ПК (GmPRS,
передача данных и факсимильные
вызовы)
1 x терминальное устройство (9-выводное): соединение с ПК (GmPRS, передача данных и факсимильные вызовы)
1 x устройство ввода/вывода: Внешняя
аварийная кнопка
1 x TNC: Соединение спутниковой
антенны
1 x SMA: соединение GPS антенны
ЖК-дисплей главного устройства: отображение состояния вызова
ЖК-дисплей телефонного аппарата:
отображение состояния вызова
ЖК-дисплей источника питания: отображение состояния включенного/
выключенного питания
Управляющее программное обеспечение на основе ПК, соединенного с
главным устройством; ЖК-дисплей и
клавиши на телефонном аппарате

Беспроводной телефон
Терминал Thuraya Marine поставляется в комплекте с одним беспроводным телефоном, однако
может поддерживать до четырех. Возможность соединения дополнительных аппаратов с центральным терминалом позволяет распределить аппараты в различные места на борту и среди
членов команды для дополнительной связи.
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спутниковый терминал

Seagull 5000i with FaxConnect
Технические характеристики
Пакетная передача
данных:
Bес

Надежное функционирование в
самых жестких
морских и наземных средах.
Seagull 5000i – это
спутниковый терминал
для передачи голосовых,
информационных и факсимильных сообщений со
встроенной GPS системой
слежения, разработанный
специально для надежного
функционирования в самых
жестких морских и наземных средах.

8800 555 25 12
info@satmobile.ru
20

Источник питания и
потребление энергии:

Степень защиты:
Интерфейсы:

Прием данных до 60 кбит/с
Передача данных до 15 кбит/с
Терминал базы: 1 кг
Пассивная антенна: 300 г
Активная антенна: 1,7 кг
Телефонная трубка: 290 г
DC входной диапазон (изолировано):
10,8 – 31,2;
Максимальная мощность постоянного
тока: 10 Вт
Телефонный аппарат: IP66;
Антенна: IP66
— Соединитель спутниковой антенны
(гнездовой, N типа)
— Соединитель GPS антенны (TNCразъем)
— Соединитель первичного телефонного аппарата
— Соединитель SIM-карты
— Порт локальной сети Ethernet
(RJ45)
— USB клиентский порт (мини-USB
соединитель)
— FaxConnectTM порт интерфейса
— Входная розетка источника постоянного тока
— Четыре двухцветных светодиодных
индикатора
— Выходной порт внешнего звонкового устройства
— Входной порт внешней сигнальной
кнопки

Отличительные характеристики и функции
Терминал базы:

Телефонный аппарат:
Доступный по цене, простой
в установке и эксплуатации
прибор позволяет пользователям совершать спутниковые голосовые звонки
на обычные телефоны сети
общего пользования, мобильные телефоны и другие
спутниковые телефоны
через спутниковую сеть
Thuraya.

Интернет-доступ:
Пассивная антенна:
Активная антенна:

Предварительно настроенная сигнальная кнопка для отправления аварийных сигналов
Контакты с помощью SMS или GmPRS
Входной порт внешней сигнальной
кнопки (внешняя сигнальная кнопка
предоставляется по заказу)
Выходной порт внешнего звонкового
устройства (внешнее звонковое устройство предоставляется по заказу)
Конфигурируемая поддержка
Автоматическое сообщение о местонахождении (APR)
Запрос с целью получения сообщения
о местонахождении по требованию
Настройка геозон
Графический интерфейс 65-тыс. цветов, разрешение экрана 220х176
пикселей, TFT экран на 2 дюйма, клавиатура с подсветкой, гарнитура,
настенный держатель.
Вывод данных GPS через серийный
кабель RS-232 в формате NMEA-0183
Всенаправленная пассивная спутниковая антенна
Всенаправленная активная спутниковая антенна

Примечание: активная антенна должна использоваться с внешним устройством питания.

Технические характеристики FaxConnect
Вес:
500 г
Потребляемая мощ3 Вт
ность (макс.):
Степень защиты:
IP41
Интерфейсы:
— порт RJ11 (соединение с факсимильным аппаратом)
— порт DB15 (соединение с Seagull5000i)
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телефон

Thuraya PCO-2110

телефон

Thuraya Payphone
Обеспечивают телекоммуникационный доступ к удаленным и сельским местностям.
Спутниковые таксофоны Thuraya обеспечивают телекоммуникационный доступ к удаленным и сельским местностям, включая
небольшие города, села или деревни.
Во многих населенных пунктах таксофоны Thuraya являются
единственным средством связи с внешним миром. Таксофон
обеспечивает доступ к спутниковой сети Thuraya, покрывающей
более 140 стран Азии, Австралии, Африки, Ближнего Востока и
Европы.

Мощный, эксплуатационно гибкий
для нуждающихся
в телекоммуникационных услугах.
Thuraya PCO-2110 представляет собой спутниковый переговорный
пункт, обеспечивающий
полезный канал связи для
людей, которые не могут
позволить себе приобретение спутниковых телефонных аппаратов, однако
нуждаются в телекоммуникационных услугах.
Мощный, эксплуатационно
гибкий и оправдывающий
затраты пункт предлагает
бесперебойные основные
и расширенные услуги
связи. Используя Thuraya
PCO-2110, населенные
пункты, которые в противном случае оказались
бы изолированными, могут
находиться на связи с
остальным миром.
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Thuraya PCO-2110 позволяет совершать голосовые звонки, передавать факсимильные, информационные и SMS-сообщения с
помощью простой в эксплуатации службы телефонной связи
общего пользования. К наиболее распространенным областям
применения Thuraya PCO-2110 относятся сельские поселения,
придорожные телефонные станции, лагеря вооруженных сил,
палаточные городки, зоны отдыха и места археологических раскопок.

Таксофон Thuraya работает через карточки доступа или скретчкарты и состоит из тела спутникового таксофона и GPS-антенн,
обеспечивающих доступ к голосовой телефонии и аварийным
службам.

Солнечная батарея
(для PCO-2110 / Payphone)
Солнечная батарея Thuraya обеспечивает возможность работы
терминала Thuraya в удаленных или сельских областях без доступа к сетевому электричеству. Использование солнечной батареи,
зажатой между двумя фотоэлектрическими панелями, обеспечивает альтернативный источник питания. В комплект с панелями
входят два кабеля и контроллеры.

8800 555 25 12
info@satmobile.ru
23

авиационный терминал

Thuraya Narrowboard Terminal

Гарантирует надежную связь воздух-земля и воздух-воздух во
всем летательном аппарате.
Авиационная разработка Thuraya по передаче голосовых и информационных сообщений
(AviationComms) основывается на компактном терминале узкополосной связи, который обеспечивает передачу голосовых, факсимильных данных и данных коммутационного канала со
скоростью 9,6 кбит/с, а также GmPRS данных со скоростью до 60 кбит/с. Гарантируя надежную
связь воздух-земля и воздух-воздух во всем летательном аппарате, авиационная служба связи
Thuraya соответствует самым строгим международным стандартам и по-настоящему оправдывает
затраты.
Thuraya также использует собственные существующие технологии для разработки широкополосного авиационного решения, подлежащего скорой реализации. Терминал широкополосной
связи, помимо поддержания голосовых вызовов, передачи данных коммутационного канала
со скоростью 9,6 кбит/с и факсимильных данных, будет также поддерживать широкополосную
передачу данных со скоростью до 444 кбит/с в стандартном IP, и до 384 кбит/с в потоковом IP.

8800 555 25 12
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телефон

Thuraya XT

Thuraya XT

ООO «СМ-Технологии»
125315, Москва, Ленинградский пр-кт,
д.80, к.17, оф. 208)
тел./факс: +7 (495) 215-21-08
www.satmobile.ru

