
Thuraya XT-PRO

Универсальность 
для профессионалов

Thuraya XT-PRO предназначен для профессионалов и является самым 
совершенным в мире спутниковым телефоном. Он оснащен защищенным 
от внешних воздействий корпусом и отличается продолжительной работой 
от батареи, что позволит вам оставаться на связи в любой точке мира.

Thuraya XT-PRO - это первый спутниковый телефон, оснащенный 
навигационными системами GPS, BeiDou и ГЛОНАСС, которые позволяют 
определять местонахождение в любой точке мира. Телефон имеет экран с 
самой большой диагональю среди всех спутниковых телефонов. Экран 
защищен прочным стеклом Gorilla®, противостоящим самым жестким 
внешним условиям.
Экран с защитой от бликов обеспечивает оптимальную видимость на 
ярком солнце. Датчик яркости автоматически регулирует интенсивность 
фоновой подсветки дисплея.

Thuraya XT-PRO позволяет совершать звонки и отправлять сообщения в 
режиме спутниковой связи, а также использовать службу спутниковой 
передачи данных для отправки и получения сообщений электронной почты 
или просматривать веб-страницы на подключенном ноутбуке или ПК. 
Телефон оснащен отдельной кнопкой подачи сигнала бедствия (SOS) с 
расширенными функциями навигации и отслеживания.

Оставайтесь на связи в любой точке обширной зоны покрытия Thuraya.
Развитая спутниковая сеть Thuraya обеспечивает надежную связь без помех 
в более чем 160 странах Европы, Африки, Азии, Австралии.

Будьте на связи



Центр обслуживания 
клиентов Thuraya В 
Кыргызстане 
тел.  : +996 555 781446
Эл. почта : office@off-road.kg
www.off-road.kg

Глобальная навигационная спутниковая система
Впервые в спутниковом телефоне можно выбрать предпочитаемую навигационную 
систему: GPS, BeiDou или ГЛОНАСС. Это позволяет определять местонахождение в 
любой точке мира.

Самое продолжительное время разговора среди 
спутниковых телефонов
Время разговора до 9 часов и время ожидания до 100 часов позволяют использовать 
Thuraya XT-PRO для надежной связи, когда она вам потребуется.

Защищенный от бликов дисплей со стеклом Gorilla® 
Прочное стекло защищает экран в жестких внешних условиях. Экран легко читается 
даже при самом ярком солнечном свете.

Отдельная кнопка подачи сигнала бедствия (SOS)
Отдельную кнопку подачи сигнала бедствия (SOS) телефона XT-PRO легко 
использовать в случае опасности. Нажмите и удерживайте кнопку SOS нажатой в 
течение 3 секунд, даже если телефон выключен. Телефон включится и задействует 
службу аварийной связи (звонок и (или) текстовое сообщение SMS) для любого 
предварительно заданного номера.

Небольшой и прочный корпус
Небольшой телефон Thuraya XT-PRO легко поместится в кармане. Корпус телефона 
защищен от струй воды, пыли, ударов.

Звонки, текстовые сообщения SMS, факс, Интернет в 
режиме спутниковой связи
Если наземная сеть недоступна, используйте режим спутниковой связи для 
совершения звонков отправки текстовых сообщений SMS и факсов или подключите 
ноутбук или ПК для доступа в Интернет.

Поддержка самой надежной и мощной спутниковой 
сети
Система Thuraya знаменита самой надежной спутниковой сетью. 
Усовершенствованная всенаправленная антенна телефона Thuraya XT-PRO 
обеспечивает бесперебойный сигнал даже во время движения.

Thuraya XT-PRO позволяет также получить уведомление о звонке, если спутниковый 
сигнал слишком слаб, чтобы принять звонок. Эта функция позволяет постоянно 
оставаться на связи, если телефон Thuraya XT-PRO находится в кармане с убранной 
антенной.

Телефон поддерживает следующие дополнительные функции: громкая связь, 
адресная книга, будильник, калькулятор, календарь, журналы вызовов, 
конференцсвязь, группы контактов, быстрый набор, секундомер, часы с мировым 
временем и многое другое.

Технические 
характеристики
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