
IsatPhone
Спутниковый мобильный телефон

Компания мобильной спутниковой связи



 Легкий карманный телефон 

 Прочная конструкция 

 Конкурентоспособная цена 

 Двухстандартный мобильный телефон:
 спутниковая связь/GSM 900 

 Простой в использовании, меню на  
 основе пиктограмм

 Полный комплект принадлежностей

 Для использования в Азии, Африке  
 и на Ближнем Востоке



 IsatPhone это услуга мобильной 
спутниковой связи фирмы Инмарсат, 
предлагающая простое средство 
связи по весьма доступной цене.

Прочный, компактный и недорогой 
мобильный спутниковый телефон 
IsatPhone идеально пригоден для 
бизнесменов и частных лиц, которые 
совершают поездки или работают 
в районах, где местные сети связи 
ненадежны или отсутствуют.

IsatPhone
Спутниковый мобильный телефон



Ведущий провайдер 

Инмарсат – ведущий в мире поставщик услуг 
глобальной сети мобильной спутниковой 
связи. Мы предоставляем услуги мобильной 
речевой телефонной связи и передачи данных 
практически в любой точке планеты через 
самую универсальную и надежную сеть 
спутников в мире.

Зона обслуживания

IsatPhone может быть использован в Азии, 
Африке и на Ближнем Востоке через спутники  
последнего поколения I-4 фирмы Инмарсат.

На этой карте показаны зоны обслуживания в соответствии с 
ожиданиями фирмы Инмарсат, однако эта карта не представляет собой 
гарантии предоставления услуги. Доступность услуги колеблется в 
зависимости от различных факторов. 

I-4 EMEA I-4 Asia-PacificЗона обслуживания



Дополнительные услуги 
 Речевая почта

 Удержание вызова / Уведомление о 
поступившем вызове во время разговора

 Переадресация вызова

 Конференц-связь с участием до 5 –ти 
сторон

 Блокирование вызовов

 Текстовые сообщения – до 160 символов 
(только в режиме GSM)

Комплект принадлежностей 
включает

 Зарядное устройство телефона и 
соединительный шнур

 Блок с громкоговорителем, с 
проводным соединением

 Тонкая аккумуляторная батарея

Дополнительные принадлежности
 Запасное зарядное устройство и 
соединительный шнур

 Автомобильное зарядное устройство

Технические характеристики 
ручного аппарата

Сеть связи Спутник I-4 и GSM 900

Размеры  13 x 5 x 3.2cm

Масса  210 г с батареей питания

Время работы в  до 2 час. 40 мин.  
режиме разговора (спутник и GSM)

Время работы в режиме до 42 час.   
дежурного приема (спутник и GSM)

Антенна  Одинарная спутниковая и 
двухрежимная GSM

Скорость передачи-  2400 бит/с (спутник), 
 приема данных/факса   9600 бит/с (GSM)

Напряжение  4 В

Качество  речь, численно 
воспроизведения речи закодированная при  
  полной скорости FR   
  (Full Rate)

Клавиатура  16 + боковые клавиши 
громкости  

Телефонная книга 99 + карта SIM 

Количество последних    
набранных номеров     
в памяти  10

Количество последних  
пропущенных вызовов     
в памяти  10

Скоростной набор     
номера из памяти  1 – 9

Индивидуализированные     
мелодии вызова  Возможны
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Как приобрести телефон IsatPhone

IsatPhone можно приобрести через отобранные компании-дистрибьюторы 
и сервис-провайдеры Инмарсата. Посетите наш web-сайт, чтобы найти 
приемлемую компанию-партнера.


