Спутниковый телефон Iridium 9575 Extreme

Iridium 9575 (Extreme) это портативный спутниковый телефон.
Телефон работает в любой точке на Земле и обеспечивает наиболее
надежную передачу голоса, данных и определение местоположения
GPS.
Iridium 9575 совмещает в себе функции спутникового телефона
Iridium 9555 и спутникового GPS трекера Shout Nano.
Модель имеет следующие особенности:
• Защита от грязи, вибраций, ударов, воды (IP65, MIL-STD 810F).
• Встроенный GPS навигатор.
• Программируюмую кнопку SOS.
• Встроенный радио маячок помогающий поиску в море.
Стандартная комплектация Iridium 9575 (Extreme):
• Спутниковый телефон
• Литий-ионный аккумулятор (2300 мАч)
• Адаптеры для розеток, используемых в разных странах
• Зарядное устройство 110..220 Вольт (50-60Hz).
• Зарядное устройство от прикуривателя автомобиля (12/24 Вольт)
• Адаптер для зарядки через USB
• Выносная магнитная антенна с держателем-переходником
• USB кабель
• Кожаный чехол
• Проводная гарнитура
• Руководство пользователя и краткое руководство
• CD-ROM с драйверами программным обеспечением

Тел. службы поддержки + 7 (495) 3-800-801

Технические характеристики оборудования
Параметр
Зона покрытия
Дисплей

Характеристики
Глобальная
Жидкокристаллический LCD экран с
градациями серого.

Индикация уровня сигнала, заряда батареи и громкости

есть

Количество символов одновременно отображаемых на
дисплее

до 200

Встроенная громкая связь

есть

Быстрый доступ к голосовой почте Iridium

есть

Двусторонний доступ к SMS-сервису и возможность отправки
коротких e-mail сообщений

есть

Предварительно программируемые международные коды
доступа (00 или +)

есть

Почтовый ящик для голосовых, цифровых и текстовых
сообщений

есть

Выбор сигнала вызова и сигналов оповещения

Емкость записной книжки телефона
Емкость записной книжки SIM

Есть
(8 вариантов)
100 адресов с возможностью занесения
нескольких телефонных номеров, e-mail
адресов и заметок
100 адресов

Информация о полученных, пропущенных и исходящих
вызовах

есть

Скорость передачи данных (факс-модемная связь), бит/сек.

2400

Возможность подключения к персональному компьютеру

Встроенный E-mail клиент для текстовых сообщений

Есть
USB кабель
Есть
не более 160 символов

Настраиваемые пользователем счетчики для управления
затратами

есть

Блокировка клавиатуры и PIN-код блокировки для
дополнительной безопасности

есть

Батарея

Размер, мм.
Вес, гр.
Класс прочности
Пыле и влаго-защищенность

до 30 часов в режиме ожидания,
до 3,5 часов в режиме разговора
140 х 60 х 27
247
MIL-STD 810F
IP65

