
I ridium G O !®

Данное устройство следует выключать на борту воздушного судна.
Допускается его использование пилотом или с его разрешения. 

Краткое  руководство пользователя

Повсюду



Об  устройстве 

Портативное  компактное устройство Iridium 
GO! имеет прочный корпус и служит для  
надежного соединения вашего смартфона с 
сетью через спутник, благодаря чему 
возможности его использования не 
ограничены, где бы вы ни находились. 

Функции устройства 
При поддержке глобальной спутниковой сети  
Iridium устройство Iridium GO!  позволяет 
совершать телефонные звонки, отправлять и 
получать текстовые сообщения и сообщения 
электронной почты, загружать прогнозы 
погоды или активировать сообщения SOS в 
экстренных случаях. 

Что входит в комплект 
Устройство Iridium GO! 

• Аккумулятор

• Универсальное зарядное устройство 
переменного тока

• Кабель USB для зарядки и передачи данных 

• Четыре адаптера для электросетей разного стандарта

• Адаптер постоянного тока
(автомобильное зарядное устройство)

• Защитная крышка

• Руководство пользователя

• Буклет с правовой информацией

• Брошюра о поисково-спасательной службе GEOS

Перед использованием Iridium GO! следует внимательно изучить руководство 
пользователя, особенно предупреждения и информацию относительно 
безопасного пользования. Невыполнение этого требования может привести 
к серьезной травме или смерти. 
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4 простых шага к 
использованию 

Iridium Go!

1. Настройте ваше устройство Iridium Go!
2. Настройте ваш смартфон.
3. Настройте приложение Iridium Go!
4. Пользуйтесь в свое удовольствие!

•



Описание устройства Iridium GO! 

Элементы экрана

1. Уровень сигнала
2. Индикатор заряда аккумулятора

Аккумулятор разряжен 
Идет зарядка

Полностью заряжен

3. Входящий/исходящий вызов

4. Связь с GPS
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1   Экран
2   Кнопки навигации
3   Светодиодный индикатор
     состояния
4   Поворотная антенна 
5   Кнопка включения
6   USB-разъем питания и
     передачи  данных
7   Кнопка SOS

8    Гнездо для внешней антенны и
       кнопка сброса
9    Крепление для шнурка
10  Крышка аккумуляторного отсека 
11  Гнездо для крепежной арматуры
       (резьба ¼”)
12  Динамик для громкой связи 
13  Вентиляционное отверстие



Шаг 1: Настройка устройства Iridium GO! 

Вставьте SIM-карту 
1. Снимите крышку аккумуляторного отсека с помощью прямошлицевой 

отвертки или небольшой монеты.  
2. Сдвиньте держатель SIM-карты к петлям, чтобы разблокировать, и 

поднимите/откройте его.
3. Вставьте SIM-карту в слот держателя, закройте держатель карты и сдвиньте 

его по направлению от петель, чтобы заблокировать.

Установите аккумулятор 
1. Установите аккумулятор  золотыми контактами вниз так, чтобы они

накрыли  четыре соединительных контакта.
2. Установите крышку аккумуляторного отсека на место и прочно затяните 

винты, чтобы обеспечить герметичность отсека. 

1. Откройте крышку гнезда USB и плотно вставьте кабель USB. 
2. Присоедините другой конец кабеля USB  к соответствующему сетевому или 

автомобильному зарядному устройству. 
3. По окончании зарядки отсоедините кабель USB и закройте крышку

USB-разъема. 
Важно: Поддерживайте аккумулятор в заряженном 
состоянии, чтобы воспользоваться устройством в 
нужный момент.

Обратитесь к Разделу 2 Руководства пользователя для ознакомления с важной информацией по технике безопасности при 
использовании и утилизации аккумулятора.
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Зарядите аккумулятор 



Шаг 2: Настройка смартфона 
Перед использованием устройства Iridium GO! в сети Iridium следует сначала загрузить и 
установить необходимые приложения, используя стандартную беспроводную сеть.    

Установите приложение Iridium GO! 
1. Найдите приложение Iridium GO! в Apple StoreSM или Google Play™ 

с помощью своего смартфона.
2. Загрузите и установите приложение Iridium GO! для голосовых вызовов, 

SMS-сообщений, отслеживания, сообщений SOS и сообщений в Twitter.

Установите приложение Mail & Web 
(почта и интернет)  
1. Найдите приложение Iridium  Mail & Web в Apple StoreSM или Google

Play™  с помощью своего устройства.
2. Загрузите и установите приложение Iridium Mail & Web для 

оптимизации использования электронной почты, прогнозов 
погоды, обновлений в социальных сетях и отправления 
фотографий по электронной почте.

Важно:  чтобы получить дополнительные приложения,  оптимизированные для работы с  Iridium 
GO! и сетью Iridium, посетите сайт: iridiumgo.com/apps. Стандартные приложения, для которых 
требуется доступ к широкополосной сети, устройством I  ridium GO! не поддерживаются.
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Включите Iridium GO! 
1. Разместите устройство Iridium GO!  вне помещения так,

чтобы между его антенной и небом не было препятствий. 
2. Установите антенну в вертикальное положение. 
3. Iridium GO!  автоматически выполнит процедуру включения 

 и регистрации, после чего появится значок уровня сигнала. 

Соедините смартфон с Iridium GO! 
1. Убедитесь, что смартфон и устройство находятся друг от друга в 

радиусе действия Wi-Fi, т.е. не более 30 м 100 футов) .
2. Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете включена функция Wi-Fi.

3. При включенном  устройстве Iridium GO!  выберите  Wi-Fi -сеть Iridium 
GO! (напр., «Iridium-6088CC») и подключитесь к ней.
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Шаг 3: Настройка приложения Iridium GO! 

Войдите в систему 
1. Нажмите кнопку Вход на главном экране устройства Iridium GO!

2. Введите свое имя пользователя и пароль (оба по умолчанию  «guest»).

3. Выберите Настройки  для конфигурации своего устройства Iridium GO!

Обзор приложения Iridium GO! 
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Не вошел в систему Iridium GO! 
Не зарегистрирован в сети Iridium 

I

Вошел в систему Iridium GO! 
Не зарегистрирован в сети  Iridium 

 Количество 
пользователей 

в системе 

Состояние 
батареи  

Iridium GO! 
Интернет-вызов 

включен 

Зарегистрирован 
в сети Iridium 

Строка состояния 

Главное меню iridium GO! 

Уровень 
сигнала 

Активный вызов в 
Iridium GO! 

Строка активного режима SOS -вызовов

  Кнопка Вход/Выход 

Основные настройки 
приложения и устройства 

Больше: межсетевой экран, Wi-Fi и 
управление пользователями 

Справка: условия использования, 
контакты техподдрежки и данные 
о версии устройства 

Контакты: контакты Iridium GO!, 
контакты телефона, избранные 

Активация сообщений или 
звонков в службу SOS/GEOS в 
экстренных случаях 

Отправка сообщений в Twitter 

Осуществление и прием звонков 

Отслеживание/местоположение 
GPS, отправка координат  с 
помощью Quick GPS 

Отправка и получение сообщений 



  Значок 
  SOS  

Кнопка SOS 

Выбор языка для дисплея Iridium GO! 
1. Чтобы изменить язык в устройстве IridiumGO! войдите в меню и выберите  Языки. 
2. Чтобы изменить язык в приложении IridiumGO! выберите Настройки > Дисплей > 

Язык.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении устройства язык интерфейса приложения автоматически 
настроится на язык, выбранный в настройках вашего смартфона, при условии, что этот язык  
поддерживается Iridium GO!.

Настройка функции SOS 
Iridium GO! оснащен функцией экстренной связи.  Нажав значок SOS (в приложении 
Iridium GO!) или кнопку SOS (на устройстве), вы можете активировать SOS-сигнал 
тревоги, чтобы получить помощь в чрезвычайной ситуации в любой точке мира от 
службы спасения Travel Safety Group Limited (GEOS). 

Настройка услуги GEOS:
1. Зарегистрируйтесь со своего компьютера на сайте www.geosalliance.com/iridium. 
2. В главном меню приложения Iridium GO! перейдите в Настройки и выберите SOS. 
3. Выберите Применить и введите 5-значный код авторизации, предоставленный 

службой GEOS, затем нажмите Отправить.
4. Действие SOS теперь настроено на  Звонки и Сообщения. 
5. Сохраните свои настройки SOS. 

Настройка получателей SOS-сообщений и вызовов:
1. В главном меню приложения Iridium GO! перейдите в Настройки и выберите SOS. 
2. Выберите Не применять, чтобы отказаться от услуги GEOS.
3. Выберите  Действие SOS. 
4. Введите номер получателя звонков и сообщений в правильном международном 

формате. 
5. Сохраните свои настройки SOS.

Чтобы  функция SOS отправила сообщение в экстренной ситуации определенному Получателю звонка и Получателю сообщения, 
необходимо правильно настроить кнопку SOS. В противном случае, при нажатии кнопки SOS, сообщения и звонки не будут 
отправляться. Как следствие, помощь может не прийти или прийти слишком поздно, и важа жизнь и здоровье окажутся под угрозой. 
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http://www.geosalliance.com/iridium


Шаг 4: Использование приложения Iridium GO! 

Осуществление звонков 
1. Выберите значок Звонок в главном меню.
2. Введите номер в полном формате:  00 или + [Код страны] [Номер телефона] или 

выберите флаг страны в раскрывающемся списке.

**ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы звоните по номеру из списка контактов, проверьте, 
чтобы он был указан в правильном международном формате и содержал код 
страны (напр., +81)  – это обязательное условие для звонков в сети Iridium. 

3. Нажмите зеленую кнопку для отправки вызова и красную – для его завершения.

Отправка сообщений 
1. Выберите значок Сообщения в главном меню. 
2. Введите номер получателя (00 или + [Код страны] [Номер телефона]) или 

выберите флаг страны в раскрывающемся списке и введите номер мобильного 
телефона либо адрес электронной почты.

Отслеживание 
1. Для настройки Quick GPS: откройте меню Настройки в приложении Iridium GO!, 

выберите Отслеживание, а затем введите получателей Quick GPS. 
2. Для отправки данных Quick GPS: нажмите значок Отслеживание в главном меню 

приложения Iridium GO!, дождитесь определения вашего местоположения и 
нажмите Quick GPS для его отправки. 

3. Для настройки Периодического отслеживания: откройте меню Настройки в
приложении Iridium GO!, выберите Отслеживание, задайте Частоту 
отслеживания, а затем укажите получателя координат вашего местоположения. 

4. После настройки функции Периодического отслеживания, координаты вашего
местоположения будут регулярно отправляться указанному получателю,
даже если приложение Iridium GO!  или смартфон отключены. 

ПРИМЕЧАНИЕ: За использование функций Quick GPS и Периодического 
отслеживания взимается плата; настройки действуют вплоть до их изменения. 
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Значок 
Отслеживание 



Советы по эффективному использованию 

Чтобы Iridium GO!  приносил максимум пользы:  
1. Поддерживайте зарядку батареи, чтобы устройство было всегда готово к работе в любой нужный момент. 

2. Следите, чтобы антенна всегда была направлена вертикально вверх и ничто не преграждало путь сигналу 
к небу. 

3. Следите, чтобы ваш смартфон и  устройство находились в радиусе действия Wi-Fi, т.е. не далее 30 метров 
друг от друга.

4. Во время работы устройства Iridium GO! не касайтесь его антенны без необходимости.
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Отсутствие преград



Информация о владельце Iridium GO! 

Серийный номер Iridium  GO!  

A P M  _  _  _  _ _ 

Wi-Fi SSID 
(указан на ярлыке в 
аккумуляторном отсеке) 

I R I D I U M - _ _ _ _    _ 

Мой номер телефона Iridium  

Мой  номер телефона службы техподдержки 

Мой адрес электронной почты службы техподдержки 

Iridium GO! IMEI 
3 0 0 3 2 5 _  _  _  _  _  _  _  _ _ 
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ВАША ЖИЗНЬ.  ВАШИ УСТРОЙСТВА.  НА СВЯЗИ.  ПОВСЮДУ. 

Iridium, Iridium GO! и логотип Iridium являются зарегистрированными торговыми марками компании 
Iridium Satellite LLC и ее компаньонов. Все другие торговые марки и логотипы являются 
собственностью их соответствующих владельцев, которые не оказывали поддержки, не выступали в 
качестве спонсоров  и иным образом не связаны с Iridium. Android и Google Play являются торговыми 
марками компании Google Inc. Apple, iPhone, iPod и iPad являются зарегистрированными 
торговыми марками компании Apple Inc.  App Store представляет собой знак обслуживания 
компании Apple Inc.  

Авторское право компании Iridium Satellite LLC и ее компаньонов. © Copyright 2015. Все права защищены. 

www.iridium.com info@iridium.com телефон: +1.480.752.5155 бесплатный звонок: +1.866.947.4348 

Повсюду
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