
Thuraya XT-PRO DUAL

 www.thuraya.com

/thurayatelecomПодпишитесь на нас в

Два режима работы. Две SIM-карты.

ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

ДВЕ SIM-КАРТЫ

Оставайтесь на связи



Компания Thuraya постоянно стремится к совершенству.

Модель Thuraya XT-PRO DUAL – это первый в мире телефон, поддерживающий работу в двух режимах и с двумя 
SIM-картами и стирающий грань между устройствами спутниковой и наземной связи.

Используя одновременно спутниковую SIM-карту и SIM-карту сети GSM, теперь можно смело покидать зону покрытия 
наземной сети и пользоваться преимуществами связи независимо от местоположения.

 Два мира в
одном



SATGSM

Совместимость 
двух систем 
и гибкие 
настройки

Функция Always On (Оставаться на связи) модели XT-PRO DUAL 
позволяет телефону работать одновременно в режиме 
спутниковой и GSM-сети. Это позволяет обеспечить 
бесперебойную связь и постоянную доступность в обеих сетях.

Настоящим преимуществом работы в двойном режиме 
является возможность связи по номеру GSM даже во время 
текущего звонка по спутниковой связи, и наоборот.

Эта уникальная концепция работы в двух режимах обеспечивает 
полную свободу действий. Пользователь может 
самостоятельно выбирать наиболее удобный и эффективный 
вариант.

Модель XT-PRO DUAL оснащена специальным разъемом для 
SIM-карты спутниковой связи и вторым разъемом для связи в 
сети GSM. Вы можете пользоваться SIM-картой Thuraya и 
SIM-картой сети GSM или выбрать любое сочетание SIM-карт, 
соответствующее вашим требованиям.



Два режима работы. Две SIM-карты.
Бесперебойная связь в режиме спутниковой и GSM-сети: первый 
в мире телефон, сочетающий поддержку двух режимов и двух 
SIM-карт, модель Thuraya XT-PRO DUAL имеет два разъема для 
SIM-карт, что обеспечивает полную свободу действий.

Функция Always On (Оставаться на связи) в сети SAT и 
GSM
Уникальная функция Always On (Оставаться на связи) модели 
XT-PRO DUAL позволяет совершать и принимать вызовы 
одновременно в сети SAT и GSM.

Расширенные возможности навигации
Выберите предпочитаемую систему навигации — GPS, BeiDou, 
ГЛОНАСС или Galileo для наиболее универсальной связи в 
любых регионах. Телефон XT-PRO DUAL также можно 
использовать для отправки координат на заданные номера 
через SMS, на электронную почту, с заданными интервалами 
времени, по пройденному расстоянию или при выходе из 
установленной геозоны.

Самый мощный аккумулятор
Мощный аккумулятор модели XT-PRO DUAL поддерживает 
общее время работы в режиме разговора до 11 часов, а в 
режиме ожидания может работать до 100 часов, что 
обеспечивает долгосрочную надежную связь, доступную в 
самый нужный момент. Индикатор состояния позволяет точно 
отслеживать оставшийся заряд аккумулятора, отображаемый с 
интервалом 1%.

Антибликовый дисплей со стеклом Gorilla®
Закаленное стекло для использования в суровых условиях и 
дисплей, специально созданный для использования вне 
помещения, обеспечивают отличную четкость даже на самом 
ярком солнце.

Отдельная кнопка SOS
Модель XT-PRO DUAL оснащена отдельной кнопкой SOS, 
которую очень удобно использовать в экстренной ситуации. 
Даже при выключенном телефоне можно нажать кнопку SOS 
и удерживать ее в течение трех секунд. Телефон включится в 
режиме экстренного вызова (и/или SMS) на предварительно 
заданный номер.

Прочная конструкция
Модель XT-PRO DUAL имеет водо- и пыленепроницаемый 
корпус, устойчивый к ударам и предназначенный для работы 
в суровых условиях.

Поддержка самой надежной и мощной спутниковой сети
Система Thuraya славится самой надежной спутниковой сетью, 
а усовершенствованная всенаправленная антенна модели 
XT-PRO DUAL обеспечивает бесперебойную связь при разговоре 
в движении и полную свободу действий во время общения.

Уведомления о входящих вызовах в спутниковом режиме
Функция уведомления о вызове работает в спутниковом 
режиме даже если сигнала спутника слишком слаб для 
принятия самого вызова. Это особенно удобно, когда ваш 
телефон лежит в кармане со сложенной антенной, но вы все 
равно постоянно остаетесь на связи.

Характеристики 
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Движение вдоль синей линии - без отслеживания
Движение вдоль зеленой линии - с отслеживанием

Функция навигации модели XT-PRO DUAL — это мощный и 
гибкий инструмент, позволяющий использовать информацию 
о местоположении в различных целях. Можно определить 
свои текущие координаты и выслать их другим людям, ввести 
точки маршрута для перехода в определенное место по 
электронному компасу или регистрировать в телефоне 
проходимые координаты.

Телефон также оснащен расширенными возможностями 
отслеживания в трех разных режимах: с учетом заданных 
интервалов времени, пройденного расстояния и обнаружения 
выхода за пределы заданной геозоны.

Геозонирование
Система предлагает удобные функции определения размера и 
положения геозоны. Просто введите от трех до семи 
координат, заданные вокруг любого здания, города или 
страны, как и любой выбранной области.

Для обеспечения безопасности, все функции отслеживания 
модели XT-PRO DUAL включаются только пользователем, и их 
включение и контроль недоступны для третьих сторон.

Геозонирование модели Thuraya XT-PRO DUAL

Расширенные 
функции 
навигации для 
обеспечения 
безопасности



Надежная и бесперебойная зона спутникового покрытия Thuraya 
гарантирует, что вы всегда будете оставаться на связи в спутниковой сети 
по всей Европе, Африке, Австралии и Азии.
В спутниковом режиме устройство Thuraya XT-PRO DUAL предназначено для 
работы с SIM-картой Thuraya или с SIM-картой GSM от любого из более чем 
380 партнеров компании Thuraya по всему миру.
В режиме GSM телефон поддерживает большинство частот диапазона 
2G/3G по всему миру.

Где бы вы ни оказались в своих путешествиях или командировках,телефон 
Thuraya XT-PRO DUAL дает преимущество надежной спутниковой связи в 
любых, самых сложных условиях и удаленных от цивилизации местах.

С телефоном Thuraya XT-PRO DUAL вы останетесь на связи в любом месте.

Зона
покрытия 
Thuraya

Услуга доступна

Услуга возможна

На этой карте показана ожидаемая зона покрытия Thuraya. Более подробную информацию
можно получить в центре обслуживания клиентов компании Thuraya по адресу customer.care@thuraya.com или на сайте www.thuraya.com



Система/частоты

SIM-карты

Спутник:
Спутник Thuraya L-Band,
сверхвысокие частоты

Спутник:
1 разъем SAT SIM (мини-SIM)

Спутник:
GmPRS до 60/15 Кбит/с (скачивание/загрузка)
Передача данных с коммутацией каналов 9,6 Кбит/с

138 x 57 x 27 мм

GSM:
2G: 850, 900, 1800, 1900 МГц
3G: 800/850, 900, 2100 МГц

GSM:
1 разъем GSM SIM (микро-SIM)

GSM/3G:
до 7,2/5,76 Мбит/с 
(скачивание/загрузка)

Услуги передачи данных

Размер (корпус)
222 гВес
Звонки, SMS, SMS на электронную почту, факсУслуги спутниковой связи
3400 мАч:
- до 11 часов в режиме разговора
- до 100 часов в режиме ожидания

Аккумулятор

Дисплей для использования вне помещения с закаленным стеклом Gorilla®, 2,4"Дисплей
Влаго-, пыленепроницаемый, ударостойкий (IP55/IK05)Защита от внешних воздействий
Разъем для зарядки Micro USB, разъем UDC для передачи данных. Разъем для наушников 
(3,5 мм), разъем антенны для док-станций.

Внешние интерфейсы

Win 10/8.1/8/7Совместимость с ПК

Рабочая температура: от -10° C до + 55° CТребования к условиям 
окружающей среды

Многоязычная прошивка:
английский, арабский, индонезийский, фарси, французский, немецкий, хинди, 
итальянский, русский, испанский, турецкий, португальский, урду.
Прошивка на китайском:
Китайский (упрощенный), английский

Языки

GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, GalileoГлобальная навигационная 
спутниковая система (GNSS)

Технические
Характерис
тики



Док-станции (FDU)
Док-станции позволяют подключать телефон XT-PRO DUAL для 
использования его в качестве стационарного телефона с 
поддержкой услуг спутниковой связи Thuraya в помещении.

Док-станции для транспортных средств
Док-станции для транспортных средств позволяют пользоваться 
спутниковыми услугами в дороге, в режиме громкой связи.

Внутренние усилители сигнала
Во внутренних усилителях используется антенна, позволяющая 
передавать сигнал спутниковой сети Thuraya внутрь помещений.

Солнечные зарядные устройства
Солнечное зарядное устройство позволяет заряжать телефон 
XT-PRO DUAL без доступа к источнику питания.

Где купить
Телефон Thuraya XT-PRO DUAL  и  аксессуары к  нему можно приобрести у  сервисных партнеров 
компании Thuraya по всему миру.  Найти ближайшего к  вам сервисного партнера можно на нашем 
сайте:  http://www.thuraya.com/where-to-buy 

Аксессуары:

Браслеты

Запасные автомобильные зарядные устройства 

Запасные аккумуляторы 

Запасные дорожные зарядные устройства 

Запасные USB-кабели для передачи данныхАксессуары


