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Технические 
характеристики
Габариты: 
• 4.5"x 3.25" x 1.25"

Долговечность конструкции: 
• прочность военного класса (стандарт MIL-STD 810F);

• защита от попадания пыли и влаги (IP65)

Простота использования:
• надежная конструкция с ровно прилегающими деталями;

• поворотная антенна; 

• встроенное меню/отображение статуса

Гибкость:
• готовность к подключению Wi-Fi устройства;

• программный интерфейс для разработчиков;

• надежная вспомогательная платформа

СТАНДАРТИЗИРОВАНО

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

ОПТИМИЗИРОВАНО

Подключение с помощью приложений
Скачивайте, устанавливайте, настраивайте и подключайте приложения Iridium, 

оптимизированные для устройств Apple® и Android™.

Впервые в истории Iridium GO!™ предлагает надежную 
глобальную точку доступа для передачи голоса и данных с/на 
смартфон и до 5 других мобильных устройств. Никаких проблем. 
Никакой платы за роуминг. Просто подключитесь с того 
устройства, которым пользуетесь каждый день, и оставайтесь на 
связи в любой точке мира и в любое время.

Ваш смартфон будет работать 
в любом уголке планеты.

•  летчиков, моряков и 
дальнобойщиков;

•  путешественников и туристов;

•  жителей удаленных регионов и 
путешественников;

•  служб экстренного 
реагирования;

•  бизнес-путешественников;

•  глобальных предприятий;

•  руководителей и дипломатов;

•  иностранных представительств;

•  правительственных и 
неправительственных организаций;

•  военных операций;

•  приложений М2М;

•  любого пользователя вне 
диапазона сети GSM.

Доступ к сети для всех и в 
любой ситуации
Кем бы вы ни были, возможность ведения бизнеса, общения с друзьями 
и близкими, доступ к информации, оперативное реагирование на 
любые ситуации или просто необходимость оставаться на связи имеет 
исключительно важное значение, особенно тогда, когда наземные сети 
не могут обеспечить необходимую коммуникацию. 

Iridium GO! упрощает глобальные коммуникации для:

•  голосовые вызовы;

•  доступ к электронной почте;

•  приложения;

•  социальные сети;

•  обмен фотографиями;

•  передача SMS;

•  слежение GPS;

•  оповещение о чрезвычайных 
ситуациях.

• строка состояния Iridium GO! 

• ресурс аккумулятора 
Iridium GO! 

• отправка быстрых GPS или 
контрольных сообщений; 

• настройка параметров; 

• отправка постов в Twitter; 

• инициация голосовых вызовов;

• настройка передачи 
данных по Wi-Fi; 

• активация SOS-сигналов.

• составляйте и просматривайте 
электронную почту в автономном режиме;

• настраивайте размер эл. почты, чтобы 
свести к минимуму время соединения;

• выстраивайте сообщения в очередь. 
Т.о. они будут отсылаться до 15 раз 
быстрее, чем на базе веб-служб;

• получайте почту с внешних аккаунтов;
• блокируйте всплывающие сообщения, 

удаляйте рекламу и фоновые 
изображения, а также

• сжимайте веб-страницы, что позволит 
загружать их в 3-5 раз быстрее, чем 
страницы без сжатия.

Iridium GO! Электронная 
почта и Интернет 

Оставайтесь на связи 
всегда и везде 
Iridium GO!™ не имеет аналогов в мире. Это компактное, прочное 
портативное устройство работает на базе самой широкомасштабной сети в 
мире и значительно расширяет возможности любого смартфона, ноутбука 
или планшетного компьютера. Теперь, благодаря спутниковой связи, вы 
сможете подключиться к Wi-Fi в любом уголке планеты. 

Преобразите свой смартфон
Iridium GO! мгновенно превращает ваше мобильное устройство в источник 
глобальных коммуникаций. Высоко в горах, в пустыне или в море - Iridium GO! 
обеспечивает надежную передачу голоса и данных для вашего смартфона 
или до 5 мобильных устройств. Теперь все, кто не сидят на месте и находятся 
за пределами сети GSM или других сетей, будь то отдельные путешественники, 
компании или правительства, - на суше или в море - всегда смогут оставаться 
на связи.

Революция в области личной 
коммуникации
Простота
Iridium GO! предлагает возможность подключиться к спутниковой сети с вашего 
мобильного устройства там, где наземные сети бесполезны. Для активации 
устройства, работающего от аккумулятора, просто поднимите встроенную 
антенну. Подключение к спутниковой сети Iridium произойдет быстро и 
автоматически, и у вас появится точка доступа к Wi-Fi с радиусом действия 
примерно 30,5 метров (100 футов). Вы легко можете подключить и использовать 
несколько устройств в этом диапазоне при помощи приложения Iridium GO!

Универсальность
Iridium GO! поддерживает весь спектр глобальных коммуникаций, в том числе:

Мобильность
Вы можете брать Iridium GO! с собой куда угодно. Благодаря компактному 
размеру устройство можно положить в карман и, как и в других аппаратах 
Iridium, его корпус достаточно прочен, чтобы выдержать воздействие дождя, 
песка, пыли и грубое обращение. Его можно легко переносить в рюкзаке 
или установить в автомобиле, самолете или катере.

Инновации
Iridium GO! объединяет лучшее из того, что могут предложить спутниковые 
и сотовые сети. Это, в целом, новая категория персональных устройств, 
подключаемых к спутниковой сети. Устройство также оптимизировано для 
партнеров Iridium и представляет собой мощную платформу для разработки 
приложений, расширения коммуникационных возможностей даже в 
удаленных местах.

Доступность
Iridium GO! - это доступное решение для поистине глобальной связи. Оно 
задействует и расширяет возможности ваших доказавших свою надежность 
устройств, совместимо с операционными системами Apple® и Android™, 
а также исключает расходы на роуминг. К точке доступа могут 
одновременно подключиться несколько пользователей. Компания также 
предлагает доступные тарифные планы, которые позволят вам 
контролировать свои расходы на передачу голоса и данных. 
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