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Thuraya SatSleeve
Расширяя горизонты



 

Thuraya SatSleeve – это быстрый и удобный способ 
превратить ваш телефон в спутниковый смартфон.

За лаконичностью и изящным дизайном корпуса стоит 
самый инновационный продукт в спутниковой индустрии, 
разработанный специально для пользователей 
смартфонов, - от работников больших корпораций до 
путешественников и искателей приключений. 

На настоящий момент существуют 2 модели Турайя 
SatSleeve, для платформ IOS и Android.
Закрепите ваш смартфон в SatSleeve,  и все привычные 
функции - звонки, смс, и  даже приложения станут 
доступны через спутниковый канал связи, где бы вы ни 
находились.

С Thuraya SatSleeve – весь мир в зоне покрытия

Спутниковая связь
в вашем телефоне



 

Возможность экстренного вызова
Thuraya SatS leeve оснащен кнопкой 
экстренного вызова,  что позволяет  в 
экстремальной ситуации сделать исходящий 
вызов простым нажатием этой кнопки.
Синхонизация с  телефоном для экстренного 
вызова не нужна. 

Самая надежная и мощная спутниковая сеть
В зоне покрытия спутниковой сети Thuraya 
более 140 стран,  или две трети земного шара. 
Возможности встроенного спутникового модуля 
ThurayaSatS leeve позволяют принимать вызовы 
даже со сложенной спутниковой антенной, 
благодаря чему вы всегда будете оставаться на 
связи. .

Сменные адаптеры 
Сменные адаптеры для iPhone/Samsung Galaxy 
разных моделей позволяют использовать 
SatS leeve практически с  любым современным 
телефоном.
Список доступных адаптеров опубликован на 
сайте Thuraya.

Звонки и SMS в спутниковом режиме
Возможность звонить и отправлять SMS вне зоны 
покрытия сотовых сетей.
 
Просмотр электронной почты 
Возможность получать и отправлять электронную 
почту в  спутниковом режиме,   где бы вы ни были.

Любимые приложения всегда под рукой
Все привычные приложения,  включая Facebook, 
Twitter  и  WhatsApp доступны в спутниковом 
режиме,   позволяя вам обновлять свой статус  и 
общаться с  друзьями,  находясь вне зоны 
покрытия сотовых сетей. 

Совместимость с  вашим смартфоном
Для подключения SatS leeve к  телефону загрузите 
бесплатное приложение из  App Store или Google 
P lay.

Удобство использования
Просто закрепите телефон в  SatS leeve и 
пользуйтесь преимуществами спутниковой связи. 
Приложение SatS leeve переведено на русский 
язык и позволяет  использовать вашу адресную 
книгу для звонков и отправки сообщений в 
спутниковом режиме.

Характеристики
Thuraya SatSleeve



 

Принцип действия

Загрузите приложение SatS leeve из  Apple     
App Store или Google  P lay

Прикрепите смартфон к  SatS leeve

Звоните друзьям,  обменивайтесь смс и 
письмами по электронной почте, 
пользуйтесь любимыми приложениями в 
спутниковом режиме

1.   

2 .   

3 .   



Более детальная информации о зоне покрытия доступна по запросу в
сервисный центр Thuraya, customer.care@thuraya.com, или на сайте thuraya.com 

Thuraya SatSleeve позволяет оставаться на связи и общаться 
в спутниковом режиме с помощью смартфона  из любой 
точки мира в зоне покрытия спутниковой сети Thuraya, 
которая охватывает 140 стран в Азии, Африке, Австралии, 
Европе и на Ближнем Востоке.

Сеть Thuraya никогда не перегружена благодаря функции 
автоматического переназначения сетевого ресурса, что 
обеспечивает надежную и непрерывную связь вне зоны 
охвата наземных и сотовых сетей.

Где бы вы ни оказались — в личных целях или по долгу 
службы, — с Thuraya SatSleeve вы сможете воспользоваться 
всеми преимуществами надежной спутниковой связи.

Thuraya SatSleeve – весь мир в зоне покрытия

Зона покрытия
Thuraya



SAT Calls SAT Apps SAT Messaging

Технические
характеристики 

Размеры

Вес

Подключение

Адаптеры
для смартфона

Аккумулятор

Время в режиме ожидания

Время в режиме разговора

Скорость передачи данных
по спутниковым каналам

Зарядка iPhone

Источник питания

Рабочая температура

Температура хранения

Языки приложения Английский, арабский, индонезийский, испанский, итальянский, китайский
(упрощенное письмо), корейский, немецкий, португальский, русский, французский, японский

От –20 до +70 °C

От –10 до +55 °C

5 В/2,0 A постоянного тока на выходе (с адаптером для ЕС, Великобритании, Китая и Австралии)

Загрузка 60 кбит/с, передача 15 кбит/ (GmPRS)

Зарядка через порты для зарядки iPhone

До 3 часов

До 36 часов

3,7 В, литий-ионный, 2440 мА-ч

Разъем для гарнитуры 3,5 мм

Micro USB для зарядки и обновления

Bluetooth,Wi-Fi

Стыковочный разъем для iPhone

Гнездо для зарядки от источника постоянного напряжения

В комплект поставки входит адаптер для
iPhone 5. Адаптеры для других моделей
смартфонов продаются отдельно.

Основной блок: 171 г (с аккумулятором)
Адаптер iPhone 5: 49 г

Основной блок: 138 x 69 x 20 мм (В х Ш х Г)
Адаптер iPhone 5: 142 x 69 x 13 мм (В х Ш х Г)

В комплект поставки входит адаптер для iPhone 5. Адаптеры для других моделей
смартфонов продаются отдельно.

Основной блок: 178 г (с аккумулятором)
Galaxy S4 адаптер: 37 г

В комплект поставки входит адаптер для
Samsung Galaxy S4. Адаптеры для других
моделей смартфонов продаются отдельно.

Основной блок: 138 x 69 x 20 мм, (В x Ш x Г)
Galaxy S4 адаптер: 140 x 72 x 14 мм, (В x Ш x Г)

SatSleeve iPhone SatSleeve Android


