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Ваш мир. Ваш телефон. Ваш выбор.



 

На поиски приключений...

Мечтаете затеряться в  древних руинах Ангкор-Ват?  Или планируете провести 
несколько дней в  плавании по Итальянской Ривьере? 

Вы можете пересекать континент на велосипеде,  покорять горные перевалы или 
пустыню Сахара,  но,  как  бы далеко вы ни были от  своего дома,  рано или поздно вы 
начнете тосковать по общению со своими друзьями и близкими. 

Возможно,  вы — неугомонный исследователь,  который собирается отправиться в 
экспедицию всей жизни или часто путешествующий представитель большой 
корпорации,  но обязательно наступит время,  когда нужно будет  поделиться 
новостями со своими друзьями и родными. 



 

Ваш мир, ваш телефон, ваш выбор

Благодаря адаптерам SatS leeve+ и SatS leeve Hotspot ,  вы можете оставаться на связи с 
коллегами,  любимыми и друзьями,  не прерывая своего путешествия.   Уверены,  что 
уже изучили все возможности своего смартфона? Подумайте еще.   Ваш смартфон 
может легко превратиться в  спутниковый телефон,  который обеспечит вашу 
безопасность и  поможет всегда оставаться на связи с  самыми важными людьми в 
своей жизни. 

В  свое время адаптер SatS leeve был очень успешным продуктом.  Мы были очень 
довольны его популярностью,  поэтому хотели сделать его еще лучше.   И вот  результат 
— он стал в  два раза лучше!  Ведь теперь выбирать можно из  двух  новых моделей. 
Какую бы модель вы ни выбрали,  вы сможете по достоинству оценить идеальное 
сочетание мобильности и легкости в  использовании,  а  также то,  насколько легко 
можно превратить свой смартфон в  спутниковый телефон. 

Во время большого путешествия,  вдали от  цивилизации,  так  хорошо знать,  что для 
связи со всем остальным миром достаточно лишь набрать номер.   Мы с  гордостью 
представляем вам модели SatS leeve+ и SatS leeve Hotspot . 



SatS leeve Hotspot  — это портативная спутниковая точка 
доступа Wi-F i ,  поставляемая со специальной стойкой.  Это 
— идеальный выбор для тех,  кто хочет  пользоваться 
смартфоном независимо от  спутникового устройства. 

Просто установите точку доступа у  палатки или 
мобильного дома и,  не выходя наружу,  начинайте 
совершать звонки,  отправлять электронную почту, 
сообщения и пользоваться приложениями.   SatS leeve 
Hotspot  обеспечивает  свободу передвижений,  а  также 
позволяет  разместиться с  максимальным комфортом. 

Две модели - одна   гениальная идея

Модель SatS leeve+ позволяет  прямо со смартфона 
совершать звонки в  спутниковой сети,  пользоваться 
электронной почтой,  сообщениями и приложениями. 
Качество связи во время звонка улучшилось до 
недостижимого ранее уровня. 

Это — ваш выбор,  ваш телефон.  Помимо этого,  компания 
Thuraya разработала универсальный адаптер, 
позволяющий использовать продукт  с  разными моделями 
телефонов iPhone и Android.  На сайте thuraya.com 
постоянно обновляется список совместимых смартфонов. 
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Характеристики продукта

Модель SatSleeve+ предназначена для работы со смартфоном, установленным в док-станцию,… но 
настоящую свободу передвижения дает модель SatSleeve Hotspot.

Звонки и текстовые сообщения в  режиме спутниковой связи 
Если наземная сеть  недоступна,  то  смартфоном можно пользоваться в  режиме спутниковой связи.   Вы сможете 
позвонить или отправить сообщение любому человеку из  своего списка контактов. 

Электронная почта где угодно 
Где бы вы ни оказались,  электронная почта всегда будет  под рукой. 

Приложения 
Постоянный доступ к  любимым приложениям – социальные сети,  мгновенный обмен сообщениями, 
информационные и многие другие приложения. 

Совместимость 
В App Store или Google  P lay  доступно бесплатное приложение SatS leeve HotSpot  App.  Приложение доступно на 
12 языках. 

Легкость в  использовании 
Просто подключите свой смартфон к  спутнику через Wi-F i  и  всегда оставайтесь на связи. 

Кнопка SOS 
Модели SatS leeve+ и SatS leeve Hotspot  имеют программируемую кнопку SOS,  для использования которой можно 
даже не подключать смартфон.   С  помощью кнопки SOS можно совершить звонок на предварительно заданный 
номер. 



 

1.  Загрузите на смартфон приложение Thuraya SatSleeve Hotspot         из App Store или Google Play.

2.  Вставьте SIM-карту в спутниковое устройство и включите его

3.  Перейдите в настройки WiFi на своем смартфоне и подключитесь к спутниковому устройству 
(SATxxxxxxx). По умолчанию установлен пароль 12345678, который можно изменить в настройках 
приложения Wi-Fi.

4.  Найдите место, из которого открывается вид на небо и видно спутник, полностью вытяните антенну на 
спутниковом устройстве.

5.  Запустите приложение SatSleeve Hotspot        на смартфоне.

6.  При подключении смартфона к спутниковой сети на главный экран смартфона будет выведена надпись 
Thuraya.

Готовы начать?
Шесть шагов для простой настройки SatSleeve+ и SatSleeve Hotspot



Зона покрытия Thuraya

Надежная и непрерывная зона спутникового покрытия Thuraya гарантирует,
что вы всегда будете находиться на связи в  спутниковой сети по всей Европе,
Африке,  Азии и Австралии.  Thuraya SatS leeve+ и Thuraya SatS leeve Hotspot
предназначены для работы с  S IM-картой Thuraya или с  S IM-картой GSM от  любого из 
более чем 360 партнеров компании Thuraya по всему миру.

Сеть Thuraya позволяет  автоматически и динамически перераспределять сетевые 
ресурсы в  одну точку в  соответствии с  запросом на трафик,  что позволяет 
пользователям по достоинству оценить возможности непрерывной связи, 
недостижимые для систем наземной и сотовой связи.  

Где бы вы ни оказались в  своих путешествиях,  SatS leeve+ и SatS leeve Hotspot  дают 
преимущество надежной спутниковой связи в  любых,  самых сложных
условиях и  удаленных от  цивилизации местах.

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



Английский, арабский, индонезийский, китайский (упрощенный), французский, немецкий, 
итальянский, японский, корейский, португальский, русский, испанский

Языки приложения

Загрузка до 60 кбит/с, передача до 15 кбит/с (GmPRS)
Скорость передачи данных в 
спутниковом режиме

Выход пост. тока 5 В/ 2,0 A (с адаптерами EU/UK/CN/AUS)Источник питания

-10 ℃ до +55 ℃Рабочая Температура

-20 ℃ до +70 ℃Температура хранения

до 3 часов

Время работы в 
режиме ожидания

Основное устройство с универсальным 
адаптером для смартфонов: 138 x 69 x 42

Основное устройство со стойкой 
для точки доступа: 142 x 69 x 38

Размеры

256g 290gВес

Разъем 3,5 мм для гарнитуры

Подключение Разъем Micro USB для зарядки и установки обновлений

Аккумулятор

Разъем для зарядки постоянным током

3,7В (литий-ион), 2440 мАч

Время работы в 
режиме разговора

− Постоянная работа Wi-Fi: до 9 часов
− Wi-Fi отключен: до 70 часов*

(* входящие звонки и функция SOS будут доступны на главном устройстве)
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Технические спецификации
Устройств Thuraya SatSleeve+ и Thuraya SatSleeve Hotspot


