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Thuraya XT-LITE
Простой. Надежный. Доступный.



 

Оптимальное 
решение для 
спутниковой связи

Отныне оставаться на связи становится проще. Представляем Thuraya XT-LITE. Оптимальное 
решение для спутниковой связи. 

Thuraya XT-LITE обеспечивает надежную спутниковую связь по самой выгодной цене. Разработан 
специально для рациональных покупателей, которые хотят оставаться на связи без ущерба для ее 
качества. 

При помощи этого легкого в обращении телефона можно совершать звонки и отправлять 
СМС-сообщения в спутниковом режиме даже посреди пустыни, в открытом море или в горах.  

Где бы Вы ни были, Вы можете полностью положиться на обширную спутниковую сеть Thuraya, 
которая обеспечит надежную, бесперебойную и высококачественную связь в более 160 странах 
мира на территории Европы, Африки, Азии и Австралии.  



 

Характеристики 

Надежная и мощная спутниковая сеть  

Спутниковая сеть Thuraya’s известна своей 
надежностью и имеет покрытие в 160 странах мира 
или 2/3 земного шара. Thuraya
XT-LITE позволяет получать уведомление о звонке, 
даже если спутниковая антенна телефона сложена. 
Это значит, что Вы всегда будете на связи.

Дополнительные функции: записная книга, 
будильник, календарь, журнал вызовов, функция 
конференц-звонка, группы контактов, номера 
быстрого набора, секундомер, время в мире и 
многое другое.  

Аксессуары

Thuraya разработала набор аксессуаров для 
XT-LITE, чтобы подарить вам еще большую 
мобильность. Более детальная информация на 
нашем сайте: www.thuraya.com. 

Звонки и текстовые сообщения в  спутниковом 
режиме 

Совершайте звонки и отправляйте СМС-сообщения в 
спутниковом режиме, даже в условиях отсутствия 
наземной сети. Встроенная всенаправленная антенна 
обеспечивает бесперебойную связь с безупречной 
функцией walk-and-talk. Теперь совершать звонки 
можно не прекращая движения.  

Продолжительный срок службы аккумулятора

Thuraya XT-LITE обеспечивает надежную связь 
благодаря длительному сроку работы аккумулятора: 6 
часов в режиме разговора и до 80 часов в режиме 
ожидания. 

Легкость в  использовании

Необходимо лишь зарядить телефон и убедиться, что 
СИМ-карта активна. Вот и все! После этого Вы можете 
запрограммировать Thuraya XT-LITE на один из 12 
доступных языков. 
 



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

Зона 
покрытия 
Thuraya

Оставайтесь на связи вместе с Thuraya  XT-LITE в любой из
160 стран, входящих в зону покрытия Thuraya, где бы Вы 
ни были: а Европе, Африке, Азии или Австралии. 

Свободная от помех сеть Thuraya автоматически 
перераспределяет мощность сети между сотами, и благодаря 
этому, пользователи Thuraya XT-LITE могут наслаждаться 
бесперебойной связью в условиях отсутствия наземных сетей.  

Где бы Вы ни оказались, Thuraya XT-LITE обеспечивает 
надежную спутниковую связь, даже в самых труднодоступных и 
удаленных местах.  

Thuraya XT-LITE. Спутниковая связь еще никогда не была такой 
доступной.  



Windows 8/8.1, 7, Vista
Совместимость с ПК 
(для обновления ПО)

Языки: арабский, английский, фарси, французский, хинди, итальянский, 
португальский, русский, испанский, турецкий, урду

Китайская версия ПО:
Упрощённый китайский, английский

Версии ПО

Функция запрета вызовов, переадресация звонков, конференц-звонок, режим 
ожидания, закрытые группы пользователей, голосовая почтаФункции сети

Будильник, Календарь, Калькулятор, Секундомер, Время в миреОрганайзер

UDC кабель с разъёмом USB, наушники (2.5 мм), DC адаптерВнешние устройства

До 80 часовФункции сети

До 6 часов
Срок службы батареи в 
режиме разговора 

128 x 53 x 27 ммРазмер (корпус телефона)

186грВес

Звонки и СМС-сообщения в спутниковом режимеФункции

L-BandЧастота сети

всенаправленная (функция walk-and-talk)Спутниковая антенна

Технические 
характеристики 



 

Запасные аккумуляторы
Запасная батарея для Thuraya XT-LITE позволяет 
продлить срок использования телефона при 
отсутствии доступа к электросети. 

Запасное зарядное устройство (с  переходником 
для розеток:  ЕС/Великобритания/КНР/Австралия) 

Зарядное устройство со сменными переходниками 
позволяет заряжать телефон в любом уголке мира.  

Запасной USB кабель 
При помощи USB кабеля Вы можете легко 
обновить программное обеспечение своего 
Thuraya XT-LITE. 

Где купить
Thuraya XT-LITE можно приобрести в дилерской сети Thuraya по всему миру. Вы можете найти ближайшего 
местного партнера на нашем сайте: http://www.thuraya.com/where-to-buy 

Автомобильное зарядное устройство
Автомобильное зарядное устройство 
обеспечивает достаточный уровень зарядки, даже 
когда Вы находитесь в движении.  

Солнечное зарядное устройство 
Заряжайте XT-LITE даже при отсутствии 
электричества. 

Ретранслятор
Ретранслятор позволяет Thuraya XT-LITE в 
помещении. 

Наушники
Используйте Thuraya XT-LITE в режиме громкой 
связи с дополнительными наушниками.  

Аксессуары


