ТЕРМИНАЛ ГОЛОСОВОЙ СПУ ТНИКОВОЙ СВЯЗИ

IRIDIUM
EXTREME

Наиболее эффективные
включенные геолокационные
сервисы GPS с подключением к
спутниковому телефону.
iec-telecom.com

Действующая зона
покрытия
Запрограммированная
GPS-включенная кнопка
SOS
Учет и контроль
пользователей Iridium
Extreme в реальном
времени через webплатформу
Высокая степень
защиты от
проникновения пыли
и воды и оборонная
степень выносливости
Возможность
беспроводного
подключения, используя
точку доступа Iridium
при установке Wi-Fi

Контакты:
050059 г.Алматы, РК
ул.Хаджы Мукана, 86, оф.8
Т.: + 727 2588 533
Ф. + 727 2588 511
iec-telecom.com

Модернизированная версия хорошо зарекомендовавшей себя
модели Iridium 9555. На этапе разработки и во время тестирования
она носила название Iridium 9575 (Иридиум 9575). В продажу
поступила под именем Iridium Extreme.
Еще выше класс защиты, программируемая кнопка SOS, встроенный
GPS приемник, оптимизированная работа с SMS сообщениями,
меньше и легче, чем предшественники.
Кроме того, модель обрела подсветку клавиатуры, переработанный
конструктив антенны и существенно улучшенную эргономику. Также
в спецификации указано соответствие военному стандарту MIL-STD
810F.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Размеры: 140 х 60 х 27мм
• Вес: 247г
• Время работы:
• Время в режиме
ожидания: до 30 часов
• Время без подзарядки: до
4 часов
• Дисплей: графический дисплей
с подсветкой на 200 знаков
• Громкость, измерители силы
сигнала и батареи
• Встроенный микрофон
с громкоговорителем для
двухсторонней телефонной связи
• Быстрое подключение к
голосовой почте Iridium
• Двусторонние SMS и
возможность отправки коротких
сообщений электронной почты
• Предварительно
программируемый международный
код доступа (00 или +)
• Почтовый ящик для голосовых,
цифровых и текстовых
сообщений
• Оборонная прочность
• Степень защиты от
проникновения пыли и воды: IP65

• Журнал вызовов сохраняет
VEHICLE
принятые, пропущенные и исходящие
вызовы
• Конфигурированный
пользователем таймер звонков для
GPS
произвольных расходов
• Блокировка клавиатуры и PIN для
дополнительной безопасности
ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТ
• Iridium Extreme
• Дорожное зарядное устройство
с международными адаптерами
• Автомобильное зарядное
устройство
• USB кабель для передачи данных
• Наушники с микрофоном
• 2 вспомогательных адаптера
(необходимые для зарядки
переносных или соединенных
антенн и вспомогательных
устройств через USB кабель)
• Магнитное средство верхней
антенны с кабелем
• Кожаный чехол
• Руководство для пользователя,
краткое руководство пользователя,
компакт-диск с программным
обеспечением

