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Единственная телекоммуникационная компания,  которая объединяет целый мир 

Иридиум – это единственная телекоммуникационная компания, которая охватывает каждый 

квадратный сантиметр поверхности Земли, от полюса до полюса, без провалов и зазоров. Услуги 

передачи голосовых и цифровых данных компании Иридиум позволяют мировым компаниям, 

государственным учреждениям и отдельным лицам оставаться на связи, где бы они ни находились. 

Низкоорбитальная спутниковая группировка Иридиум, состоящая из 66 спутников с межспутниковыми 

связями обеспечивает высокоэффективную и надежную связь во всем мире.

www.iridium.com
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Когда неудача - не вариант, единственный 
вариант – Иридиум 9555.

Спецификации
• Размеры: 143 мм (длина) x 55 мм 

(ширина) x 30 мм (глубина)
• Вес: 266 г (9.4 унций)

Продолжительность
• Время нахождения в режиме 

ожидания: до 30 часов
• Время работы в режиме разговора: 

до 4 часов

Дисплей
• Подсвеченный графический 

дисплей на 200 знаков
• Индикаторы громкости, мощности 

сигнала и уровня заряда 
аккумулятора

• Подсвеченная водостойкая 
клавиатура

Функции звонков
• Встроенный микрофон с 

громкоговорителем 
• Скоростное соединение с 

голосовой почтой Иридиума
• Возможности одновременного 

двухстороннего просмотра 
текстовых сообщений и коротких 
электронных сообщений

Иридиум 9555 – это 
самый последний 
продукт эволюции 
наших прочных и 
надёжных спутниковых 
телефонов – и он 
работает везде.

Мобильная связь может раздвигать 
границы, создавать возможности и 
устанавливать жизненно важные связи. 
Но это происходит только тогда, когда 
связь действительно работает. От 
удалённых буровых до просмоленных 
палуб, от палящих пустынь до полярных 
льдов, спутниковый телефон Иридиум 
9555 справится в любой обстановке. 
Этот телефон компактны и надёжный,, 
стильный и прочный, ,простой в 
использовании и с широкими 
возможностями. Влагостойкий, 
ударопрочный и пыленепроницаемый, 
как и наши предыдущие модели, но при 
этом с новыми функциями. Иридиум 
9555 – это продукт эволюции надёжной, 
прошедшей испытания мобильной 
связи, работающий в удинственной 
действительно глобальной сети 
спутниковой связи. .  Где бы Вы ни 
находились на этой планете, Иридиум 
9555 всегда обеспечивает связь, 
непревзойденную по качеству и уровню 
технической поддержки.

Компактность и мощность
Иридиум 9555 – это не только самый 
компактный телефон, когда-либо 
произведённый Иридиумом, но и самый 

Усовершенствованные 
функции
В дополнение ко всем тем функциям, 
к которым Вы и Ваши клиенты уже 
привыкли в наших телефонах, Иридиум 
9555 также включает в себя такие новые 
функции, как, например, встроенный 
микрофон с громкоговорителем для 
двухсторонней телефонной связи, 
улучшенные возможности для текстовых 
сообщений и электронной почты, 
а также усовершенствованный порт  
данных мини- USB. Этот телефон 
продолжает эволюцию спутниковых 
телефонов, делая связь более 
эффективной для пользователей.

Простота эксплуатации
Иридиум 9555 обладает значительно 
переработанным и изумительно 
интуитивно понятным пользовательским 
интерфейсом, делая надёжную связь 
еще более эффективной, чем прежде. 
Мы сделали этот телефон настолько 
простым, что Ваши клиенты могут начать 
звонить сразу же после того, как вынут 
телефон из упаковки, не тратя время на 
ознакомление с телефоном, и, вероятно, 
им даже не потребуется инструкция по 
эксплуатации телефона.

мощный. С размером значительно 
меньшим нашей предудущей модели,  
телефон удобнее держать в руке и он 
обладает такими аэродинамическими 
особенностями как, например, антенна, 
складывающаяся внутрь. Эта стильная 
телефонная трубка спроектирована 
таким образом, чтобы без труда 
следовать за Вашими клиентами, 
что бы они ни делали, и где бы они ни 
путешествовали.

Прочные, надёжные, 
жизненно важные 
коммуникации
Иридиум 9555 – это наивысшая степень 
надёжности мобильной связи. Это 
прочно сделанный рабочий инструмент, 
а не игрушка. Он не будет работать как 
игровой аппарат, фотоаппарат или 
музыкальный проигрыватель. Всё, 
что он будет делать для Вас – это просто 
обеспечивать надежную связь. Везде. Без 
исключения. Он спроектирован так, чтобы 
выдерживать самые сложные погодные 
условия. Самые требовательные клиенты 
мира могут положиться на него для 
обеспечения жизненно важной связи 
всегда и везде, где бы они ни оказались.

Функции
• Оптимальные размеры и 

форма для комфортной 
портативности

• Интуитивный пользовательский 
интерфейс для идеального 
выполнения функций

• Водостойкость, 
пыленепроницаемость и 
ударопрочность для 
непревзойдённой прочности

• Расширенные возможности для 
текстовых сообщений и 
электронной почты

• Встроенный микрофон с 
громкоговорителем для 
двухсторонней телефонной 
связи

• Возможности использования 
наушников и гарнитуры 
громкой связи

• Складывающаяся внутрь 
антенна

• Мини-порт данных USB

Где угодно – 
теперь это 
действительно 
везде

• Предварительно 
запрограммированный 
международный код  (00 или +)

• Почтовый ящик для голосовой 
почты, цифровых и текстовых 
сообщений

• Возможность выбора звонка и 
сигналов оповещения (8 вариантов)

Память
• Встроенная адресная книга на 100 

адресов с возможностью 
запоминания множественных 
телефонных номеров, адресов 
электронной почты и записей

• Адресная книга на основе SIM с 
возможностью введения 155 
адресов

• Список вызовов сохраняет 
принятые, пропущенные и 
совершенные вызовы

Функции контроля за 
использованием
• Таймеры, реконфигурируемые под 

пользователя для контроля за 
стоимостью

• Блокирующаяся клавиатура и коды 
защиты для дополнительной 
безопасности
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