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Краткая инструкция по эксплуатации спутникового телефона
Iridium Motorola 9555

Ver. 1.2\091116\KKC

Основные элементы управления.
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Комплектующие
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Установка переходника выносной антенны

Установка/съем батареи, установка SIM карты



4 из 7

Включение/выключение телефона. Блокировка клавиатуры

Изменение языка меню.

С английского на русский

Menu -> Setup -> Language -> Menu -> Русский

Советы по работе со спутниковым телефоном.

В помещениях, тоннелях, рядом с высокими зданиями, спутиниковая связь
затруднена или невозможна. Не забудьте вытянуть и повернуть антенну так, чтобы
во время разговора она смотрела вертикально в небо.

Для обеспечения оптимального режима зарядки аккумуляторных батарей их
необходимо заряжать при комнатной температуре и не подвергать их воздействию
температур ниже -10 или выше +45С.
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Что необходимо сделать, чтобы начать пользоваться телефоном.

 вставьте SIM карту.
 включите телефон.
 если потребуется, введите pin-код 1111
 раскройте антенну на открытом месте или стоя у окна.
 дождитесь регистрации телефона в сети

На дисплее появится надпись Registered (Зарегистрирован)
 при появлении надписи «Registered» можно звонить и

принимать вызовы.

Для осуществления звонка необходимо набрать:

+код страны код города или сотовой сети номер телефона.

Например, чтобы дозвониться в офис Satellite-Rent.Ru нужно набрать
+7 495 500 75 48 затем нажать кнопку вызова
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Проверка баланса

Для проверки баланса необходимо набрать короткий номер 2888 и нажать
клавишу вызова

Пополнение баланса

Чтобы пополнить баланс или продлить действие вашей SIM карты, обратитесь
в офис Satellite-Rent.Ru по телефону +7-495-500-75-48.

 Отправка SMS.

Установка номера SMS центра

1. Зайдите в меню, нажав на левую функциональную клавишу
2. Выберите пункт «Сообщения»
3. Выберите «Установки», далее «Сервис-центр», затем нажмите левую

клавишу
4. Введите номер SMS центра +881662900005, затем нажмите левую

клавишу

Отправка SMS сообщения другому абоненту системы Iridium

1. Зайдите в меню, нажав на левую функциональную клавишу
2. Выберите пункт «Сообщения»
3. Далее «Созд.сообщ»
4. Для подтверждения правильности набранного нажмите «Опции»
5. Далее выберите «Отправить»
6. Правая клавиша («Добавить»)
7. Левая клавиша (Ввод номера)
8. Введите номер получателя в формате +8816 номер абонента
9. Подтвердите отправку нажав левую клавишу («ок»)

Отправка SMS сообщения на адрес электронной почты

1. Зайдите в меню, нажав на левую функциональную клавишу
2. Выберите пункт «Сообщения»
3. Далее «Созд.сообщ»
4. Наберите текст сообщения в следующем формате:

email@domain.ru <пробел> текст сообщения
5. Для подтверждения правильности набранного нажмите «Опции»
6. Далее выберите «Отправить»
7. Правая клавиша («Добавить»)
8. Левая клавиша (Ввод номера)
9. Вместо номера получателя введите 00*2 или +*2
10. нажмите кнопку («ок»)

mailto:email@domain.ru
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PIN-код по умолчанию: 1111
Если вы трижды укажете неправильный PIN код, SIM карта телефона заблокируется.

Разблокировка PIN кода

Если на дисплее появилась надпись "BLOCKED", проделайте следующее:
1. Включите телефон и дождитесь появления надписи Blocked (Заблокирован)
2. Нажмите * * 0 5 *
3. Введите восьмизначный код разблокировки PUK1 и нажмите [OK]
4. Введите новый код PIN и нажмите [OK]
5. Повторите новый код PIN и нажмите [OK]

Если на дисплее появилась надпись "!BLOCKED" (с восклицательным знаком),
проделайте следующее:
1. Включите телефон и дождитесь появления надписи !Blocked (!Заблокирован)
2. Нажмите * * 0 5 2 *
3. Введите восьмизначный код разблокировки PUK2 и нажмите [OK]
4. Введите новый код PIN и нажмите [OK]

(Новый PIN должен отличаться от того, который использовался в телефоне перед блокировкой)
5. Повторите новый код PIN и нажмите [OK]

Если вы случайно заблокировали телефон и на дисплее появилась надпись
"ENTER PHONE UNLOCK CODE", попробуйте ввести код 1234 и нажать
кнопку [OK].


