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Описание деталей

1 Спутниковая антенна
2 Динамик
3 Левая функциональная 

клавиша
4 Клавиша вызова
5 Буквенно-цифровая 

клавиатура
6 Навигационные клавиши
7 Клавиша выбора
8 Микрофон
9 Правая функциональная 

клавиша
: Клавиша завершения 

вызова
; Разъем USB/кабеля 

передачи данных
< Разъем для зарядного 

устройства 
= Разъем для гарнитуры

(Наушники не входят в 
комплект)

> Фиксатор батареи
? Держатель SIM-карты
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Обзор главного экрана

Строка состояния

Сведения о сети

Спутниковый сигнал
Слабый сигнал. 

Наведите антенну 
на спутник.

Роуминг
Активный вызов

Звук отключен
Шифрование 

вызова отключено
Обновление GPS 

координат
Гарнитура  

подключена 

Доступные команды 
функциональных клавиш

Непрочитанные SMS

Голосовая почта

Голосовая почта и 
SMS

Память входящих 
SMS заполнена

Беззвучный режим

Расписание

Будильник

Переадресация
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Начало работы

Установка SIM-карты
Прежде чем вставить батарею, убе-
дитесь, что SIM-карта вставлена, как 
показано на рисунке.

Установка батареи
Вставьте батарею, начиная с нижнего 
конца. Затем надавите на верхний конец 
батареи, пока не услышите щелчок.

Зарядка батареи
Откройте крышку в нижней части теле-
фона и вставьте зарядное устройство 
в соответствующий разъем.

Подключение к сети
Когда телефон XT-LITE включен, он 
автоматически осуществляет поиск 
сети и запрашивает сведения о по-
ложении. Если значки спутникового 
подключения и положения мигают, 
телефон еще не получил сведения о 
положении. Осуществить вызов или от-
править сообщение можно будет тогда, 
когда значки перестанут мигать. После 
подключения к сети на экране теле-
фона отобразятся сведения о стране и 
уровне сигнала.
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Осуществление вызова
Для осуществления вызова наберите 
номер телефона на клавиатуре либо 
выберите сохраненный контакт, а за-
тем нажмите клавишу Вызов.

Прием вызова
Для приема вызова нажмите клавишу 
Вызов либо любую другую клавишу на 
клавиатуре. 

Во время вызова
Во время вызова можно отключить 
микрофон либо поставить вызов на 
удержание с помощью меню Парам.

Вызовы

Переключение между 
вызовами
Чтобы переключиться с активного 
вызова на входящий вызов, нажмите 
Перевод вызова. Таким образом мож-
но подключиться максимум к шести 
абонентам.

Конференц-вызовы

1 Во время активного вызова выбе-
рите Парам. > Нов. вызов. Первый 
вызов автоматически переводится в 
режим удержания.

2 Наберите номер другого абонента.
3 Для добавления первого абонента 

к конференц-вызову выберите 
Парам. > Груп. вызов. 
Повторяя шаги с 1 по 3, можно 
добавить к конференц-вызову 
максимум шесть абонентов. 

Примечание
Во время конференц-вызова 
можно выбрать одного абонента 
и говорить только с ним. Выбе-
рите абонента, а затем выберите 
Парам. > Личный. Все прочие 
абоненты автоматически перево-
дятся в режим удержания.
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Отправка и получение сообщений

Отправка сообщений

1 Выберите Меню > Сообщения > 

Нов.сообщ.
2 Введите сообщение. 
3 Добавьте номера телефонов полу-

чателей.
4 Выберите Парам. > Отправить.

Советы
Для ввода символов нажмите кла-
вишу *. Для переключения между 
буквенной и цифровой клавиату-
рой нажмите клавишу #. Для ав-
томатической подстановки текста 
выберите Парам. > Автотекст.

Функции

Навигация

● Определите свои текущие коорди-
наты.

● Укажите путевые точки для осу-
ществления навигации к опреде-
ленному положению с помощью 
электронного компаса.

 ● С помощью функции Geo reporting 
можно отправить SMS со своими 
координатами заранее указанным 
абонентам. Чтобы отправить только 
координаты, следуйте варианту А. 
Чтобы отправить координаты и допол-
нительное сообщение, следуйте вари-
анту Б (см. следующую страницу). 

SMS по эл. почте
После того как вы набрали сообще-
ние, его можно отправить в формате 
сообщения эл. почты. 
1 Выберите Парам. > Парам. отпр. > 

Формат > SMS по эл. почте.
2 Выберите Парам. > Отправить 

> укажите адрес эл. почты > ОК > 

укажите номер поставщика услуг эл. 
почты > Отправить.
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Вариант А  

Отправка только координат GPS (без 
дополнительного сообщения) 
Выберите Меню > Навигация > Geo 
reporting.
1 Укажите получателей.

● В каждой пустой ячейке можно 
указать одного получателя. 
Всего можно указать максимум 
четырех получателей.

● Выберите ячейку, затем выбери-
те Парам. > Добав. получат. и 
введите номер получателя либо 
выберите его в списке контактов.

2 Задайте частоту отправки сообще-
ний.
● Выберите одну из четырех ячеек, 

а затем выберите Парам. > 

Частота отпр. сообщ.
● Задайте частоту отправки со-

общений (минимальное значение 
— каждые три минуты, макси-
мальное — каждые два часа).

Вариант Б  

Отправка координат GPS с дополни-
тельным сообщением 
Выберите Меню > Навигация > Geo 
reporting.

 ● Выполните шаги 1 и 2, описанные 
выше.

 ● Включите функцию отправки экс-
тренных сообщений.

 - Выберите одну из четырех ячеек, 
а затем выберите Парам. > 

Экстр. сообщ. > Вкл.
 ● Настройте экстренное сообщение.

 - Выберите одну из четырех ячеек, 
а затем выберите Парам. > 

Настр. экстр. сообщ.
 - Введите сообщение и сохраните 

его, нажав Клавиша выбора.

Включение и отключение 
функции Geo reporting:

 ● Для активации перейдите на 
главный экран, а затем нажмите 
и удерживайте правую функцио-
нальную клавишу . 

 ● Для отключения данной функции 
нажмите правую функциональ-
ную клавишу .

Органайзер
В меню «Органайзер» телефона 
XT-LITE доступны такие полезные 
функции, как будильник, расписания, 
встроенный калькулятор, секундомер и 
мировое время. 

Функции
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Уведомление о звонках

Ваш Thuraya XT-LITE позволяет Вам по-
лучать уведомление о входящем звонке, 
даже если сигнал спутника слишком слаб 
для приема этого вызова. Эта функция 
особенно полезна в случае, когда теле-
фон Thuraya XT-LITE находится в карма-
не со сложенной антенной и принимает 
только слабый сигнал. 
1 Полностью выдвиньте антенну 

Thuraya XT-LITE.
2 Убедитесь, что спутник находится 

на линии прямой видимости.
3 Как только мощность сигнала 

достигает достаточного уровня, 
предупреждение пропадает с экра-
на. После этого можно принимать 
вызовы путем нажатия клавиши 
Вызов, как обычно. 

Обновления программного обеспечения

Необходимость в обновлении программ-
ного обеспечения возникает, только 
когда компания Thuraya выпускает его 
новую версию. Прежде чем выполнять 
обновление, убедитесь в его необходи-
мости, проверив текущую версию в меню 
Безоп-ть > Версия ПО.
1 Загрузите последнюю версию про-

граммы обновления для XT-LITE 
с веб-сайта www.thuraya.com и 
установите ее.

2 Загрузите последнюю версию про-
граммного обеспечения XT-LITE с 
веб-сайта www.thuraya.com.

3 Полностью зарядите батарею теле-
фона Thuraya XT-LITE и включите 
его.

4 Подключите Thuraya XT-LITE к ПК с 
помощью USB-кабеля.

5 Дважды щелкните значок програм-
мы обновления XT-LITE на рабочем 
столе и следуйте ее инструкциям.

Подключение кабеля передачи дан-
ных для обновления программного 
обеспечения
Откройте крышку в нижней части 
телефона и вставьте USB-кабель в 
соответствующий разъем.

После этого вставьте другой конец 
кабеля в разъем на ПК.
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Полезные советы

Функция Действия

Блокировка/
разблокировка 
клавиатуры

Для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте 
клавишу #.
Для разблокировки клавиатуры сначала нажмите правую 
функциональную клавишу, а затем в течение трех секунд 
нажмите клавишу #.

Добавление  
контактов

1.  Введите номер телефона и нажмите Клавиша выбора. 
Либо выберите Контакты > Добавить контакт.

2.  Выберите место сохранения контакта (память телефона 
или SIM-карта) и укажите сведения о номере телефона.

Беззвучный режим Нажмите и удерживайте клавишу  для переключения 
между беззвучным и обычным режимами. 

Проверка текущего 
положения Выберите Меню > Навигация > Текущ. положение.

Изменение режима 
ввода текста

Нажмите и удерживайте клавишу  для переключения 
между режимом Автотекст и обычным режимом. 

Смена языка Выберите Меню > 7.Настройки > 3.Язык.

Журнал вызовов
Для просмотра последних набранных номеров нажмите 
клавишу Вызов (или перейдите в меню Журнал вызо-
вов).

Обслуживание телефона XT-LITE

Очень важно, чтобы ваш спутниковый 
телефон всегда был в наилучшем 
рабочем состоянии. Чтобы 
гарантировать рабочее состояние 
телефона Thuraya, следует выполнять 
регулярные проверки.

 ● TРегулярно тестируйте свой 
телефон Thuraya, особенно если вы 
не пользовались им какое-то время: 
позвоните по бесплатному номеру 
11-11-2 с помощью Thuraya XT-
LITE, чтобы проверить правильную 
работу телефона (этот номер 
доступен только для телефонных 
SIM-карт Thuraya).

 ● Заряжайте батарею телефона 
XT-LITE раз в месяц, чтобы он не 
разрядился в самый неподходящий 
момент.

 ● Регулярно проверяйте состояние 
счета или подписки.
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Устранение неисправностей 

Проблема Решение 

Телефону XT-LITE не удается под-
ключиться к сети. На экране ото-
бражается сообщение «Нет сети».

 ● Для обновления регистрации спутника вручную выберите Меню > Сеть > Регистрац. 
спут.

 ● Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, дере-
вья или горы.

Значок положения мигает, либо 
на экране XT-LITE отображается 
сообщение «Положение устарело».

 ● Телефон XT-LITE обновляет сведения о положении. Это происходит автоматически 
при включении телефона. 

 ● Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, дере-
вья или горы.

На экране XT-LITE отображается 
сообщение «Вставьте SIM-карту».

 ● Попробуйте извлечь и снова установить SIM-карту.
 ● Убедитесь, что SIM-карта не повреждена и не имеет загрязнений.
 ● Возможно, вы деактивировали SIM-карту, введя неправильный PUK-код. 
 ● Если при нахождении за границей вы используете в телефоне XT-LITE SIM-карту, не 

предоставленную компанией Thuraya, необходимо подключить услугу роуминга. Чтобы 
убедиться в наличии услуги роуминга, свяжитесь с поставщиком услуг.
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Устранение неисправностей 

Проблема Решение 

Телефон XT-LITE не отвечает на 
команды или зависает. 

 ● Попробуйте перезапустить телефон.
 ● Если проблема не устраняется, выполнить сброс можно, выбрав Меню > Безопас-

ность.
 - Программный сброс Можно выполнить программный сброс телефона без удаления 

личных настроек, таких как контакты и сообщения.
 - Восстановление заводских настроек При восстановлении заводских настроек восста-

навливаются настройки телефона, заданные при поставке. Личные настройки, такие 
как контакты и сообщения, удаляются.

Вы забыли или потеряли защит-
ный код.

 ● Значение защитного кода по умолчанию — 0000.
 ● Если вы изменили защитный код и забыли его, свяжитесь с поставщиком услуг.

Вы забыли или потеряли PIN-код 
или PUK-код.

 ● Если трижды ввести неправильный PIN-код, SIM-карта блокируется. Для разблокиров-
ки необходимо ввести PUK-код.

 ● После ввода PUK-кода можно задать новый PIN-код. 
 ● Если вы забыли PUK-код, свяжитесь с поставщиком услуг.
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