
Как позвонить со спутникового телефона 

  

Позвонить с телефона Иридиум 
С моделей 9500, 9505 и 9505A 

00 [код страны] [код города] [номер абонента] 

С модели 9555 

+ [код страны] [код города] [номер абонента] 

  

Позвонить с телефона Турайя 
+ [код страны] [код города] [номер абонента] 

  

Позвонить с телефона ГлобалСтар 
+ [код страны] [код города] [номер абонента] 

  

Позвонить с телефона Инмарсат 
На городской номер: 

[00] [код страны] [код города] [номер телефона] [#] 

На другой спутниковый: 

[ 0 0 8 7 0] [номер спутникового телефона Инмарсат] [#] 
  
  

Как позвонить на спутниковый телефон 

Если ваш знакомый или родной человек оказался вдали от вас в малообжитой местности, где не 

доступны услуги обычной телефонной связи, это вовсе не значит, что вам обязательно придется 

мучиться догадками, переживать и ждать звонка от него. Если у него под рукой есть спутниковый 

телефон и вы знаете его номер, можете позвонить ему сами! 

Первым делом выясните спутникового оператора. Важно это и для точного подсчета суммы, 

которую вы потратите, и для верного дозвона с вашего аппарата. 

 

Дозвониться на спутниковый оператор Iridium можно: 
С городского:  

Правила набора номера: 8(гудок)-10–8816[номер спутникового телефона Иридиум]  

С мобильного:  

Правила набора номера: +8816[номер спутникового телефона] (например +881612345678).  

 

*Актуальные цены уточняйте у ваших местных операторов перед звонком. 
 
 
 
 
 
 

 

Дозвониться на спутниковый оператор Thuraya можно: 
С городского: 8 10 88216 [номер спутникового телефона Турайя] 

С мобильного:  

Правила набора номера: + 88216 [номер спутникового телефона Турайя] 

 

Важно! Если в телефон установлена собственная GSM SIM карта, то правила набора 

ничем не будут отличаться от правил звонков на обычный сотовый телефон. 

*Актуальные цены уточняйте у ваших местных операторов перед звонком. 

 
 
 
 
 

Дозвониться на спутниковый оператор GlobalStar можно: 
С городского:  

- с импульсным набором: 8 [дождаться гудка] 954 [номер спутникового телефона] 

- с тональным набором: 8954 [номер спутникового телефона ГлобалСтар] где 954 - код 

спутниковой сети ГлобалСтар. 

С мобильного: +954 [номер спутникового телефона ГлобалСтар] 



 

Важно! Если в телефон установлена собственная GSM SIM карта, то правила набора ничем не 

будут отличаться от правил звонков на обычный сотовый телефон. 

*Актуальные цены уточняйте у ваших местных операторов перед звонком. 
 
 
 

Дозвониться на спутниковый оператор Inmarsat можно: 
С городского:  [8] - дождаться гудка - [10] [код спутника] [абонентский номер телефона 

Инмарсат] 

С мобильного:  + [код спутника] [номер спутникового телефона] [Send] 

 

Обратите внимание, что совсем недавно появилась возможность существенно сэкономить 

на звонках на номера оператора Инмарсат (Inmarsat) с помощью Skype 

Для этого в списке тарифов Skype найдите Inmarsat 

 

INMARSAT AERO ................................€ 4.000 € 4.600 

INMARSAT B .....................................€ 1.800 € 2.070 

INMARSAT BGAN. ...............................€ 1.800 € 2.070 

INMARSAT BGAN HSD ..........................€ 4.000 € 4.600 

INMARSAT B HSD ...............................€ 4.000 € 4.600 

INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD ........€ 4.000 € 4.600 

INMARSAT M ......................................€ 1.800€ 2.070 

INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT ....€ 1.800 € 2.070 

Наиболее распространенный INMARSAT BGAN обойдется примерно в 2 евро за минуту 

*Обязательно уточняйте актуальные цены у местных операторов перед звонком. Приведенные 

примеры всего лишь ориентир, а не точная и свежая информация по тарифам. 

 

http://www.skypeline.ru/tarify-stoimost-zvonkov-stacionarnye-mobilnye-telefony/#listing-I

