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Iridium является самой первой во всем мире сетью  мобильной спутниковой системы
связи, которая появилась в конце 90-х годов. В сравнении с остальными спутниковыми
сетями, радиус обслуживания Иридиум обеспечивает стопроцентное покрытие всего
земного шара и не имеет так называемых "белых пятен". Спутники Iridium находятся на
высоте в 780 километров над поверхностью Земли, это в целых 46 раз ближе, нежели
геостационарные. Высота самой орбиты в спутниковой системе Iridium – самая
маленькая по сравнению с остальными сетями спутниковой связи. Довольно малое
расстояние к спутникам позволяет уменьшать размеры самих телефонов, из-за этого
телефоны фирмы Иридиум самые маленькие за размером спутниковые телефоны на
Земле.

  

В космический сегмент Иридиума входит 66 низкоорбитальных спутников, что
размещены на шести приполярных орбитах. Также в сети реализован механизм
межспутниковых связей, что используется для того чтобы передавать сигнал из одного
спутника к другому, исключая необходимость ретранслировать этот сигнал на Землю.
Иридиумские связи в теории позволяют сети функционировать, если есть хотя бы одна
станция сопряжения, которая будет принимать все абонентские звонки.

  

Иридиумский наземный сегмент представляют сетевые координирующие станции, а
также станции сопряжений. Координирующая станция способна управлять всей сетью
Iridium и осуществлять непрерывный её мониторинг. Станции сопряжения являются
шлюзами между спутниковыми сегментами и наземной телефонной сетью, а также
сетями для передачи данных. Через эти станции сопряжения идут все совершаемые
звонки от телефонов Iridium к наземным сетям общего использования. Помимо всего
этого, на всех станциях сопряжения находятся и поддерживаются данные всех
абонентов Iridium, и на этой же самой станции производят биллинговую информацию
ради выставления абонентских счетов за все услуги спутниковой связи. Siemens
GSM-D900 служит абонентским коммутатором на всех станциях сопряжения системы
Iridium.

  

Пользовательским сегментом Иридиума являются спутниковые телефоны, а также
спутниковые пейджеры, благодаря которым абонент получает весь доступ к сети Iridium
и может пользоваться всеми её услугами. Спутниковые телефоны Iridium  внешне
похожи на "трубки" и могут использоваться в двух режимах:

    
    1. Спутниковый  
    2. Сотовый Джи Эс Эм  
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Спутниковые пейджеры могут принимать сообщения в любом месте на планете, где бы
вы не находились.
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