
«Неубиваемые телефоны»
Специальная разработка для туристов, путешественников,
экстремалов и работников спецслужб



Производитель сверхзащищенных телефонов – компания «Лайнус
Технолоджис» представляет уникальные телефоны iTRAVEL. Они занесены
в книгу рекордов Гиннеса и высоко оценены лабораторией краш-тестов
мобильных устройств technocrash.ru

Мощная и герметичная броня
Благодаря прорезиненному корпусу, стенкам толщиной 
3,5 мм и внутреннему каркасу из магния, телефоны 
iTRAVEL выдерживают падения с высоты 2-х метров и 
вес  тяжелого внедорожника.

Температура и влажность – не помеха
iTRAVEL гарантирует бесперебойную работу телефонов 
при температуре от -20℃ до +60℃ и относительной 
влажности 35%~85%. Кнопки клавиатуры легко 
нажимаются и в жару, и в холод, даже в толстых 
перчатках.  Телефон работает после нахождения под 
водой в течение 30 мин. на глубине 1 м (для модели  
LM 121B – занесено в книгу рекордов Гиннеса).

Работа в сверхэкстремальных условиях

ВАЖНО!  Встроенная антенна последнего поколения позволяет принимать сигнал в 
любой точке мира и при самых неблагоприятных условиях. Стандарт – GSM 900/1800.  



Уникальные функции iTravel

Телефоны iTRAVEL оснащены встроенными
функциями, которые не доступны в телефонах
других производителей:

• яркий светодиодный фонарь и лазерная указка
• ручное зарядное устройство – позволяет подзаряжать 

телефон с помощью вращения ручки
• цифровой компас – поможет сориентироваться в 

любой точке земного шара
• термометр – определяет температуру с точностью 0,2 

градуса
• датчик измерения высоты – реагирует на изменение 

высоты в 1 мм
• барометр – определяет атмосферное давление с 

точностью до десятых долей миллиметра ртутного 
столба

• аккумуляторы повышенной мощности – до 3600 мАч
• NEW! улучшенное внешнее шумоподавление при 

разговоре с абонентом



Краш-тест сдан на отлично
iTRAVEL
LM801B

iTRAVEL
LM121B

12 июля 2011 года два телефона iTRAVEL (модель 
LM801B) прошли краш-тест в первой 
специализированной лаборатории краш-тестов
мобильных устройств technocrash.ru. После 20-ти 
испытаний лаборатория поставила итоговую оценку –
93%. Подробное описание испытаний, а также 
видеоролики смотрите здесь.

Цена доступная для многих
Обладая схожими параметрами ударо- и 
влагоустойчивости, телефоны iTRAVEL стоят в 
среднем в 2-2,5 РАЗА ДЕШЕВЛЕ аналогичных 
аппаратов (ориентировочная розничная цена − 
10990 руб.) без ущерба для надежности работы и 
функциональности.



Компания производитель «Лайнус Технолоджис»

Российский  high-tech вендор «Лайнус
Технолоджис» занимается разработкой 
и производством сверхзащищенных
мобильных телефонов.  Департамент 
исследований и разработок находится в 
России.  Совместное производство 
развернуто в Китае. 

Внедрение жесткой системы контроля 
качества, использование современных 
технологий и новейшего оборудования  
позволяет нам создавать  продукцию с 
уникальными свойствами по 
минимальной стоимости.



Преимущества сотрудничества

• конкурентные дилерские цены
• хорошие скидки в зависимости от 

объема приобретаемого товара
• приоритет при бронировании и отгрузке 

товара
• оперативное исполнение заказа
• информационная и организационная 

поддержка
• планируемый вывод на рынок новых 

моделей телефонов

Оптовые поставки телефонов на выгодных условиях:

Контакты: +7 (499) 650 50 55
+7 (495) 646 87 83

itravel@i-travel.su
C уважением,
команда «Лайнус Технолоджис»
www.i-travel.su


