
Дополнительная информация  
к предложению «МТС Коннект» 

 
 

Мировые тенденции  
 
По прогнозам аналитиков1 в 2008 году доля доходов от организации мобильного доступа 
в Интернет для PC и ноутбуков (предложения, аналогичные «МТС Коннект») дойдёт до 
9% от общих доходов, получаемых операторами от услуг по передаче данных (с учётом 
SMS). 
 
Позиционирование предложения МТС на российском рынке мобильного доступа в 
Интернет 
 
МТС предлагает комплекты оборудования по единой для всей России цене, стоимость 
трафика в разных регионах различная. Сравнение тарифных предложений по регионам 
показывает, что в подавляющем большинстве регионов предложение МТС на уровне или 
лучше конкурентов (использовалась информация из открытых источников). Ниже 
приводится сравнение стоимости предложений по мобильному доступу в Интернет для 
абонентов московского региона.  

 
 МТС Билайн Мегафон Skylink 
Тарифные 
планы 
(Москва)  

100 Мб – 350 р. 
500 Мб – 1100 р. 
1 Гб – 1500 р. 

25 Мб – 155 р. 
60 Мб – 330 р. 
100 Мб – 475 р. 

100 Мб – 560 р. 
500 Мб – 1250 р. 
1 Гб – 1900 р. 

Тарифы только 
для сети EV-DO 
(ограничения по 
покрытию в 
Москве и РФ) 
500 Мб – 1000 р. 
1 Гб – 1500 р. 
Unlim – 3670 р.  
Тарифы для сети 
SkyLink 
100 Мб -1384 р. 
400 Мб – 2068 р. 
1 Гб – 2924 р. 
 

Стоимость 
комплекта 
оборудования 
(Москва) 

4900, 100 Мб 
трафика включено 
в стоимость 
комплекта 

От 5715 р. до 
10200 р. 
 

5200 р. От 4350 р. до 
6960 р. 

Поддержка 3G + HSDPA  + HSDPA -  + EV-DO 
Национальный 
роуминг 

+ + + data роуминг  в 
ограниченном 
числе регионов 
РФ  

Роуминг за 
рубежом 

+  
В сетях GSM и 3G 

+ 
В сетях GSM и 3G 

+ 
Только в сетях 
GSM 

Нет data-
роуминга 

 
Расширенная информация по предложению 
 

• Обе модели оборудования поддерживают технологии GPRS/EDGE/UMTS. Процесс 
настройки оборудования очень прост – абоненту нужно вставить SIM-карту в 
оборудование, подключить оборудование к компьютеру или ноутбуку, и 
автоматически будет запущена программа, которая выполнит все необходимые 
настройки. Пользователю во время настройки нужно будет сделать только 

                                                 
1 Данные исследования Morgan Stanley Research Europe. 

 

 1



несколько несложных действий - выбрать язык, на котором будет работать 
интерфейс программного обеспечения оборудования и подтвердить лицензионное 
соглашение. После завершения установки на рабочем столе компьютера появится 
иконка. Далее для того, чтобы выйти в Интернет, абоненту нужно нажать на эту 
иконку, и запустится мастер подключения к Интернету. 

• После подключения стартового комплекта абонент может выбрать больший 
размер пакета – он может сменить пакет 100 Мб на пакет 500 Мб или 1000 Мб. 
Стоимость пакетов отличается в зависимости от региона, в Москве она составляет 
100 Мб – 350 руб., 500 Мб – 1100 руб., 1000 Мб – 1500 руб. 

• Тарифный план «Коннект» можно приобрести отдельно, как любой другой тариф 
от МТС, в случае, если у абонента уже есть USB-модем или PC-карта и 
дополнительное оборудование не требуется. Приобрести оборудование отдельно 
от тарифного плана «Коннект» нельзя. 

• Тарифный план «Коннект» доступен для подключения физическим лицам и 
корпоративным клиентам. 

• Оплаченный пакет трафика GPRS-Интернет действует с момента подключения до 
конца расчетного периода, остаток оплаченного пакета не переносится на 
следующий период.  По истечении данного срока абонент может воспользоваться 
следующим периодическим пакетом трафика. Если оплаченный пакет трафика 
заканчивается до конца отчетного периода, тарификация услуг передачи данных 
осуществляется помегабайтно, по факту использования трафика и по ценам 
домашнего региона. 

• Для того чтобы компьютер с продуктовым предложением «МТС Коннект» работал 
в роуминге, необходимо подключение следующих услуг (в зависимости от типа 
роуминга): «Международный и национальный роуминг», «Международный 
доступ», «GPRS» (GPRS-роуминг). При нахождении в международном роуминге 
стоимость GPRS-трафика зависит от страны пребывания. В международном 
роуминге GPRS-трафик из пакета не используется. При нахождении в 
национальном роуминге используется GPRS-трафик из пакета, трафик сверх 
пакета оплачивается по тарифам на GPRS домашнего региона абонента. 

• Абоненты могут подключиться на тарифный план «Коннект» и 
подключать/отключать пакеты трафика GPRS-Интернет в салонах-магазинах МТС, 
с помощью сервиса «Интернет-помощник» на сайте www.mts.ru, а также при 
помощи специальных USSD и SMS-команд. 

Канал самообслуживания/команда 
Операция (для абонента) 

USSD SMS (короткий номер 1771) 

Переход на ТП "МТС-Коннект" *111*307# 017 

Подключение пакета 100 Мб *111*304# 100 

Подключение пакета 500 Мб *111*305# 500 

Подключение пакета 1000 Мб *111*306# 1000 

 
• Для того чтобы узнать остаток GPRS-пакета, нужно отправить SMS-сообщение с 

текстом 701 на номер 1771. 
• При помощи программного обеспечения, которое поставляется вместе с 

оборудованием «МТС Коннект», абонент может отправлять и принимать SMS-
сообщения. 

•  Для пользования продуктом «МТС Коннект» персональный компьютер должен 
отвечать следующим требованиям: ОС Microsoft Windows 2000/XP/Vista, память 
RAM 128Мб, свободное пространство на жестком диске не менее 50Мб. 
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• Комплекты «МТС Коннект» с 11 февраля поступят в продажу в офисы МТС по всей 
России, в ближайшем будущем планируется начать продажи через дилеров МТС.  

 
 
Брендированное оборудование для услуги «МТС Коннект» 
 
Поставщик оборудования для «МТС Коннект» - компания Huawei Technologies.  
Huawei Technologies - мировой лидер в области телекоммуникационных решений для 
сетей связи третьего поколения. По данным компании ABI Research, доля Huawei 
Technologies на рынке оборудования для мобильного широкополосного доступа 
составила за 9 месяцев 2007 года 43%. 
 
Продукты и решения компании Huawei Technologies работают в более чем 100 странах 
мира. 31 из 50 крупнейших мировых операторов с общим количеством абонентов более  
миллиарда человек, являются клиентами компании Huawei Technologies.  
Более подробная информация на сайте www.huawei.com/ru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PCMCI карта 
Подключается к ноутбукам, 
оборудованным слотом PCMCI  

USB модем  
Подключается к любому компьютеру, 
мобильному или стационарному,  
оборудованному портом USB  
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