Благодаря услуге Ring Back Melody у абонентов МТС появится возможность устанавливать звуковые сигналы (мелодии, звуковые эффекты), которые будут слышать в телефонной трубке вызывающие Вас абоненты вместо привычных гудков.
С помощью услуги Ring Back Melody Вы можете выбирать звуковые сигналы на определенный день (например,
день рождения, праздник, день недели) или даже определённое время, причём стоимость и функциональные
возможности телефонного аппарата не имеют никакого
значения - мелодия может быть установлена на любой
мобильный телефон!
Абонентам МТС будет доступен специально созданный
WEB-портал, предлагающий огромный выбор популярных
мелодий и звуковых сигналов: Вы сможете установить
любую понравившуюся мелодию, предварительно прослушав её. Для Вашего удобства будет организован поиск мелодий по исполнителю и названию.
Установить выбранный сигнал или мелодию будет возможно:
• отправив SMS с кодом понравившегося звукового
содержания на специальный короткий номер;
• позвонив на определённый короткий номер (прослушивание и выбор мелодий будет осуществляться
с помощью голосового меню).

Мобильное телевидение - это услуга, которая позволит
абонентам МТС просматривать телеканалы на экране
смартфона.
Трансляция осуществляется
GPRS/EDGE.

на

основе технологий

Для просмотра будут доступны каналы центрального и регионального вещания, а также ведущие мировые каналы.
Для просмотра трансляции Вам понадобится смартфон
с операционной системой Symbian или Windows Mobile.
В перспективе функции мобильного телевидения будут
поддерживаться другими платформами - Palm OS, Linux,
а также всеми мобильными телефонами с поддержкой
Java.

Воспользовавшись услугой Мобильного телевидения, Вы
всегда будете в курсе последних событий, не пропустите
интересную спортивную трансляцию или любимый сериал.
Установите на Ваш смартфон необходимое программное
обеспечение, выберите один из каналов и наслаждайтесь
просмотром.

Новая версия МТС-Инфо предоставит Вам уникальные
дополнительные возможности:
• Персонализация SIM-меню Вашего телефонного аппарата:
- самостоятельное добавление/удаление услуг и приложений на SIM-карте через мобильный телефон;

Push-to-Talk (PTT) - технология, позволяющая организовать в сети МТС обмен голосовыми сообщениями. Причём передавать сообщения можно как на один, так и на
несколько телефонов одновременно.
Услуга Push-to-Talk предоставляется на базе технологии
GPRS и является аналогом Работы радиостанции WalkyTalky.
Для работы с данной услугой Вам потребуются телефонные аппараты, поддерживающие технологию Push-to-Talk
(например, Motorola C698p, Motorola V65p, Nokia 5140,
Nokia 6260 и другие).
Услуга Push-to-Talk просто незаменима, если Вам необходимо одновременно оповестить своих коллег или друзей о важном событии или оперативно поделиться информацией.
Для того чтобы организовать связь с одним или несколькими абонентами, предварительно занесёнными в соответствующий список, достаточно просто нажать специальную
кнопку Вашего мобильного телефона.

Технология Device Management System (DMS) - помощник абонента МТС, благодаря которому станет как никогда просто настроить свой мобильный телефон для работы с WAP и MMS.
При регистрации в сети МТС нового телефонного аппарата,
поддерживающего услуги GPRS-WAP и MMS, система автоматически будет предлагать загрузить настройки для работы с данными услугами с помощью коротких сообщений.
Вам будет необходимо сохранить полученные настройки
в памяти Вашего телефонного аппарата, и мир MMS
и GPRS к Вашим услугам!

- редактирование SIM-меню через Интернет в соответствии с индивидуальными потребностями.
• Доступ к динамично обновляемым сервисным, справочным и развлекательным услугам: от гороскопов
и новостей до услуг на базе определения местоположения абонента.
Новая версия МТС-Инфо будет способна подстраиваться
под Вас и предложит Вам услуги в зависимости от Ваших
предпочтений с помощью интерактивных текстовых сообщений, поступающих на экран Вашего телефона. Вам
останется нажать соответствующую кнопку телефонного
аппарата для мгновенного доступа к этим услугам или их
загрузки в SIM-меню.

Если абонент другой сети во время своего визита в Москву
выберет нас в качестве роумингового оператора, то помимо
традиционных для МТС качества связи и обширной зоны покрытия он получит ещё целый ряд дополнительных услуг:
•
•
•
•

Home Short Code & Global Direct Access (HSC & GDA);
Intelligent Call Assistant (ICA);
Optimal Routing™;
Welcome SMS.

Home Short Code & Global Direct Access
Сервис позволит абоненту-роумеру использовать привычные ему короткие номера своей «домашней» сети при использовании сети МТС в качестве провайдера роуминговых услуг, а также звонить по коротким номерам сети
МТС.
Intelligent Call Assistant (ICA)
Услуга Intelligent Call Assistant позволит исправить ошибки роумеров при наборе номера и автоматически переводить номер в международный формат.

