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СПРАВОЧНИК АБОНЕНТА
Справочник абонента поможет ответить на множество вопросов,

которые могут возникнуть у Вас при пользовании мобильным телефо-
ном. Используйте его вместе с описанием Вашего телефонного аппарата.
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Íà÷àëî ðàáîòû
Поздравляем! Вы приобрели стартовый комплект

“Апельсин”! В Ваш комплект входит:
- SIM-карта “Апельсин” с Вашим телефонным

номером;
- карта экспресс-оплаты “Апельсин”;
- конверт с PIN и PUK кодами;
- Условия предоставления услуг сотовой связи ЗАО

“Ульяновск-GSM” по тарифному плану “Апельсин”;
- справочник Абонента “Апельсин”;
- анкета Абонента.
Внимательно прочтите настоящий справочник

перед началом работы. Находясь в пределах зоны
действия сети “Ульяновск-GSM”, начните с того, что:

- установите SIM-карту в телефон (см. инструкцию
Вашего телефонного аппарата);

- включите телефон, предварительно зарядив
батарею;

- введите PIN-код;
- активируйте карту экспресс-оплаты “Апельсин”

позвонив в службу активации карт экспресс-оплаты;
- заполните анкету Абонента и передайте ее в

“Ульяновск-GSM” либо в дилерские отделы “Ульяновск-
GSM” не позднее, чем через 5 (пять) дней с момента
активации первой карты экспресс-оплаты “Апельсин”,
в противном случае Ваш телефонный номер будет
заблокирован до получения анкеты Абонента.

SIM-êàðòà
SIM (Subscriber Identity Module) – модуль иденти-

фикации абонента. SIM-карта («сим-карта») – это
пластиковая карточка, во встроенной микросхеме ко-
торой хранится вся необходимая персональная инфор-
мация об абоненте. SIM-карта обеспечивает защиту
от несанкционированного использования Вашего теле-
фонного номера и позволяет создать личную телефон-
ную книжку.

SIM-карта выдается при подключении и может быть
использована с абсолютным большинством телефонов
стандарта GSM. Вы имеете возможность менять
телефонные аппараты, при этом номер Вашего
телефона и номера в Вашей телефонной книжке
сохраняются.

Чтобы начать пользоваться сотовым телефоном
GSM, Вам необходимо вставить SIM-карту в специаль-
ное гнездо телефона и включить аппарат. Перед
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установкой внимательно изучите инструкцию по эксп-
луатации Вашего телефона.

Без SIM-карты Вы можете позвонить только по
телефону экстренной помощи – 112.

Внимание! Помните, что SIM-карта боится стати-
ческого электричества и может выйти из строя при
неправильном обращении. Во избежание повреждения
SIM-карты не вынимайте ее без необходимости  из
Вашего аппарата, не прикасайтесь пальцами к контак-
тным площадкам карты, оберегайте от механических
повреждений.

Phase 2+
Благодаря использованию специальных SIM-карт,

поддерживающих стандарт GSM Phase 2+ (Фаза 2+), и
записанным на них дополнительным приложениям
абоненты на тарифном плане “Апельсин” получают
возможность пользоваться новыми сервисными
услугами. Телефон с такой SIM-картой отображает на
экране дополнительный пункт меню – «МЕТРО». В
настоящее время в сети «Ульяновск-GSM» на
телефоны всех подключаемых абонентов устанавли-
ваются SIM-карты, поддерживающие стандарт GSM
Phase 2+.

Использование данных SIM-карт значительно уп-
рощает доступ к справочно-информационным услугам
на основе SMS-сообщений. Вам будет гораздо удобнее
отправлять со своего телефона электронную почту
и пейджинговые сообщения.

Более подробно об этих возможностях Вы
можете узнать в разделе «Сервисные услуги» в
главе «МЕТРО».

Внимание! Использование SIM-карт в полном объе-
ме возможно только в том случае, если Ваш мобиль-
ный телефон поддерживает стандарт GSM Phase 2+,
поэтому при покупке телефонного аппарата необходи-
мо обратить внимание на эту техническую характерис-
тику. Большинство современных сотовых телефонов
стандарта GSM поддерживают Phase 2+.

Êîäû PIN è PUK
Ваша SIM-карта содержит персональный код PIN

(«пин»), предотвращающий несанкционированное
использование SIM-карты. Этот код первоначально
присвоен Вашей SIM-карте и может быть изменен Вами
самостоятельно.
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При первом включении аппарата Вы увидите на
дисплее приглашение на ввод PIN-кода. Вы должны
набрать PIN-код, выданный Вам при подключении.

В случае если активирован запрос PIN-кода, при
каждом включении Вашего аппарата Вы должны наби-
рать PIN-код. Вы можете отключить функцию запроса
PIN-кода (см. инструкцию по эксплуатации телефо-
на), но в этом случае защита от несанкционированного
использования SIM-карты не будет обеспечена.

Если Вы хотите изменить PIN-код, последователь-
но введите:

Внимание! Если код набран неверно три раза под-
ряд, SIM-карта автоматически блокируется.

Разблокировать временно заблокированную SIM-
карту можно только с помощью восьмизначного кода
PUK («пак»), который также выдается Вам при под-
ключении. Процедура разблокировки обычно приводит-
ся в инструкции по эксплуатации телефона. Для
разблокировки можно также использовать следующую
универсальную для всех аппаратов комбинацию:

Внимание! Для набора PUK-кода предусмотрено
10 попыток. Если все 10 раз Вы набрали PUK-код не-
верно, карта блокируется полностью, и Вам придется
приобрести новую SIM-карту.

Также Вам может потребоваться код PIN2 («пин
два»), который дает возможность пользоваться
специальными функциями телефона (если они
поддерживаются Вашим аппаратом): «Звонки только
по разрешенным номерам» и «Учет стоимости
звонков», и соответствующий код разблокировки PUK2.
Неправильный ввод 3 раза подряд кода PIN2 приводит
к блокировке функций телефона, защищенных этим
кодом (аналогично блокировке SIM-карты при
трехкратном  неправильном вводе PIN). Для
разблокировки в этом случае требуется использование
дополнительного кода PUK2. В случае неправильного
ввода 10 раз подряд кода PUK2 пользоваться



функциями «Звонки только по разрешенным номерам»
и «Учет стоимости звонков» будет невозможно.

Внимание! Изменить коды PUK и PUK2 нельзя.
Восстановить коды PUK и PUK2, если Вы их забыли,
можно только в абонентском отделе «Ульяновск-GSM».

Внимание! Информация, содержащаяся в PIN/PUK
конверте, строго конфиденциальна! Храните PIN/PUK
конверт с записью Ваших кодов в недоступном для
посторонних месте.

Òåëåôîííàÿ íóìåðàöèÿ
Подключаясь к сети ЗАО “Ульяновск-GSM”, Вам

предоставляется телефонный номер федерального
образца, состоящий из десяти цифр.

Перед набором федерального номера на телефоне
GSM необходимо набирать «+7» («+» – код выхода на
международную связь, «7» – код России) или “810”.
Чтобы позвонить на федеральный номер с городского
телефона, необходимо набирать цифру «8» (код
выхода на междугородную связь).

Внимание! Несмотря на набор кода, для звонящего
на федеральный номер со стационарного телефона
города Ульяновска звонок бесплатный. Звонки с
мобильных телефонов, а также с карточных городских
таксофонов на федеральный номер тарифицируются
как местные. С ведомственных телефонов, а также со
стационарных телефонов, не имеющих выхода на
междугородную связь, звонки не принимаются.В сети
«Ульяновск-GSM» федеральная телефонная
нумерация вводится в соответствии с Генеральной схе-
мой развития сетей подвижной связи федеральных
стандартов в Российской Федерации. Преимущество
федерального номера состоит в том, что звонящему
из другого города не нужно набирать междугородный
код.

Ïðàâèëà íàáîðà íîìåðà
Исходящие звонки (в зоне обслуживания сети
“Ульяновск-GSM”)

На прямой городской номер (в т.ч. телефон GSM)
местные звонки:

5

с выходом на междугородную линию:



с выходом на международную линию:

или

На федеральный номер
местные звонки:

или

с выходом на междугородную линию:

или

с выходом на международную линию:

или

Входящие звонки

Чтобы позвонить на мобильный телефон
“Ульяновск-GSM” с федеральным номером,
телефонный номер необходимо набирать следующим
образом:

с сотового телефона “Ульяновск-GSM” (в зоне
обслуживания сети “Ульяновск-GSM”):

или

с ульяновского городского телефона

с любого другого города России:
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или

из заграницы (в т.ч. с телефона “Ульяновск-GSM” при
роуминге):

или

Внимание! Для звонков с мобильных телефонов по
федеральным номерам, а также для выхода на между-
городную и международную линии рекомендуется
использовать символ «+». Для вызовов со
стационарных телефонов, не поддерживающих набор
символа «+», следует использовать коды «8» (выход
на междугородную связь) и «810» (выход на
международную связь).

Набор символа «+» различен у разных моделей
радиотелефонов. Соответствующую информацию Вы
найдете в инструкции по эксплуатации Вашего аппара-
та.

Ãîëîñîâûå ñîîáùåíèÿ êîììóòàòîðà
Неправильно набран номер: номер звонящего

Абонента не создан в сети; номер набран некоррект-
но; не действующая нумерация; неполный набор.

Абонент временно недоступен, перезвоните:
отсутствуют свободные радиоресурсы сети (сеть
перегружена).

Вызов не может быть установлен, перезвоните
в Справочную: номер звонящего Абонента отключен
за неуплату.

Данный вид связи недоступен: нет доступа к
междугородной/международной линии связи.

Абонент в сети не зарегистрирован: номер
вызываемого Абонента не создан в сети.

Аппарат абонента выключен, или вне зоны
действия сети: Абонент выключил свой аппарат или
находится вне зоны действия сети.

Абонент временно заблокирован: вызываемый
Абонент отключен за неуплату.

7



Òàðèôíûé ïëàí
Тарифный план – это способ расчета стоимости

услуг, предоставляемых компанией «Ульяновск-GSM»
своим абонентам.

Основные характеристики тарифного плана
“Апельсин”

Вид нумерации
В сети ЗАО “Ульяновск-GSM” Абонентам тарифного

плана “Апельсин” предоставляется федеральный
телефонный номер.

Абонентская плата
Тарифный план “Апельсин” не имеет абонентской

платы.

Округление эфирного времени
На тарифном плане “Апельсин” для местных

вызовов осуществляется посекундная тарификация
звонков с первой секунды разговора. Для
междугородных и международных вызовов
осуществляется поминутная тарификация.

Бесплатные сетевые услуги
Всем абонентам тарифного  плана “Апельсин”

бесплатно предоставляются следующие услуги:
«Определение номера», «Запрет передачи номера»,
«Запрет связи», «Междугородный доступ»,
«Международный доступ», а также возможность
приема SMS-сообщений (подробнее см. раздел
«Сетевые услуги»). Набор дополнительных услуг
фиксирован. Абонент не может добавлять/отключать
дополнительные услуги.

Внимание! Абонентам тарифного плана “Апельсин”
не предоставляется услуга “роуминговый доступ”.

Переход на другой тарифный план
Переход с тарифного плана “Апельсин” на другой

тарифный план и обратно возможен только путем
заключения  нового  договора на обслуживание
(приобретения нового  стартового  комплекта
“Апельсин”). Номер Абонента при этом не сохраняется.

Замена SIM-карты
В случае неисправности SIM-карты, Вы можете не

изменяя своего телефонного номера воспользоваться
услугой замены SIM-карты. Подробнее о SIM-карте Вы
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можете узнать в разделе «Начало работы.

Внимание! Услуга “Детализация разговоров и
коротких сообщений” на тарифном плане “Апельсин”
не предусмотрена!

Òàðèôèêàöèÿ ýôèðíîãî âðåìåíè
Бесплатные местные звонки
– Входящие звонки от абонентов сети «Ульяновск-

GSM», не пользующихся в данный момент роумингом;
– Звонки в службы экстренной помощи: 01, 02, 03,

04, (для некоторых моделей телефонов – 010, 020, 030,
040 соответственно), 112 (милиция);

– Звонки в информационно-справочную службу
«Ульяновск-GSM»: г. Ульяновск 111, 41-41-41;
г. Димитровград 3-41-41;

– Звонки на автоинформатор: 49-60-00 или +7-902-
355-6000;

– Звонки в автоматическую службу сервиса
абонента (АССА): 119, 49-60-06, +7-902-355-6006;

– Звонки оператору, принимающему платежи по
картам «Экспресс-оплата»: 49-78-78.

Внимание! В случае если Ваш собеседник произ-
вел разъединение, а Вы – нет, система продолжает
вести тарификацию эфирного времени. Во избежание
ненужных расходов не забывайте произвести разъе-
динение по окончании разговора.

При использовании различных специальных уст-
ройств (автоответчик, факс и т.п.) тарификация ведет-
ся с момента включения устройства.

Ïîðÿäîê ñïèñàíèÿ ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà àáîíåíòà
На тарифном плане “Апельсин” действует особый

порядок списания денежных средств со счета Абонента
для голосовых вызовов, именуемый
“предтарификацией”. Это означает, что списание
денежных средств со счета происходит в реальном
времени в момент предоставления услуги. Также перед
установлением вызова проверяется баланс лицевого
счета Абонента, для определения возможности
осуществления и длительности вызова (местного,
междугородного или международного). По истечении
рассчитанной длительности вызов прерывается, даже
в момент разговора.
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Внимание! Списание денежных средств за
отправление коротких сообщений (SMS) производится
несколько раз в сутки. При этом с лицевого счета
списывается сумма за все сообщения, которые были
отправлены Вами после предыдущего списания.
Возможность отправлять короткие сообщения
прекращяется при достижении порога, указанного в
тарифном плане “Апельсин”.

Êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ ñ÷åòà
Вы можете контролировать остаток денежных

средств на Вашем лицевом счете при помощи услуги
«Автоинформатор». Позвонив по телефону 49-60-00
или +7-902-355-6000, Вы можете узнать оставшуюся
на счете сумму, количество минут и секунд ,
выговоренных за текущий месяц и дату, до которой
следует произвести очередную активацию карты
экспресс-оплаты “Апельсин” (см. раздел «Сервисные
услуги», глава «Автоинформатор»).

Кроме того, сделать запрос об остатке на лицевом
счете Вы можете при помощи меню «МЕТРО» Вашего
телефона (см. раздел «Сервисные услуги», глава
«МЕТРО»).

Îïëàòà óñëóã ñîòîâîé ñâÿçè
“Óëüÿíîâñê-GSM”
Вы можете пополнить свой лицевой  счет

несколькими способами:

1. Оплата при помощи карт экспресс-оплаты
“Апельсин” через автоматическую службу сервиса
абонента (АССА).

2. Оплата при помощи карт экспресс-оплаты
“Апельсин” через оператора.

Карта экспресс-оплаты “Апельсин” представляет
собой пластиковую карту для оперативной оплаты услуг
связи. На лицевой стороне карты указана стоимость в
рублях, на оборотной стороне размещен PIN-код,
скрытый защитной полосой.
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Внимание! При активации карт экспресс-оплаты
“Апельсин” Вы имеете возможность перечислять на
свой лицевой счет только полностью указанную накарте
сумму. Каждая карта экспресс-оплаты “Апельсин”
имеет определенный период действия зачисленной с
нее суммы с момента активации. По истечении срока
действия карты экспресс-оплаты “Апельсин”, либо по
исчерпании баланса  лицевого счета Абонента
телефонный номер Абонента  блокируется,
предоставление услуг связи приостанавливается, в том
числе и во время сеанса связи. Баланс лицевого счета
Абонента в момент окончания срока действия карты
экспресс-оплаты “Апельсин” обнуляется. Если до
истечения периода действия одной карты экспресс-
оплаты “Апельсин” или исчерпания баланса лицевого
счета Абонент произведет активацию другой (других)
карт экспресс-оплаты “Апельсин”, то баланс лицевого
счета сохраняется, и к нему добавляется сумма,
переведенная посредством активации новой (новых)
карт экспресс-оплаты “Апельсин”. Срок действия
образованного баланса лицевого счета будет равен
максимально позднему сроку действия из вновь
активированных карт экспресс-оплаты “Апельсин”. В
случае неактивации карты экспресс-оплаты “Апельсин”
после покупки стартового комплекта (карта входит в
комплект) или после блокировки телефонного номера,
для Абонента сохраняется возможность активации
своего телефонного номера и пополнения баланса
лицевого счета в течение 60 (шестидесяти) дней после
момента блокировки (покупки) телефонного номера. По
истечении  данного периода Оператор вправе
прекратить обслуживание Абонента и отказать
Абоненту в сохранении его телефонного номера.

Внимание! Для оплаты услуг по тарифному плану
“Апельсин” допускается использование только карт
экспресс-оплаты “Апельсин”.

1. Оплата при помощи карт экспресс-оплаты
“Апельсин” через АССА

1) На обратной стороне карты удалите защитный
слой (неострым предметом, чтобы не повредить цифры
PIN-кода).

2) Позвоните:
– звонок с мобильного телефона: 119, 49-60-06 или

+7-902-355-6006 (звонок бесплатный);
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3) Если Вы звоните со стационарного телефона и
Ваш телефон находится в режиме импульсного набора,
то после соединения необходимо перевести его в
режим тонального набора.

4) После получения ответа следуйте голосовым
инст рукциям АССА. Если порядок действий Вам зна-
ком, Вы можете произвести оплату, не дожидаясь
окончания инструкций. Сообщение АССА подтвер- дит
зачисление средств на Ваш лицевой счет.

Не выбрасывайте использованную карту, пока не
убедитесь, что средства были зачислены на Ваш ли-
цевой счет.

Внимание! Для ввода PIN-кода во время одного
сеанса АССА абоненту предоставляется две попытки.
Если в системе будет зарегистрировано 8 ошибок
ввода, возможность зачисления денежных средств с
использованием карт экспресс-оплаты “Апельсин” бло-
кируется. Для возобновления предоставления этой
услуги Вам необходимо обратиться в абонентский
отдел.

2. Оплата при помощи карт экспресс-оплаты
“Апельсин” через оператора

1) На обратной стороне карты удалите защитный
слой  (неострым предметом, чтобы не повредить
цифры PIN-кода).

2) Позвоните по телефону 49-78-78 и назовите
оператору номер телефона для зачисления платежа.

3) Продиктуйте цифры PIN-кода карты экспресс-
оплаты “Апельсин”.

4) Дождитесь от оператора подтверждения зачис-
ления необходимой суммы.

Внимание! При оплате наличными стоимость услуг
увеличивается на налог с продаж в размере 5%.
Приобретая карту экспресс-оплаты “Апельсин”, Вы
платите сумму в размере номинала карты плюс налог
с продаж в размере 5% от номинала карты.
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Сетевые услуги – это дополнительные услуги, ко-
торые непосредственно связаны с технологическими
возможностями компании «Ульяновск-GSM».

Îïðåäåëåíèå íîìåðà
Услуга «Определение номера» позволяет увидеть

на дисплее телефонного аппарата номер вызывающего
Вас абонента. Если этот номер занесен в записную
книжку Вашего телефона, то на экране Вы увидите имя
вызывающего абонента.

В случае если поступивший вызов остался без от-
вета, меню телефона предоставит список недозвонив-
шихся абонентов с указанием номеров телефонов, а
также дату и время звонков (если это обеспечивает
телефонный аппарат). Наличие данного списка и ко-
личество зарегистрированных вызовов, оставленных
без ответа, также зависит от возможностей Вашего
аппарата. Более подробную информацию Вы найдете
в инструкции по эксплуатации телефона.

Внимание! Качество определения номера зависит
от типа АТС, с которой поступил вызов. Звонки с теле-
фонов некоторых городских АТС, а также некоторые
междугородные и международные звонки определять-
ся не будут.

Çàïðåò ïåðåäà÷è íîìåðà
Услуга «Запрет передачи  номера» предоставляет

Вам возможность остаться неизвестным для другого
абонента сети, пользующегося услугой «Определитель
номера».

Большинство телефонов позволяют запретить пе-
редачу номера с помощью меню. Можно также исполь-
зовать следующую универсальную для всех аппаратов
комбинацию клавиш. Если Вы не хотите, чтобы Ваш
номер определился, наберите:

Внимание! Запрет (при помощи меню или комби-
нации #31#) следует устанавливать каждый раз, когда
Вы хотите остаться неизвестным. Помните, что при
пользовании данной услугой Ваш телефонный номер
не останется в памяти телефона абонента, которому
Вы звоните, и он не будет знать о Вашем звонке.
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Çàïðåò ñâÿçè
Услуга «Запрет связи» будет полезна, если звонки

определенного типа для Вас нежелательны или аппа-
ратом, кроме Вас, пользуются Ваши коллеги или род-
ственники. При попытке соединения в направлении, на
котором Вы активировали запрет связи, аппарат
выдает на дисплее сообщение о запрете.

Абонентам «Ульяновск-GSM» услуга «Запрет свя-
зи» предоставляется бесплатно. Активировать услугу
можно при помощи меню или комбинации клавиш
телефонного аппарата.

Каждый раз при включении услуги «Запрет связи»
Вам необходимо вводить свой пароль (последователь-
ность из четырех цифр).  Изначально установленный
пароль для всех аппаратов «0000». Чтобы изменить
пароль, используйте следующую комбинацию:

При помощи указания кода типа телефонных звон-
ков Вы можете отказаться от входящих и исходящих
вызовов определенного типа. Существуют следующие
коды типов телефонных звонков:

10 – все звонки (кроме передачи данных);
11 – голосовые звонки;
13 – передача данных;
19 – все звонки (кроме передачи данных и переда-

чи коротких сообщений).

Ниже приведены варианты пользования услугой
«Запрет связи». Параметры, приведенные в скобках,
набирать необязательно (код типа телефонных звон-
ков по умолчанию установлен 10).

1. Запрет всех входящих вызовов

Включение:

Проверка правильности установки:

Отмена:
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2. Запрет всех исходящих вызовов

Включение:

Проверка правильности установки:

Отмена:

3. Запрет всех исходящих международных
вызовов

Включение:

Проверка правильности установки:

Отмена:

4. Отмена всех запретов

Ïåðåäà÷à êîðîòêèõ ñîîáùåíèé
Услуга «Передача коротких сообщений» предостав-

ляет абонентам  «Ульяновск-GSM» возможность
обмениваться короткими текстовыми SMS-сообщени-
ями. (Аббревиатура SMS расшифровывается как Short
Message Service – служба коротких сообщений). Неко-
торые модели телефонов GSM позволяют отправлять
и получать сообщения в виде визитных карточек из
телефонной книги, а также в виде хранящихся          в
телефоне картинок. Кроме того, существует возмож-
ность приема мелодий звонков и логотипов операто-
ров, если Ваш аппарат поддерживает данную функцию.

Длина SMS-сообщений – до 160 символов для
сообщений, набранных буквами латинского алфавита,
и до 70 символов для сообщений, набранных буквами
русского алфавита.
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Сообщения могут быть получены как в режиме ожида-
ния вызова, так и во время разговора. Если Ваш
телефонный аппарат выключен или находится вне зоны
обслуживания, то сообщение будет доставлено Вам в
течение некоторого времени после включения
телефона или возвращения в зону обслуживания.

Внимание! Для функционирования услуги в соот-
ветствующий пункт меню необходимо ввести телефон-
ный номер Центра  коротких сообщений:
+79023700808. Выход в меню для настройки и
выполнения приема и передачи текстовых сообщений
осуществляется согласно инструкции по эксплуатации
телефона.

Для того чтобы отправить SMS-сообщение, необ-
ходимо выбрать в меню телефона соответствующие
пункты и набрать текст и телефонный номер адреса-
та. Отправленное сообщение поступит в Центр корот-
ких сообщений и затем будет передано адресату. При
отправке сообщения телефонный номер адресата
можно набирать в любом формате, согласно прави-
лам набора номера (см. раздел «Начиная пользовать-
ся», глава «Правила набора номера»).

Вы также можете отправлять SMS-сообщения на
телефон GSM через Интернет. Ниже представлены
адреса Web-страниц, с которых Вы можете отправлять
короткие сообщения:

http://sms.smarts-gsm.ru
http://ul.smarts-gsm.ru
При поступлении на Ваш телефон короткого

текстового сообщения Вы услышите характерный
звуковой сигнал. Войдя в меню сообщений телефона
и выбрав соответствующие пункты, Вы сможете
увидеть на дисплее текст поступившего сообщения, но-
мер телефона отправителя и его имя, если оно занесе-
но в Вашу телефонную книгу, а также дату и время сеан-
са передачи. При получении сообщения номер отправи-
теля будет виден даже в тех случаях, если Вы не поль-
зуетесь услугой «Определение номера» или отправи-
тель пользуется услугой «Запрет передачи номера».

Помните, что общее число принятых сообщений
ограничено и зависит от памяти телефонного аппара-
та. Поэтому необходимо периодически удалять ненуж-
ные сообщения для возможности приема новых.

Внимание! Если у Вас возникли проблемы, убеди-
тесь, что записанный на SIM-карте номер Центра корот-
ких сообщений +79023700808 не был случайно удален.
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Ìîáèëüíûé îôèñ
«Мобильный офис» – это пакет сетевых услуг. В

его состав входят следующие услуги:
1. «Передача данных»;
2. «Доступ к Web-ресурсам»;
3. «Доступ к WAP-ресурсам».

Стоимость эфирного времени данной услуги
оплачивается  в соответствии с действующми
тарифами.

1. Передача данных

С помощью этой услуги можно установить канал
связи для приема и передачи данных (компьютерных
файлов, факсимильных сообщений) с другим абонен-
том сети СМАРТС или телефонной сети общего
пользования, имеющим соответствующие технические
средства и возможности.

Возможность приема и передачи данных поддер-
живается не всеми моделями телефонов. Необходи-
мым условием для работы услуги «Передача данных»
является наличие у абонента соответствующего обо-
рудования для соединения мобильного телефона         и
компьютера. В зависимости от модели телефона это
может быть кабель для последовательного порта
(COM), PCMCIA-карта, ИК-порт и т.п.  Также необходи-
мо наличие специального программного обеспечения.
В большинстве случаев оно поставляется в комплекте
с телефоном.

Максимальная скорость передачи данных при
пользовании услугой в настоящее время составляет 9,6
кбит/с.

Для передачи данных абоненту сети СМАРТС или
телефонной сети общего пользования Вам необходи-
мо произвести определенные настройки компьютера.
Ниже приведен пример создания удаленного доступа
в Windows 95/98:
– в меню Пуск выберите Программы / Стандартные /
Связь / Удаленный доступ;
– в окне Удаленный доступ выберите пиктограмму
Новое соединение;
– введите название нового соединения (например,
IVANOV);
– выберите модем или PC-карту, соответствующую
Вашему телефону (Nokia GSM Data, SIEMENS S35i
(Analog V.32), PCMCIA-Card, Card Phone и т.п.), нажмите
кнопку Далее;
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– в следующем окне нажмите кнопку Готово.

Ваш компьютер готов к соединению с другим або-
нентом. Для установления связи выберите в окне Уда-
ленный доступ пиктограмму IVANOV. Проверьте номер
телефона, по которому будет установлено соединение,
и нажмите кнопку Установить связь.

Внимание! Для установки соединения с модемом,
использующим телефонную сеть общего пользования,
могут потребоваться дополнительные настройки дан-
ного модема (запретить согласование v.42).

2. Доступ к Web-ресурсам

Данная услуга позволяет получить доступ к Интер-
нету, используя Ваш мобильный телефон GSM в
качестве модема. Необходимым условием доступа
является наличие соответствующего оборудования для
соединения мобильного телефона и компьютера.

При включении данной услуги абоненту предостав-
ляется:

1. Учётная запись для доступа к Интернету

Учетная запись одинакова для всех Абонентов
тарифного плана “Апельсин”: orange

2. Пароль доступа к услуге

Пароль доступа к услуге одинаков для всех
Абонентов тарифного плана “Апельсин”: orange

3. Электронный почтовый ящик

Имеет  вид nnnnnnnnnnn@mobile.smarts-gsm.ru,
где nnnnnnnnnnn – Ваш телефонный номер в 11-
значном формате, например
79023571234@mobile.smarts-gsm.ru.

Для доступа  к Интернету Вам необходимо
произвести определенные настройки компьютера.
Ниже приведен пример создания удаленного доступа
в Windows 95/98:

– в меню Пуск выберите Программы / Стандарт-
ные /Cвязь / Удаленный доступ;

– в окне Удаленный доступ выберите пиктограмму
Новое соединение;

–  введите название нового соединения (например,
SMARTS);
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– выберите модем или PC-карту, соответствующую
Вашему телефону (Nokia GSM Data, SIEMENS S35i
(Analog V.32), PCMCIA-Card, Card Phone и т.п.), нажмите
кнопку Далее;

– укажите номер телефона 497830, код страны –
Россия (7) и код города – 8422, нажмите кнопку Далее;

– в следующем окне нажмите кнопку Готово.

Ваш компьютер готов к подключению к Интернету.
В окне Удаленный доступ выберите пиктограмму
SMARTS, в поле Имя пользователя введите номер
Вашего телефона. В поле Пароль введите Ваш пароль.
Проверьте номер телефона, по которому будет
установлено соединение (497830), и нажмите кнопку
Установить связь.

3. Доступ к WAP-ресурсам

Wireless Application Protocol (WAP) – это протокол
беспроводного доступа к информационным и сервис-
ным ресурсам Интернета непосредственно с мобиль-
ных телефонов. Основное преимущество WAP
заключается в том, что для работы в Интернете або-
ненту не нужны дополнительные устройства – компь-
ютер и модем, достаточно иметь мобильный
телефонный аппарат с поддержкой WAP.

Для того чтобы получить доступ к WAP-ресурсам
в сети «Ульяновск-GSM», абоненту необходимо иметь
мобильный телефон с поддержкой протокола WAP
версии 1.1 или выше. Для работы с WAP абонент
должен настроить свой мобильный телефон. Ниже
приведены общие параметры настройки мобильных
телефонов для работы  с WAP. Дополнительную
информацию о настройке WAP Вы сможете найти в
руководстве по эксплуатации телефона.

IP-address (IP адрес): 10.0.0.1
Port (Порт): 9201
Phone (Телефон коммутатора): 497830
Login (Учетная запись): orange
Password (Пароль): orange
Timeout (Время ожидания): не менее 90 сек.
Home Page (Дом. страница): http://wap.ul.smarts-gsm.ru

Переход на другие WAP-страницы осуществляет-
ся двумя путями:
– с помощью гиперссылок на WAP-страницах;
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– с помощью адреса (URL), введенного Абонен-
том со своего мобильного аппарата и добавлением его
в закладки (Bookmarks) или в другие соответствующие
пункты меню радиотелефона (Избранное, Новый адрес
и т.п.).

Выбор и активация адреса WAP-страниц из спис-
ка осуществляется в соответствующем пункте меню
радиотелефона.

Компания «Ульяновск-GSM» предлагает новый вид
информационных услуг всем владельцам сотовых те-
лефонов, поддерживающих WAP-Интернет. На WAP-
сайте нашей компании (wap.ul.smarts-gsm.ru) Вы
найдете:

– информацию о компании;
– информацию о тарифах и услугах;
– новости;
– курсы валют;
– «горячие» телефоны;
– прогноз погоды;
– анекдоты;
– ссылки на другие WAP-ресурсы.

Ежемесячная плата за пользование WAP не взи-
мается, эфирное время оплачивается согласно
действующего тарифного плана “Апельсин”.
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Сервисные услуги – это услуги, которые предос-
тавляет своим абонентам компания «Ульяновск-GSM»,
не связанные напрямую с возможностями стандарта
GSM.

GSM-Ñåðâèñ
Позвонив по телефону 117, Вы можете воспользо-

ваться услугами круглосуточной информационно-спра-
вочной службы. В состав «GSM-Сервис» входят
следующие услуги:

1. Справки по расписанию авто-, авиа- и ж/д транс-
порта, время прибытия нужного рейса;

2. Справки по адресам и телефонам;
3. Курсы валют;
4. Прогноз погоды;
5. Что? Где? Почем? (поиск необходимых товаров

и услуг);
6. Отправка пейджинговых и SMS-сообщений;
7. Навигатор по городу;
8. Вызов такси;
9. Поиск в Интернете;
10. Досуг.

Что? Где? Почем?

Вы можете воспользоваться услугами оператора
"GSM-сервис", чтобы получить информацию о необхо-
димых товарах и услугах. Вам сообщат где и какие
товары и услуги Вы можете приобрести, а также их
стоимость.

Отправка пейджинговых сообщений

Через оператора "GSM-сервис" Вы можете отправ-
лять сообщения абонентам любых пейджинговых ком-
паний Ульяновска, а также SMS-сообщения абонентам
«Ульяновск-GSM».

Навигатор по городу

Оператор информационно-справочной службы
поможет Вам сориентироваться на улицах города,
укажет наиболее удобные маршруты движения.

Вызов такси

Вы можете вызвать такси для себя или своих гос-
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тей круглосуточно в любой день недели.

Досуг

Оператор информационно-справочной службы
проинформирует Вас о проходящих в городе культур-
ных мероприятиях: о репертуарах театров и кино-
театров, концертах, об адресах и режимах работы
ресторанов и ночных клубов, театров, кинотеатров и
дворцов культуры.

Порядок заказа услуг

1. Наберите на Вашем сотовом телефоне номер
117 (для вызова такси также можно использовать но-
мер 116) – Вам ответит оператор;

2. Назовите оператору услугу, которой Вы хотели
бы воспользоваться.

В случае если необходим длительный поиск инфор-
мации, оператор сам перезвонит Вам, чтобы сообщить
нужные сведения.

Услуги предоставляются компанией «Интерпейдж».
Звонок в службу «GSM-сервис» тарифицируется по
отдельным тарифам «Ульяновск-GSM» (за соедине-
ние).

Ýêñïðåññ-êîíñàëòèíã
Абонентам «Ульяновск-GSM» предоставляется

возможность получать юридические консультации по
вопросам, требующим немедленного разрешения.        В
самые кратчайшие сроки опытные юристы готовы дать
ответ на вопрос правового характера, не требующий
изучения документации и анализа ситуации более
тщательного, чем это возможно сделать путем теле-
фонного разговора.

Чтобы воспользоваться услугой «Экспресс-консал-
тинг», Вам  следует позвонить по телефону 115 или
49-47-00 и изложить суть проблемы. Время работы
юриста-консультанта с 8-00 до 18-00, выходные –
суббота, воскресенье.

Услуга предоставляется компанией  «Лойерс-
GSM». Звонок по телефону 115 или 49-47-00 тарифи-
цируется по отдельным тарифам «Ульяновск-GSM» (за
соединение).
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ÌÅÒÐÎ
«МЕТРО» – это комплекс сервисных услуг, основан-

ных на использовании SIM-карт стандарта GSM Phase
2+ (см. раздел «Начиная пользоваться», глава «Phase
2+»). Телефон с такой SIM-картой отображает на экране
дополнительный пункт меню – «МЕТРО». «МЕТРО»
работает круглосуточно; заменяет службу 09, карту
города, афиши и ТВ - программу; позволяет НЕ звонить
оператору, чтобы отправить сообщение на пейджер;
хорошо помогает, когда нужно просто отвлечься:
посмеяться  или пообщаться в чате; во многом
напоминает Интернет.

Вы можете выбрать любой из двух возможных
вариантов использования «МЕТРО» :

- “SIM - МЕТРО” (в случае, если меню МЕТРО уже
находится на Вашей SIM-карте);

- “SMS - МЕТРО” (Вы самостоятельно составляете
и отправляете запросы).

Для тех, кто предпочитает простоту и удобство, мы
предлагаем воспользоваться “SIM - МЕТРО”. Для
использования “SIM - МЕТРО” обучения не требуется:
Вы просто перемещаетесь по меню МЕТРО и нажатием
клавиши выбираете нужные запросы.

Если меню Вашего телефона не отображает раздел
МЕТРО (METRO), значит Ваш телефонный аппарат не
совместим со стандартом Phase 2+, Вам необходимо
выбрать для себя другую модель телефона(см. Список
наиболее  популярных моделей телефонов,
поддерживающих SIM - МЕТРО).

“SMS - МЕТРО” - для тех, кто предпочитает
самостоятельно составлять SMS.

Отправьте SMS на номер 49-11-11 - и через
некоторое время Вы получите ответ.

Раздел “Чат” позволяет Абонентам вести беседу в
комнатах, общаясь сразу с несколькими людьми.
Теперь Вы можете пообщаться с друзьями, принять
групповое решение или обсудить семейный вопрос
даже на расстоянии!

Для того, чтобы принять участие в обсуждении, Вам
нужно войти в “комнату”. Все абоненты, находящиеся
в “комнате”, получают и могут отвечать на сообщения
других участников обсуждения.
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В чате существуют несколько “комнат” для общения
по темам. Вы также можете создать свою собственную
“комнату” и выполнять в ней функции администри-
рования.

В разделе “Ульяновск” Абонент имеет возможность
сделать запрос прогноза Погоды, курсов обмена валют
в Ульяновских банках (доллар, евро), получить справку
по номерам телефонов предприятий, организаций,
учреждений и жителей города (сервис Справка) и
просмотреть афишу на любой день месяца.

Обратившись к разделу “Информация” Вы можете
получить информацию о состоянии баланса Вашего
лицевого счета, узнать новости, курсы валют, ТВ
программу основных каналов, а также коды городов,
стран, регионов и штрих-коды.

Воспользовавшись пунктом меню “Досуг”, Вы
сможете получить шутку дня, анекдоты, тосты, горос-
копы и знаменательные даты месяца.

Раздел “Сервисы” дает Вам возможность пользо-
ваться виртуальным англо-русским словарем, отправ-
лять электронную почту (латинскими буквами) или
сообщение на пейджер (без звонка оператору),
проверять свой почтовый ящик, получить информацию
об остатке на домашнем телефоне, перевести
сообщение из транслита на русский язык (Ваше
сообщение, написанное латинскими буквами, будет
переведено на русский, после чего Вы сможете
переслать его любому адресату).

Ñòðóêòóðà SIM-Ìåòðî
>Чат
Написать /<room> <text>
В комнату /ent <room>
Из комнаты /exit [<room>]
>Комнаты
Кто здесь /who <room>
Где я? /where
Популярные /top

>Мои комнаты
Создать /room <room>
Удалить /delroom <room>
Закрыть /lock <room>
Открыть /unlock <room>
Какие мои? /myrooms
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>Наказать
Выгнать /kick <nick [<room>]
Не пускать /ban <nick> [<room>]
Лишить голоса /voice <nick> [<room>]
Амнистия /permint <nick> [<room>]

>Регистрация
Выбрать имя /reg <nick> <sex> <birthday>
Отказаться /unreg
Кто это? /whois <nick>

> Ульяновск
>Погода
Сегодня W
Завтра Wt
Сейчас Wn

>Другой город
Сегодня W<nnn>
Завтра Wt<nnn>
Сейчас Wn<nnn>

>Обмен валют
Альфа-Банк cursalpha
Бин-Банк cursbin
Венец cursvenec
Внешторгбанк cursvnesh
Гута-Банк cursguta
Газбанк cursgaz
Менатеп cursmen
Сбербанк curssber
Связьбанк curssvyaz

>Справка
По телефону phone <nnn>
По району pos <nnn> <mmm>

Афиша afisha [<dd>[.<mm>]]
Каналы

>Информация
Баланс счета smartso
>Новости
СМАРТС news
Региональные newsr
Глобальные newsg [<hh>]

>Курсы валют
Сегодня $
На дату $ <dd> [.<mm>]

>ТВ-программа
>ОРТ
Сейчас ortnow
На день ortday <dd> <hh>[:<mm>]
Фильмы ortfilm <dd>

>РТР
Сейчас rtrnow
На день rtrday <dd> <hh>[:<mm>]
Фильмы rtrfilm <dd>

>НТВ
Сейчас ntvnow
На день ntvday <dd> <hh>[:<mm>]
Фильмы ntvfilm <dd>
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>ТНТ
Сейчас tntnow
На день tntday <dd> <hh>[:<mm>]
Фильмы tntfilm <dd>

>СТС
Сейчас stsnow
На день stsday <dd> <hh>[:<mm>]
Фильмы stsfilm <dd>

>ТВС
Сейчас tvsnow
На день tvsday <dd> <hh>[:<mm>]
Фильмы tvsfilm <dd>

>Коды
городов pcode <text>
стран strcode <text>
регионов rcode <text>
штрих-коды xcode <text>

Каналы
>Досуг
Шутка дня J
Анекдот A
>Гороскоп
Сегодня G <dd>.<mm>
Завтра Gt <dd>.<mm>

>Тост
День календаря Td
День рождения Th
Женщинам Tw
Мужчинам Tm

Праздник Hday
В этот день Date
Каналы

>Сервисы
SMS->e-mail <mail> <subject>[*<text>]
>SMS->пейджер
Вессолинк <vl <nnn> <text>
ВисПейдж <vp <nnn> <text>
Европейдж <ep <nnn> <text>
Интерпейдж <ip <nnn> <text>
Сим-Пейдж <sp <nnn> <text>

>Мой e-mail
Проверить mail
Настройка mail <pop3> <log> <pass>

Дом. телефон ? <nnnnnn>
Переводчик ? <word>
Транс->Рус ><text>
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Условные обозначения
<d,n-m> цифровой параметр, минимальное количество символов - n,
максимальное - m

<d,m> - цифровой параметр, количество символов - m

<txt,n-m> - текстовый параметр, минимальное количество символов - n,
максимальное - m

<txt, m> - текстовый параметр, символов - m



Àâòîèíôîðìàòîð
Услуга «Автоинформатор» позволяет Вам узнать

остаток и срок действия денежных средств на Вашем ли-
цевом счете и количество выговоренных минут за теку-
щий месяц. Чтобы воспользоваться ею, Вам нужно позво-
нить со своего мобильного телефона по номеру 49-60-00
или +7-902-355-6000. Система автоматически определит
номер Вашего телефона и сообщит Вам сумму денежных
средств, оставшуюся на Вашем лицевом счете и количе-
ство выговоренных за текущий месяц минут.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ ñëóæáà ñåðâèñà
àáîíåíòà (ÀÑÑÀ)

Воспользовавшись автоматической службой сервиса
абонента (АССА), Вы можете пополнить свой лицевой счет
при помощи карт экспресс-оплаты “Апельсин”.

Телефонные номера АССА:
119, 49-60-06, +7-902-355-6006.

Подробнее об активации карт экспресс-оплаты
“Апельсин” через АССА Вы можете узнать в разделе
«Оплата услуг связи».
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Ñòàíäàðò GSM
GSM – это наименование стандарта цифровой

сотовой связи. Аббревиатура «GSM» расшифровыва-
ется как Global System for Mobile Communication (гло-
бальная система мобильной связи). Существует
множество других стандартов сотовой связи, но GSM
наиболее распространенный. По данным на март 2003
года, более 800 миллионов человек во всем мире
пользуются цифровыми телефонами GSM. В России
цифровой стандарт GSM принят в качестве федераль-
ного стандарта сотовой связи.

Перед использованием сотового телефонного
аппарата обязательно ознакомьтесь с руководством по
эксплуатации. В специальном разделе Вы найдете
подробную информацию о правилах использования
телефона в нормальной и потенциально взрыво-
опасной окружающей среде, в автомобиле, в рабочей
среде некоторых электронных устройств (кардио-
стимуляторов,  слуховых аппаратов, другого меди-
цинского оборудования), а также в общественных
местах со специальными указателями.

Áåçîïàñíîñòü ïðè âîæäåíèè
àâòîìîáèëÿ

Комплекты Hands-Free («Свободные руки»)

Если Вы собираетесь пользоваться сотовым теле-
фоном за рулем автомобиля, для повышения Вашей
личной безопасности на дороге и во избежание недо-
разумений с сотрудниками дорожной инспекции Вам
необходимо приобрести комплект Hands-Free («Сво-
бодные руки»). Это специальное  устройство,
позволяющее разговаривать по телефону, не отвлека-
ясь от управления автомобилем. Комплекты Hands-
Free Вы можете приобрести в салонах продаж
дилерской сети «Ульяновск-GSM».

Вы можете выбрать комплекты Hands-Free следу-
ющих видов:

1. Portable Hands-Free
Провод с наушником и микрофоном, подключае-

мый к аппарату через специальный разъем. Этот пор-
тативный комплект может применяться также и за
пределами салона Вашего автомобиля.
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2. Mini Hands-Free
Комплект со встроенным в штекер прикуривателя

динамиком и микрофоном. Не требует специальной
установки.

3. Interface Hands-Free
Более совершенный автомобильный комплект

громкой связи со встроенным в основной блок дина-
миком и  выносным микрофоном. Подключается           в
гнездо прикуривателя автомобиля и не требует специ-
альных навыков при установке.

4. Hands-Free Car Kit
Полный установочный многофункциональный ком-

плект с функцией Radio Mute (приглушения радио).
Установка требует специальных навыков.

Автомобильные антенны

Кузов автомобиля препятствует распространению
радиоволн, поэтому при использовании сотового теле-
фона в автомобиле без специальной выносной антен-
ны около 50% излучения остается  внутри салона. В
итоге ухудшается качество связи, увеличивается
мощность передаваемого сигнала, что приводит            к
увеличению расхода энергии аккумулятора и усилению
излучения. Кроме того, появляется возможность сбоев
в работе электронных устройств и систем самого
автомобиля. Избежать всех перечисленных неблагоп-
риятных эффектов помогает установка внешней
автомобильной антенны.

Автомобильные антенны Вы можете приобрести в
салонах продаж дилерской сети «Ульяновск-GSM».

Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü
В целях предотвращения несанкционированного

использования Вашего телефона не отключайте
функцию запроса PIN-кода. Держите в секрете PIN-код
и пароли доступа к услугам. Для услуг, где
первоначально пароль установлен по умолчанию
(например, «Запрет связи»), следует установить новые
пароли.

Храните в тайне коды PUK и PUK2, выданные Вам
при подключении.

При активации карт экспресс-оплаты “Апельсин” не
допускайте рассекречивания PIN-кода, указанного на
карте. Узнав PIN-код Вашей карты экспресс-оплаты
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“Апельсин”, посторонние лица могут перечислить
средства на другой счет без Вашего ведома.

Не показывайте посторонним документы, получен-
ные в абонентских отделах «Ульяновск-GSM». В них
может содержаться информация конфиденциального
характера. Если эти документы не нужны Вам,
уничтожте их.

Ýêñòðåìàëüíûå ñèòóàöèè

Утрата сотового аппарата или SIM-карты

Прежде всего, помните, что Вы всегда получите
квалифицированный совет у сотрудников абонентских
отделов «Ульяновск-GSM». С ними Вы можете
согласовать последовательность действий по поиску
в зависимости от конкретной ситуации.

В случае криминальной утраты (кража, ограбление
и т.д.) Вам следует также обратиться в правоохрани-
тельные органы.

Если произошла потеря активного (включенного)
терминала с достаточным ресурсом зарядки аккуму-
лятора, Вам необходимо как можно скорее попытать-
ся связаться с человеком, который нашел Ваш аппарат,
и постараться убедить его вернуть потерянный теле-
фон на взаимно приемлемых условиях. Периодически
возобновляйте свои попытки. При необходимости наши
сотрудники окажут Вам помощь.

Если все Ваши усилия на предыдущем этапе ока-
зались безуспешными, Вы можете воспользоваться
помощью сотрудников «Ульяновск-GSM» для поиска
утраченного терминала или SIM-карты.

Не работает телефон

В первую очередь проверьте, не забыли ли Вы
включить аппарат. Проверьте уровень заряда аккуму-
лятора («кубики» в правой части дисплея). Чем боль-
ше «кубиков», тем более полно заряжен аккумулятор.
Подробную информацию о зарядке аккумулятора Вы
найдете в руководстве по эксплуатации Вашего аппа-
рата.

В силу естественных закономерностей распростра-
нения радиоволн  связь может пропасть  или
сопровождаться помехами вблизи зданий, в туннелях
и в других подземных сооружениях, рядом с источ-
никами электромагнитного излучения, из-за рельефа
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местности, метеорологических условий или по другим
причинам.

Возможно, Ваш номер был отключен за неуплату,
поэтому  Вам следует  проверить остаток денежных
средств на Вашем лицевом счете (см. раздел «Оплата
услуг», глава «Контроль состояния счета»).

Во многих случаях проблема связана с неисправ-
ностью аппарата. Для выяснения причин и ремонта
обращайтесь в сертифицированные сервис-центры.

Необходима юридическая консультация

Воспользуйтесь услугами юристов компании «Лой-
ерс-GSM», тел. 115 или 49-47-00.

Необходимо вызвать такси

Воспользуйтесь услугами «GSM-Сервис», тел. 117
(или 116 – только вызов такси).

Не можете сориентироваться на улицах города

Воспользуйтесь услугами «GSM-Сервис», тел. 117.

Вы оказались в пробке на дороге

С помощью Вашего мобильного телефона Вы мо-
жете  позвонить своим родным, знакомым и коллегам,
чтобы предупредить их о непредвиденной задержке,
отдать необходимые распоряжения.

Ýòèêåò
Если Вы, находясь в театре, на концерте, на кон-

ференции, ожидаете срочный звонок, который может
побеспокоить окружающих громким сигналом вызова,
помешать ходу спектакля или концерта, напоминаем
Вам, что с помощью меню радиотелефона Вы можете
включить бесшумный режим вызова с выводом на
дисплей или предусмотрительно установить
вибрационную аккумуляторную батарею, обеспечива-
ющую беззвучный вибрационный вызов, а также вос-
пользоваться услугой «Передача коротких сообщений».
Подробнее об этой возможности  Вы прочтете в
инструкции к Вашему радиотелефону.

Будьте внимательны и предупредительны к окру-
жающим при пользовании Вашим радиотелефоном!
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Íåîáõîäèìûå òåëåôîíû
Городские службы Номер телефона
Пожарная охрана 01/010
Милиция 112, 02/020
Скорая медицинская помощь 03/030
Служба газа 04/040
Служба спасения (МЧС) 911
Справочная ГТС 09

Службы «Ульяновск-GSM» Номер телефона
Инф.-справ. служба (Ульяновск) 111, 41-41-41
Инф.-справ. служба (Димитровград) (235) 3-41-41
Автоинформатор 49-60-00

+7-902-355-6000
АССА (автоматическая служба
сервиса абонента) 119, 49-60-06

+7-902-355-6006
Оператор, принимающий платежи
по картам «Экспресс-оплата» 49-78-78

Сервисные службы Номер телефона
«Экспресс-консалтинг»
(юридическая консультация) 115, 49-47-00
Вызов такси 116, 117
«GSM-сервис» 117

Пейджинговые операторы Номер телефона
«Европейдж» 113, 41-11-70
«Интерпейдж» 114, 069, 31-90-73
«Симпейдж» 006, 41-21-21
«Вариант-Информ» (Димитровград) (235) 3-41-41

Àäðåñà àáîíåíòñêèõ îòäåëîâ
“Óëüÿíîâñê-GSM”

Ульяновск:
ул. Гончарова, 52;
ул. Железной Дивизии, 20;
ул. 40-летия Победы, 15 (Новый город, ДК «Руслан»).

Димитровград:
пр-т Ленина, 3.
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