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1 Описание
Коннект Сервис от МТС – это возможность видеть прямо в браузере информацию потребленном
трафике, текущей максимальной скорости, балансе, подключенных услугах и тарифных опциях
мобильного интернета, возможность подключения Турбо-кнопок.
Расширение «Коннект Сервис от МТС» доступно для следующих браузеров:
 Google Chrome,
 Mozilla Firefox,
 Internet Explorer,
 Safari,
 Opera.
Подключение к Коннект Сервису будет производиться автоматически при каждом запуске браузера с
установленным расширением. Для этого необходимо наличие подключения к интернету через GPRSмодем от МТС.

2 Установка расширения для браузера
Чтобы установить расширение "Коннект Сервис от МТС", перейдите в окне открытого веб-установщика
во вкладку Рекомендуем и нажмите на кнопку Загрузить напротив рекомендуемого расширения для
вашей операционной системы и браузера.
Если вам необходимо загрузить расширение для других браузеров, перейдите на одну из соседних
вкладок, соответствующую вашей операционной системе, выберите соответствующий браузер и
загрузите пакет. Произойдет загрузка файла расширения на ваш компьютер. При этом, для Chrome,
Safari и Firefox предложение об установке расширения появится автоматически. Если запуск установки
автоматически не начался, запустите в браузере загруженный файл. Для Internet Explorer, запустите
загруженный инсталляционный пакет с расширением .msi.
Далее пошагово описана процедура установки расширения в соответствующем браузере.

2.1 Установка для браузера Google Chrome
2.1.1 Установка для браузера Google Chrome до версии 21
После запуска установки потребуется подтвердить установку дополнения нажатием на кнопку
Установить:

После установки расширения в браузере отобразится сообщение об успешной установке расширения.
После этого вы можете начать пользоваться расширением «Коннект Сервис от МТС», нажав на
логотип правее строки ввода в правом верхнем углу браузера:

2.1.2 Установка для браузера Google Chrome версии 21 и выше
При использовании браузера Google Chrome версии 21 и выше в веб-установщике вместо кнопки
Загрузить отображается ссылка для скачивания расширения из онлайнового магазина Google Web
Store. Для запуска установки нажмите Установить и следуйте инструкциям мастера установки.
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2.2 Установка для браузера Mozilla Firefox
После запуска установки, потребуется подтвердить установку дополнения нажатием на кнопку
Разрешить:

После установки браузер перезагрузится и пользователь сможет начать пользоваться расширением
«Коннект Сервис от МТС», нажав в панели на логотип:

2.3 Установка для браузера Internet Explorer
После запуска файла установки для Internet Explorer, необходимо подтвердить исключение
безопасности. Далее следуйте инструкциям мастера установки.
Примечание: во время установки Internet Explorer не должен быть запущен.

Нажмите кнопку Далее.
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Нажмите Далее и следуйте инструкциям мастера установки.
После выполнения этих действий запустите Internet Explorer. Если панель расширения «Коннект
Сервис от МТС» не появилась в браузере, щелкните правой кнопкой мыши в области панелей
инструментов браузера и в появившемся списке отметьте MTS Connect Service.

2.4 Установка для браузера Opera
После запуска процедуры установки следует подтвердить установку дополнения нажатием на кнопку
Установить:

После установки в браузер будет выведено сообщение об успешной установке.
После выполнения перечисленных выше действий вы можете начать пользоваться расширением
«Коннект Сервис от МТС», нажав на логотип правее строки ввода в правом верхнем углу браузера:

2.5 Установка для браузера Safari
После запуска установки потребуется подтвердить установку дополнения нажатием на кнопку
Установить:
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После установки в браузер вы можете начать пользоваться расширением «Коннект Сервис от МТС»,
нажав на логотип левее строки ввода в правом верхнем углу браузера:
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3 Внешний вид расширения
Сразу после запуска браузера расширение «Коннект Сервис от МТС» подключается к серверу МТС и
начинает отображать информацию для пользователя, являющегося абонентом МТС. Внешний вид
интерфейса расширения зависит от используемого браузера. Ниже представлены варианты внешнего
вида для всех поддерживаемых браузеров:
 Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox



Internet Explorer

4 Описание интерфейса взаимодействия с расширением
Коннект Сервис от МТС
4.1 Область 'Информация о роуминге'
Область 'Информация о роуминге' отображает информацию о том, в какой тарифной зоне
обслуживания находится абонент. Может принимать 3 значения: «Домашний регион», «Внутрисетевой
роуминг», «Международный роуминг». Внешний вид области ‘Информация о роуминге’ зависит от
используемого браузера; возможные варианты показаны ниже:
 Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
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Internet Explorer

4.2 Область 'Баланс'
В области 'Баланс' отображаются актуальные данные о состоянии лицевого счета пользователя
расширения «Коннект Сервис от МТС», являющегося абонентом мобильного интернета,
предоставляемого МТС.
Отметим, что если для пользователя доступен кредитный лимит, то в расширениях для браузеров
Safari, Opera, Google Chrome и Mozilla Firefox он будет отображен справа от суммы баланса (см. ниже):



Внешний вид поля ‘Баланс’ в браузере Internet Explorer:
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4.3 Область ‘Скорость'
Область 'Ограничение скорости' отображает информацию о текущих ограничениях скорости и об
окончании действия ограничений, если абонент израсходовал хотя бы один из лимитов трафика и ему
временно недоступна безлимитная скорость интернет-соединения. Внешний вид поля ‘Ограничение
скорости’ зависит от используемого браузера; возможные варианты показаны ниже:
 Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox



Internet Explorer

4.4 Область 'Тарифные опции'
В области 'Тарифные опции' отображаются подключенные тарифные опции.
Внешний вид области ‘Тарифные опции’ зависит от используемого браузера; возможные варианты
показаны ниже:
 Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
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Чтобы просмотреть подключенные тарифные опции, нажмите пиктограмму
в области
‘Тарифные опции’. В результате область ‘Тарифные опции’ будет развернута.
После завершения просмотра повторно нажмите на пиктограмму
‘Тарифные опции’.


, чтобы свернуть область

Internet Explorer

Чтобы просмотреть просмотреть подключенные тарифные опции, нажмите пиктограмму
в
области ‘Тарифные опции’. В результате область ‘Тарифные опции’ будет развернута.
Для подключения тарифной опции нажмите на пункт слева от ее названия.
После завершения просмотра повторно нажмите на пиктограмму
, чтобы свернуть область
‘Тарифные опции’.

4.5 Область 'Трафики'
Область ‘Трафики' отображает информацию о текущих ограничениях скорости для каждого интернеттрафика и об израсходованном трафике.
В случае, если тарифная опция 'Турбо' активна, то область 'Трафик' отображает информацию о
времени до окончания действия Турбо-скорости.
Внешний вид поля ‘Трафик’ зависит от используемого браузера; возможные варианты показаны ниже.
 Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
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По умолчанию в области ‘Трафики’ выводится информация о периодах потребления трафика,
например, часовом, суточном и иных. Вы можете получить информацию о большем количестве
периодов потребления трафика, нажав пиктограмму
область ‘Трафики’ будет развернута.



в области ‘Трафики’. В результате

После завершения просмотра повторно нажмите на пиктограмму
, чтобы свернуть область
‘Трафики’.
Более подробная информация о величине конкретного трафика и соответствующей ей скорости
доступна во всплывающей подсказке при наведении курсора мыши на полосу прогресса.
Internet Explorer

Более подробная информация доступна во всплывающей подсказке при наведении курсора
мыши на область с полосами прогресса.

4.6 Область 'Турбо'
Область 'Турбо' представляет собой кнопку для выбора и подключения тарифных опций 'Турбо'.
Внешний вид области ‘Турбо’ зависит от используемого браузера; возможные варианты показаны
ниже.
 Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
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Для получения более подробной информации о подключении тарифных опций ‘Турбо’ см. раздел 5.1.

5 Список функций расширения Коннект Сервис от МТС
5.1 Подключение тарифных опций 'Турбо'
Возможность подключить тарифную опцию ‘Турбо’ появляется после того как возникает ограничение
скорости. Когда скорость не ограничена (см. Область ‘Скорость'), опция ‘Турбо’ недоступна.
Для подключения одной из тарифных опций 'Турбо' выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку 'Турбо'. В результате откроется меню со списком доступных тарифных
опций 'Турбо'.
2. Выберите одну из доступных тарифных опций. Подключенные тарифные опции ‘Турбо’
отмечаются выделением.
3. После выбора той или иной опции ‘Турбо’ будет отображено диалоговое окно с запросом
подтверждения на подключение, а также с указанием стоимости подключения выбранной
опции.
4. Нажмите ОК. В результате будет отправлен запрос на подключение тарифной опции.
В случае успешного подключения с вашего лицевого счета будут списаны денежные средства.
Отменить операцию подключения тарифной опции ‘Турбо’ нельзя.
Операция подключения новой тарифной опции ‘Турбо’ выполняется не мгновенно и может занять
некоторое время.
Вы можете подключить несколько разных Турбокнопок по очереди.
Внешний вид меню зависит от используемого браузера; возможные варианты показаны ниже:
 Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox
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6 Требования к рабочему месту
Для работы «Коннект Сервис от МТС» необходимо соблюдение следующих требований к
рабочему месту пользователей:


Операционная система – Microsoft Windows, Linux или Mac OS X.



Поддерживаемые версии браузеров: Google Chrome 7+, Opera 11+, Safari 5+, Mozila
Firefox 3.6+, Internet Explorer 7+ (32/64-bit).



Подключение к интернету посредством мобильного интернета МТС.
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