Особенности работы услуги МТС Новости.
Услуга «МТС Новости» выводит специальные текстовые сообщения (тизеры) на экран телефона,
находящегося в режиме ожидания1. Поступающие сообщения отображаются на экране в течение
20–40 секунд. Чтобы получить содержащийся в анонсе контент, необходимо открыть сообщение.
Все запросы, инициируемые при заказе контента, отправляются на бесплатные которые номера
723, 724 и 770911. На номера 723 и 724 также возможна отправка служебных сообщений, к
примеру, при установке SIM-карты с приложением «МТС Новости» в новый телефон.
Отправка служебных сообщений возможна только в домашнем регионе либо во
внутресетевом роуминге.
На WAP-сайте услуги (wap.mts-icb.ru) абонент может просмотреть дополнительную информацию
или закачать мультимедийный контент. Последние поступившие на телефон сообщения2
сохраняются в специальном буфере SIM-карты, пока не будут вытеснены более новыми
сообщениями. Чтобы прочитать их, необходимо в меню телефона выбрать пункт «МТС Сервисы
→ МТС Новости → Полученные». При просмотре сообщений, сохраненных в буфере, также
можно инициировать заказ контента с помощью кнопки «ОК»3.
Если в телефоне установлена SIM-карта с поддержкой услуги и в настройках услуги «МТС
Новости» включен прием вещания.
2
20–40 сообщений. Точное количество зависит от количества символов в каждом сообщении.
3
Заголовки новостей поступают на телефон и сохраняются в буфере SIM-карты, даже если
номер заблокирован.
1

Услугу поддерживает ограниченный перечень телефонных аппаратов. Проверить, входит ли в этот
список телефонный аппарат, можно с помощью инструкции в разделе «Прием
широковещательных рассылок» (Cell Broadcast). При возникновении проблем с переходом по
меню «МТС Сервисы → МТС Новости» необходимо обратиться в сервисный центр
производителя телефона. Список сервисных центров, как правило, указан в гарантийном талоне
телефонного аппарата.
Некоторые телефоны прерывают прием широковещательных сообщений во время голосового
вызова и возобновляют после завершения разговора.
В ряде телефонов широковещательные сообщения не отображаются при работе с меню, записной
книжкой, а также при открытом WAP-/WEB-браузере. В данном случае последние пришедшие
сообщения можно просмотреть в буфере сообщений в меню «МТС Сервисы → МТС Новости →
Полученные».
Текст сообщений услуги «МТС Новости» всегда можно сбросить, не отправляя запрос на
получение полного текста новости. Сбрасывать сообщения можно кнопками «Отмена»,
«Назад», «C», «Back» и т. п. (в зависимости от модели телефона).
На ряде телефонов в режиме ожидания на экране отображается заставка (screen saver).
Широковещательные сообщения при этом могут не отображаться. В данном случае последние
сообщения, поступившие за время отображения заставки, можно посмотреть в буфере сообщений
в меню «МТС Сервисы → МТС Новости → Полученные».
Прием сообщений в рамках услуги «МТС Новости» доступен только на территории, где компания
«МТС» ведет рассылку сообщений*.
Мурманская, Новгородская, Псковская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская,
Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Белгородская, Брянская,
Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, Самарская,
Саратовская, Ульяновская, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Кемеровская,
Новосибирская, Омская, Томская.
-Балкария, Карачаево-Черкессия,
Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Карелия,
Коми, Башкортостан.
-Пермяцкий, Ненецкий;

* По состоянию на 28.04.2010.

Список тематических каналов един для всей территории рассылки сообщений.
При нахождении абонента в регионе, где ведется вещание, сообщения продолжают поступать по
ранее активированным в домашнем регионе каналам. Подписаться и отписаться от услуги можно
так же, как в домашнем регионе.
Если абонент находится в международном/национальном роуминге или в регионе, где услуга
«МТС Новости» недоступна, сообщения не передаются. При этом можно просматривать ранее
полученные сообщения, сохраненные на SIM-карте.
Поступление сообщений возобновляется по возвращении в домашний регион или в регион, где
ведется отправка сообщений.

