Уверенный прием решение для улучшения
качества связи 3G в офисе
корпоративного клиента.
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Общее описание услуги
Услуга «Уверенный прием» — это офисные мини станции
3G для локального улучшения качества связи в отдельных
помещениях или офисе в целом (до 10 000 кв.м.). Устройство
(фемтосота) размером с ежедневник, подключается к Интернет
каналу (от 1 Мбит/сек) обеспечивает покрытие в радиусе до 20
метров.
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Какие задачи позволяет решить услуга?
 Ваша компания испытывает потребность в улучшении качества
мобильной связи в сети 3G в отдельных офисных помещениях
или изолированных переговорных.
 Ваши сотрудники недоступны для звонков клиентов.
 Вам важно обеспечить мобильную связь там, где ее сейчас нет
вообще (подвальные помещения, глухие комнаты, загородные
резиденции).
 Вы хотите обеспечить приоритезацию звонков для первых лиц
компании на территории офиса.

РЕШЕНИЕ – услуга “Уверенный прием”.
Обследование, установка под ключ и обслуживание офисных станций 3G
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Дополнительные возможности.
 Одна мини-базовая станции «Уверенный прием» может
обслуживать 4, 8 и 16 голосовых вызовов одновременно в
зависимости от типа мини-базовой станции.
 В зоне «Уверенный прием» можно совершать голосовые звонки
с телефонов 3G и пользоваться мобильным Интернет на
скорости до 7,2 Мбит/с.
 Площадь покрытия одной мини-базовой станции — окружность
радиусом до 20м. Несколько модулей могут образовывать
единую сеть.
 Возможно организовать приоритезацию звонков для первых лиц
компании на территории офиса.
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Сколько стоит?
 В абонентскую плату включено – первичное обследование
офиса, разработка оптимального решения, монтаж и настройка
оборудования, техническая поддержка на всем жизненном
цикле:
 4 канальная мини-базовая станция - 600 руб./мес. (до 4
одновременных звонков, покрытие радиусом до 20 м.);
 8 канальная мини-базовая станция - 1200 руб./мес. (до 8
одновременных звонков, радиусом до 20 м);
 16 канальная мини-базовая станция - 2400 руб./мес. (до 16
одновременных звонков, радиусом до 20 м);
 В случае если для покрытия проблемной зоны требуется
несколько модулей, стоимость решения увеличивается
пропорционально количеству модулей.
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Что еще позволяет услуга?
Отсутствие
необходимости
дополнительной
настройки
устройств
пользователей решения – регистрация в зоне действия «Уверенный прием»
происходит автоматически. Доступно на всех телефонах МТС с поддержкой
3G, причем не требуется устанавливать какие-либо дополнительные
приложения.
Возможность установить приоритетность исходящих звонков для VIP - лиц
компании на территории офиса за счет выбора одного из трех режимов:
• открытого (улучшения качества приема сигнала смогут ощутить все
владельцы телефонов 3G от МТС, находящихся в зоне действия
решения);
• полуоткрытого* (в настройках прописывается группа пользователей,
в случае попыток одновременного доступа большого числа людей,
эти пользователи будут иметь преимущественное право доступа**);
• закрытого* (доступ к ресурсам "Уверенный прием" имеет только VIP
группа пользователей, которые прописаны в настройках**
конкретного устройства).
* - При выборе клиентом данных режимов взимается дополнительная плата. 500 руб/мес. за полуоткрытый
режим и 1500 руб/мес. за закрытый.
** - Настройки осуществляют сотрудники «МТС» с использованием списков полученных от Клиента.
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Условия использования.
 Данное решение доступно для корпоративных клиентов МТС или компаний,
желающих перейти на корпоративное обслуживание.
 Оборудование является собственностью МТС и входит в состав услуги.
Возвращается Клиентом при отключении услуги.
 Срок установки до 26 рабочих дней с момента подписания договора.

 Устанавливается только внутри помещений Клиента, на каналах
предоставляемых клиентом.
 Не допускается перемещение устройств с мест установки без согласования
с МТС, так как требует перерегистрации по новому адресу.
 С Клиентом заключается дополнительное соглашение к основному
договору абонентского обслуживания.
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Как подключить?
Заказать услугу можно на сайте ПАО МТС в разделе
корпоративным клиентам. Ниже пример ссылки по региону Москва
https://moskva.mts.ru/business/resheniya-i-produkti/podobratreshenie/uverenniy-priem
нажав кнопку

Для остальных регионов необходимо заявку оставлять через
региональные сайты МТС в аналогичном разделе.
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Спасибо!

Публичное акционерное общество
«Мобильные ТелеСистемы»
Ул. Марксистская, 4,
Москва, Россия, 109147
Тел.: +7 (495) 911-71-51
Факс: +7 (495) 911-65-69
www.corp.mts.ru

