Рекомендации по выбору тарифа Оператора связи
1. Общие сведения.
При приобретении SIM-карты обратить внимание на следующие моменты:
1.1. Обязательно подключение услуги GPRS-Интернет.
1.2. Округление трафика в одном сеансе связи должно быть минимально
возможным (объем одной выгрузки составляет порядка 50-70 кбайт).
1.3. Все дополнительные платные услуги на SIM-карте должны быть отключены.
1.4. Желательно подключить на сайте оператора связи услугу «Личный кабинет»
для используемой SIM-карты, чтобы отслеживать состояние счёта не вынимая
SIM-карту из модема и при необходимости пополнять счёт.
2. Корпоративным клиентам.
Для корпоративных клиентов в последнее время практически все основные
операторы сотовой связи предлагают специальные тарифные планы для
передачи данных между оборудованием по технологии М2М. Особенностью
SIM-карт с поддержкой М2М является максимально точное округление (до 1
Кб); невозможность совершения голосовых вызовов; подключенные услуги
Мобильный GPRS-Интернет, Передача данных по стандартному каналу CSD и
SMS. На момент публикации данной информации рекомендуемые тарифные
планы для корпоративных клиентов:
2.1.
Мегафон : тариф «МегаФон-Онлайн Корпоративный» без опций –
тарифный план без абонентской платы. Стоимость услуги Мобильный интернет
(за 1 МБ, с округлением по 1 Кб в большую сторону) составляет 1.00 руб.
2.2.
Билайн : тарифный план «М2М 20» с абонентской платой 65.00 рублей за
включенные в пакет 20 Мб данных Мобильного GPRS-трафика в месяц с
округлением до 1 Кб в большую сторону один раз в сутки.
2.3.
МТС : тарифный план «Телематика. Пакет 20 МБ» с абонентской платой
25.00 рублей в месяц с округлением в большую сторону до 1 Кбайт один раз в
час.
В каждом регионе у операторов связи могут быть свои особенности
тарификации и отличающиеся от приведенных выше размеры оплаты. Поэтому
подробную информацию можно получить в салонах операторов мобильной
связи в Вашем регионе.
3. Частным клиентам.
В каждом регионе у каждого оператора связи свои тарифные планы. Для
примера, на момент публикации данной информации наиболее приемлемые
тарифные планы для частных клиентов :
3.1.
МегаФон : тариф «МегаФон-Онлайн» с подключенной опцией «Интернет
Планшет».
3.2.
МТС : тариф «МТС Планшет Mini».
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