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1. «Мастер настроек»

1.1. Вы автоматически получаете настройки в следующих случаях:

·после заключения договора и первой регистрации в сети velcom 
при подключении услуги «Мобильный Интернет» и/или MMS;

·при подключении услуг «Мобильный Интернет» и MMS, а 
также при смене тарифного плана «Мобильный Интернет»;

·при замене телефона на телефон с поддержкой автонастройки;

·после изменения версии программного обеспечения телефона 
с поддержкой автонастройки.

1.2. Также вы можете отправить USSD-запрос:

·* 1 3 5 * 0 # – для абонентов компании (за исключением або-
нентов ПРИВЕТ);

·* 1 2 6 * 0 #     – для абонентов ПРИВЕТ.

1.3. Также вы можете отправить SMS с ключевым словом на номер 512: 

·wap – настройки услуги «Мобильный Интернет» для тарифного 
плана velcom GPRS WAP;

·web – настройки услуги «Мобильный Интернет» для тарифного 
плана velcom GPRS WEB;

. . . . . .

. . . . . .

·plus – настройки услуги «Мобильный Интернет» для тарифного 
плана velcom GPRS WEB PLUS;

·privet – для абонентов ПРИВЕТ;

·web1 – настройки услуги «Мобильный Интернет» для тариф-
ного плана WEB BASIC;

·web2 – настройки услуги «Мобильный Интернет» для тариф-
ного плана WEB 25;

·web3 – настройки услуги «Мобильный Интернет» для тариф-
ного плана WEB 250;

·vmi – настройки услуги «Мобильный Интернет» для тарифного 
плана WEB 500;

·mms – настройки услуги MMS;

·vse – настройки для всех услуг на базе технологий GPRS/EDGE, 
подключенных у абонента. 

1.4. После получения необходимых конфигураций выключите и снова 
включите телефон.
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2. Настройки java-приложений

2.1. В «Меню» «Настройки» «Конфигурация» «Параметры 
персональной конфигурации» нажмите клавишу «Добавить 
новые».

2.2. Выберите пункт «Точка доступа», перейдите к пункту «Имя 
учетной записи» и введите текст «velcom» (имя может быть 
любым).

2.3. Перейдите к пункту «Параметры точки доступа» → канал данных 
«Пакетные данные» →  «Настройка канала» и выберите пункт 
«Точка доступа пакетных данных».

2.4. Введите точку доступа согласно тарифному плану услуги «Мобиль-
ный Интернет» и подтвердите ввод нажатием клавиши «ОК».

2.5. Укажите тип сети «IPv4».

2.6. В пункте «Тип аутентификации» выберите «Обычное».

2.7. Перейдите к пунктам «Имя пользователя» и «Пароль», введите 
их согласно тарифному плану услуги «Мобильный Интернет».

2.8. Вернитесь в пункт «Параметры персональной конфигурации», 
выделите созданную точку доступа, нажмите «Функции» и выбе-
рите «Включить».

 →  →  → 

3. Настройки доступа в Интернет

3.1. В «Меню» «Настройки» «Конфигурация» «Параметры 
персональной конфигурации» нажмите клавишу «Добавить 
новые».

3.2. Выберите пункт «Интернет».

3.3. Введите имя учётной записи «velcom GPRS» (имя может быть 
любым).

3.4. Введите домашнюю страницу http://wap.velcom.by. 

3.5. В пункте «Использовать предпочтительную точку доступа» 
выберите значение «Нет».

3.6. Выберите следующие «Параметры точки доступа»:

·прокси: включено;
·адрес прокси: 10.200.15.15 (010.200.015.015);
·порт прокси: 8080;
·канал данных: пакетные данные.

3.7. Перейдите к пункту «Настройка канала».

3.8. Выберите пункт «Точка доступа пакетных данных», введите точ-
ку доступа согласно тарифному плану услуги «Мобильный Интер-
нет» и подтвердите ввод нажатием клавиши «ОК».

3.9. Укажите тип сети «IPv4».

3.10. В пункте «Тип аутентификации» выберите «Обычное».

3.11. Перейдите к пунктам «Имя пользователя» и «Пароль», введите 
их согласно тарифному плану услуги «Мобильный Интернет».

3.12. Вернитесь в пункт «Параметры персональной конфигурации», 
выделите созданную точку доступа, нажмите «Функции» и выбе-
рите «Включить».

 →  →  → 
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4. Настройки MMS

4.1. В «Меню» → «Настройки» → «Конфигурация» → «Параметры 
персональной конфигурации» нажмите клавишу «Добавить 
новые».

4.2. Выберите пункт «Сообщения MMS».

4.3. Перейдите к пункту «Имя учетной записи» и введите название 
«velcom MMS» (имя может быть любым).

4.4. Укажите «Адрес сервера»: http://mms.velcom.by/servlets/mms и 
подтвердите ввод.

4.5. В  пункте «Использовать предпочтительную точку доступа» 
выберите «Нет» и нажмите клавишу «ОК».

4.6. Перейдите к пункту «Параметры точки доступа», затем выбе-
рите:

·прокси: включено;
·адрес прокси: 10.200.15.15 (010.200.015.015);
·порт прокси: 8080.

4.7. Выберите пункт «Настройки канала», перейдите к пункту «Точка 
доступа пакетных данных» и введите «mms.velcom.by».

4.8. Укажите тип сети «IPv4».

4.9. В пункте «Тип аутентификации» выберите «Обычное».

4.10. Введите:

·имя пользователя: mms;
·пароль: mms.

4.11. Вернитесь в пункт «Параметры персональной конфигурации», 
выделите созданную точку доступа, нажмите«Функции» и выбе-
рите «Включить».

5. Настройки потокового видео

5.1. В «Меню» → «Настройки» → «Конфигурация» → «Параметры 
персональной конфигурации» нажмите клавишу «Добавить 
новые».

5.2. Выберите пункт «Потоковое воспроизведение».

5.3. Перейдите к пункту «Имя учетной записи» и введите название 
«velcom стриминг» (имя может быть любым).

5.4. Диапазон портов UDP: 1024-65535

5.5. В  пункте «Использовать предпочтительную точку доступа» 
выберите «Нет» и нажмите клавишу «ОК».

5.6. Перейдите к пункту «Параметры точки доступа», в пункте «На-
стройка канала» выберите «Точка доступа пакетных данных» и 
введите точку доступа согласно тарифному плану услуги «Мо-
бильный Интернет» и подтвердите ввод нажатием клавиши «ОК».

5.7. Укажите тип сети «IPv4».

5.8. В пункте «Тип аутентификации» выберите «Обычное».

5.9. Перейдите к пунктам «Имя пользователя» и «Пароль», введите 
их согласно тарифному плану услуги «Мобильный Интернет».

5.10. Вернитесь в пункт «Параметры персональной конфигурации», 
выделите созданную точку доступа, нажмите «Функции» и выбе-
рите «Включить».
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6. Типовые настройки модема

Общие настройки компьютера с операционной системой семейства 
Windows для выхода в Интернет. 

6.1. УСТАНОВКА МОДЕМА

С помощью ИК-порта:

·Включите ИК-порт в телефоне.

·Расположите напротив друг друга ИК-порт телефона и ИК-порт 
компьютера. В правом нижнем углу монитора появится значок 
ИК-связи – связь установлена.

·Затем появится окно с названием телефона – модем установ-
лен. Если этого не произошло, воспользуйтесь драйверами 
модема, входящими в комплект поставки телефона или 
обратитесь в центр поддержки производителя телефона в 
Интернете, чтобы скачать необходимый драйвер.

·После сообщения «Модем успешно установлен», нажмите 
«Готово».

С помощью PCMCIA-модема:

·Вставьте PCMCIA-модем с установленной SIM-картой в специ-
альное «гнездо» компьютера.

·Установите драйвер модема с помощью программного обеспе-
чения, входящего в комплект к PCMCIA-модему.

·После сообщения «Модем успешно установлен», нажмите 
«Готово».

С помощью кабеля:

·Соедините телефон и компьютер с помощью кабеля (ис-
пользуйте только кабель, входящий в комплект к телефону или 
кабель, рекомендованный производителем телефона). 
С помощью программного обеспечения, входящего в комплект, 
установите драйвер для кабеля и модема. 

·Затем появится окно с названием телефона – модем установ-
лен. Если этого не произошло, воспользуйтесь драйверами 
модема, входящими в комплект поставки телефона или обра-
титесь в центр поддержки производителя телефона в Интер-
нете, чтобы скачать необходимый драйвер.

·После сообщения «Модем успешно установлен», нажмите 
«Готово».

С помощью Bluetooth:

·Включите Bluetooth в телефоне и в компьютере. 

·С помощью программного обеспечения для Bluetooth соедини-
те телефон и компьютер, выбрав службу Dial-up. Компьютер 
запросит Bluetooth pin-code для соединения – введите произ-
вольное число (код). 

·Затем поступит запрос для телефона – в ответ введите то       
же самое число. После этого устройства соединяются по 
Bluetooth. Если введенные коды не совпадут, соединение не 
произойдет.

·В правом нижнем углу монитора появится значок Bluetooth-свя-
зи – связь установлена. Далее операционная система Windows 
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AT+CGDCONT=1, «IP», «vmi.velcom.by»

AT+CGDCONT=1, «IP», «wap.velcom.by»

AT+CGDCONT=1, «IP», «web.velcom.by»

AT+CGDCONT=1, «IP», «plus.velcom.by»

AT+CGDCONT=1, «IP», «wap.privet.by»

AT+CGDCONT=1, «IP», «web3.velcom.by»

AT+CGDCONT=1, «IP», «web2.velcom.by»

AT+CGDCONT=1, «IP», «web1.velcom.by»

СТРОКА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ МОДЕМА

WEB 500

velcom GPRS WAP

velcom GPRS WEB

velcom GPRS WEB PLUS

абонент ПРИВЕТ

WEB 250

WEB 25

WEB BASIC

ТАРИФНЫЙ ПЛАН УСЛУГИ 
«МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

Все символы следует ввести без пробелов. Текст точки доступа 
набирайте только прописными буквами.

6.2.6. Нажмите «ОК» – модем настроен, приступайте к настройке сое-
динения.

6.2.7. После установки модема проверьте его работоспособность. Для 

установит стандартный драйвер для модема (Standard Modem 
over Bluetooth link). На экране компьютера появится окно с 
названием телефона – модем установлен. В случае если 
драйвер не будет найден, воспользуйтесь драйвером, который 
прилагается в комплекте поставки Bluetooth. 

·После сообщения «Модем успешно установлен», нажмите 
«Готово».

6.2. НАСТРОЙКА МОДЕМА

Если у вас подключены услуги MMS и «Мобильный Интернет», следует 
прописать точку доступа модема в Интернет путем внесения строки 
инициализации модема в пункт «Свойства модема».

В телефонах Nokia и Sony Ericsson также можно использовать другой 
(альтернативный) способ прописывания точки доступа (см. 
«Внимание», пункты 1, 2), но при этом строка инициализации модема 
обязательно должна быть пустой!

Убедитесь, что телефон подключен к компьютеру (в правом нижнем углу 
экрана монитора должен присутствовать значок связи).

6.2.1. В окне «Панель управления» выберите пункт «Телефон и мо-
дем». 

6.2.2. В появившемся окне выберите закладку «Модемы». 

6.2.3. Выберите свой установленный модем и нажмите клавишу 
«Свойства». 

6.2.4. В окне «Свойства модема» выберите закладку «Дополнитель-

ные параметры связи». 

6.2.5. В поле «Дополнительные команды инициализации» пропиши-
те строку инициализации модема:
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* см «Внимание», п.2

6.3.9. Нажмите «Далее», а затем клавишу «Готово».

6.4. ВЫХОД В ИНТЕРНЕТ

6.4.1. Соедините телефон с компьютером. 

6.4.2. В компьютере выберите: «Пуск» →  «Настройка» →  «Панель 
управления» →  «Сетевые подключения» →  velcom GPRS. В 
окне «Подключение к velcom GPRS» нажмите кнопку «Вызов».

6.4.3. Дождитесь появления значка «двух компьютеров» на панели 
задач – соединение установлено. Если вы хотите разорвать 
соединение, щелкните правой кнопкой мыши по указанному 
значку и выберите «Отключиться».

ИМЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

wap

web

plus

privet

vmi

web3

web2

web1

ПАРОЛЬ

wap

web

plus

privet

vmi

web3

web2

web1

WEB 500

velcom GPRS WAP

velcom GPRS WEB

velcom GPRS WEB PLUS

абонент ПРИВЕТ

WEB 250

WEB 25

WEB BASIC

ТАРИФНЫЙ ПЛАН УСЛУГИ 
«МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

*99# 

или

*99***1#

НОМЕР 
ДОЗВОНА*

этого в компьютере выберите: «Пуск» → «Настройка» → «Панель 
управления» → «Телефоны и модемы». 

6.2.8. Далее выберите: «Установленный модем» →  «Свойства» →  
«Диагностика» → «Опросить модем». После этого модем выдаст 
команды, которые он поддерживает – это означает, что модем 
действительно корректно установлен и готов к использованию. 
Если этого не произошло, значит, модем не правильно установлен 
либо не работает data-кабель и устройство не может 
использоваться в работе.

6.3. СОЗДАНИЕ УДАЛЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ

6.3.1. Убедитесь, что телефон подключен к компьютеру (в правом 
нижнем углу экрана монитора должен присутствовать значок 
связи).

6.3.2. В компьютере выберите: «Пуск» →  «Настройка» →  «Панель 
управления» → «Сетевые подключения».

6.3.3. Выберите «Создание нового подключения» – откроется 
«Мастер создания сетевого подключения», затем нажмите 
«Далее».

6.3.4. Отметьте «Подключить к Интернету» и нажмите «Далее».

6.3.5. Выберите «Установить подключение вручную» и нажмите 
«Далее».

6.3.6. В открывшемся окне отметьте «Через обычный модем» и 
нажмите «Далее».

6.3.7. Из списка выберите свой установленный модем и нажмите 
«Далее».

6.3.8. В открывшемся окне введите название нового соединения, 
например, velcom GPRS (название может быть любым).
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vmi.velcom.by

wap.velcom.by

web.velcom.by

plus.velcom.by

wap.privet.by

web3.velcom.by

web2.velcom.by

web1.velcom.by

ТОЧКА ДОСТУПА

WEB 500

velcom GPRS WAP

velcom GPRS WEB

velcom GPRS WEB PLUS

абонент ПРИВЕТ

WEB 250

WEB 25

WEB BASIC

ТАРИФНЫЙ ПЛАН УСЛУГИ 
«МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

ИМЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

vmi

wap

web

plus

privet

web3

web2

web1

ПАРОЛЬ

vmi

wap

web

plus

privet

web3

web2

web1

WEB 500

velcom GPRS WAP

velcom GPRS WEB

velcom GPRS WEB PLUS

абонент ПРИВЕТ

WEB 250

WEB 25

WEB BASIC

ТАРИФНЫЙ ПЛАН УСЛУГИ 
«МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ»

ТОЧКА 
ДОСТУПА

vmi.velcom.by

wap.velcom.by

web.velcom.by

plus.velcom.by

wap.privet.by

web3.velcom.by

web2.velcom.by

web1.velcom.by

этого в свойствах созданной (или уже имеющейся и настроенной) 
учетной записи появится параметр CID (внешний идентификатор), 
который является номером учетной записи. На основании полученных 
данных номер дозвона будет следующий:

·CID=1, номер дозвона *99***1#; 
·CID=2, номер дозвона *99***2#; 
·CID=3, номер дозвона *99***3#.
и т.д.

3. При настройке КПК (карманных персональных компьютеров) введите 
следующие параметры согласно выбранному тарифному плану услуги 
«Мобильный Интернет». 

2. При использовании альтернативного способа прописывания «точки 
доступа» или «точки входа GPRS-связи», применяя в качестве 
модема телефонный аппарат Sony Ericsson, следует определить номер 
учетной записи, предназначенной для GPRS-связи, который 
впоследствии вносится в номер дозвона модема. Для этого в меню 
телефона выберите пиктограмму «связь, передача данных». После 

Внимание!
1. При использовании альтернативного способа прописывания «точки 
доступа» или «точки входа GPRS-связи», применяя в качестве 
модема телефон Nokia, следует прописать ее в телефоне (обычно пункт 
меню, «Пакетные данные» в настройках подключений) согласно 
выбранному тарифному плану услуги «Мобильный Интернет»: 
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