Отключение Интертелеком. Как переключить городской номер на SIM карту Укртелеком или SIP шл

Как известно, руководство Интертелеком заявило, что вынуждено прекратить
предоставлять услуги мобильной связи CDMA в ряде областей Украины, а именно в
Винницкой, Житомирской, Киевской и г. Киев, Кировоградской, Николаевской,
Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и
Черниговской областях с 01.07.2021 г.. Точнее, это коснется тех абонентов, которые
используют городской номер Интертелеком, Интернет 3G по технологии EVDO Rev. B
будет продолжать работать.
Прямой
номер CDMA
является достаточно популярной услуго как среди населения, так и
в среде бизнеса
, позволяющая отказаться от проводов, с которыми, когда-то традиционно
ассоциировалась городская телефонная сеть. Операторы CDMA на протяжении более
20 лет позволяли жителям Украины отойти от таких стереотипов и пользоваться
номером своего города
в любой точке покрытия
.

К большому сожалению, в отношении одесского оператора, ставшего в свое время
крупнейшим оператором CDMA, были созданы неблагоприятные условия для работы,
которые нельзя называть конкурентными. Интертелеком и его команда делали все
возможное чтобы сохранить возможность предоставления услуг по мобильной
технологии CDMA, но, к сожалению, на данный момент это практически не
представляется возможным. Кому это выгодно, вопрос очевидный, но точно не
гражданам Украины, у которых всегда была возможность выбора оператора CDMA. А та
мультистандартность, которая присутствовала в нашей стране, несомненно
свидетельствовала об определенном уровне свободы в ведении бизнеса и более-менее
благоприятном инвестиционном климате.

Создание сложностей в работе Интертелеком в общем то прошло под достаточно
благовидной завесой создания национальной сети 4G LTE на низких частотах 800 – 900
МГц (диапазоны
B5 , B8 и
B20). В данный момент этот проект весьма быстро развивается, однако, с массой
вопросов и в первую очередь таких, как скорость такого Интернета. LTE 900 МГц,
продвигаемый операторами Киевстар, Lifecell и Vodafone, как показывает практика по
своим скоростям недалеко ушел, а зачастую и ниже по скорости, чем
3G (EVDO) оператора Интертелеком
. В этом и кроется одна из причин, почему CDMA оператор не пожелал участвовать в
таком соревновании, которое не принесл бы выгоды ни пользователям, ни владельцам
компании. Что же, возможно в будущем все встанет на свои места, а мы узнаем больше
подробностей в отношении всего происходящего
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Но в данном случае речь больше не об этом, а прежде всего о том как помочь
абонентам, которые пользовались услугами оператора, сохранить свой городской
номер
и продолжать его
использовать уже в другом формате, а ведь такие возможности есть. Интертелеком
предлагает своим абонентам для этого два варианта. Например, можно задействовать
возможности технологии SIP и начать
использовать городской номер CDMA через Интернет
, к примеру
через VoIP (SIP) шлюз
. Этот вариант подойдет для офиса и квартиры, где нужен стационарный телефон.
Другой способ - это всё-таки продолжать использовать
городской номер на мобильном телефоне GSM
, перейдя в сеть оператора Укртелеком.

Для последнего варианта Интертелеком передаёт часть своего номерного ресурса
оператору Укртелеком , от которого можно получить SIM-карту, предварительно
составив по этому поводу заявку. После этого можно будет
полу
чить SIM карту Укртелеком с городским номером
на Новой Почте
или по адресу и продолжать пользоваться своим тарифом, но уже в формате GSM.

Как известно большое количество абонентов Интертелеком использовали городской
номер для бизнеса и для личных потребностей, но, прежде всего, с целью получить
качественную голосовую связь. Для этого очень часто использовались самые простые
кнопочные телефоны CDMA бюджетной линейки. Для того чтобы таким абонентам было
легче перейти в стандарт GSM с использованием городского номера, с наименьшими
финансовыми затратами, нами предлагается целый ряд бюджетных и качественных
телефонов компании Tecno. При невысокой цене (от 399 грн.)
эти GSM телефоны

2/4

Отключение Интертелеком. Как переключить городской номер на SIM карту Укртелеком или SIP шлю

имеют весь необходимый и в тоже время простой функционал для того, чтобы
безболезненно как с технической стороны, так и финансово перевести CDMA номер в
GSM стандарт. У всех у них отличный приём сигнала, качественное звучание, но при
этом они смогут стать даже сравнительно
более дешевой заменой
тем кнопочным телефонам, которыми абоненты Интертелеком пользовались до этого.
Кроме того, все предлагаемые нами телефоны на несколько SIM карт, поэтому смогут
удачно совместить в себе как городской номер, так и мобильный любого другого
оператора.

Для того чтобы не быть застигнутым врасплох 01 июля 2021 года, когда по идее отключ
ится покрытие Интертелеком для прямых номеров
, предлагаем обратиться к нам заранее. Если вы ещё не разобрались как перейти от
Интертелеком в стандарт GSM Укртелеком, мы поможем вам это сделать, а так же
получить сразу SIM-карту c телефоном GSM
.

Для тех, кто решил всё-таки использовать прямой городской номер в чисто офисном или
домашнем варианте, мы поможем выбрать и подключить SIP шлюз или телефон. Кстати,
для этого Интертелеком убрал абонплату за использование услуги SIP, поэтому при
переходе в VoIP телефонию абонентская плата останется точно такой же, как и ранее.
Для малого офиса или квартиры прекрасно подойдут высококачественные SIP шлюзы
Cisco
,
отлично зарекомендовавшие себя в работе и по достаточно недорогой цене..

Всё что необходимо для использования SIP шлюза с городским номером, это иметь роут
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ер с подключенным Интернетом
и любой офисный (домашний) телефонный аппарат (или радиотелефон). У нас вы
сможете быстро купить такие шлюзы или SIP телефоны, с необходимым
программированием и настройкой для их качественной работы. Те, кого интересует
офисная АТС с городским номером
, смогут подключиться к облачным технологиям, раскрывающим множество
дополнительных возможностей для эффективной работы современного офиса.

Поэтому ждём ваших звонков и будем стараться сделать ваш переход на другие
стандарты использования городского номера наиболее комфортным, пусть даже в этой
не совсем простой ситуации. Спасибо за ваше понимание и лояльность.
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