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�����-��� 	��
�	�	� SMS 

������ ����		
��
� 	�� 
���
�
� ��� «�����������» ��� SMS, ����� 	��
� ��� 
���
�� ����������. �� �����
� �������� ��� 
���� ������ �
��
�� ����� 
��	�������� ����, ��� �������� ��� ���� ���� ��� ��	�
������ �
-
�������� ��!�� (54""") ��!��, ���� �� ������
�� ����. #�	�
������ 
� ���
� 
���
�
�, ����� $����� �� �������� ������,  �������� ���� -
%
� �������� �
 ������������� �����
� �
 �� ���!
�� ��� 
���
��� ������� 
���
������,  ��� ���� 
���
����� 	�� � ���� %��	������ � � ���� %�� 
��� %�!
� �
%�$���.   &��� � ���� �� � !�� �� ��
����� ���������� SMS, 
%������� �����	����  ���� �������� ����� ��� ������ ������, ���� 
��� �	���� � �� ��	��� !
�� ����. 

 ����� ����������� ����� ����
��
 ��� ����		
��
� ���� '!���� 
'������ (��
����������� ��� (���%��
��� ('.'.(.() ��� �%� � )��*� +-
�
�������� '	�������� ��
� ��
��
� �� %���	���� ���� 
���		
���. 

 �����
�� ����� ��
� ���������
� ��� ������
� 
���
�
� ��� �����-
��� «���
��
� �����
����� ����������», ��	��%�� - ring tones - 
����$ �.�.�. ���� SMS, �� ����� �
������� �%����
� ���� . #��� ����� 
"��
����" �������� !����� ��� %����� �� ������ ���� �������� ��� ��� 
���������� SMS ���
 ��� � ���
��� 
���� 
�
	��������� ��� 
 � !��
�
 �� 
��
�
	�����!
� ��
���
 "STOP" �
 SMS. ' � %
� �� ����*���
 ��� ����� 
�� �������
 ��� ������� ���
��� SMS �
 ��������� ������. �� 
���
�
� 
����� ����� �������  
����� �$�� � �� ��� 500.000.000 
��, ��� 
��� �-
���� �� 60%, 
�� �� 
���
�
� ������� ���
����� �� 40%. 

�
 	���
 �
 ����	��	� ���� 	�
��� �����!������ (���); 

'���� �� ���
��
� ��
�������� 
����������� ��� ������ �� �
� %��� 
���������  �
 %����� ��
�������� 
�����������, ��� ������ � ������	�-
�� ��	�������
���� ���� ��� ������ ��� ����
��   �� ���
��
� ����� 
�
����� ���� : 

� ��� ���
��
� ���
������������� (Audiotext),  
� ��� ���
��
� ������� ���
���������� (Videotext),  
� ��� ���
��
� �������� ����� ��� (SMS) �����!��
��� �*���  
� ��� ��� ���
��
� �����
����� ����� ��� (MMS) �����!��
��� �*�-

��. + ����� ,�� ���
� �� ��	�������
���� ��� ���� ��� )��%�-
����� (Internet).  

����"	�� ��� ��� 	���
 : 

� �������
� 
��
 ���� ����
�� �
 901 � ���� ��������� SMS �
 
��������� ��%����� (�.�. �������� 	�� Eurovision ���)  

� %��	�������  
� �	�  (downloading) ringtones, logos, videos, ������%��� ���� SMS  



� ��������� ���� ���
����� � SMS (chat)  
� ������	��, ��������
��  
� ������%�� ��� ��� ���
���� ��� ����� ����
������ �� ����
� ���� 

���
�����  
� ���
��
� 
�������  
� ���
��
� ���������� (�.�. �����)  

��� ��������#� ��  �� ����	��� 	���
 ���; 

�� ,�� ���� '�� %� ��������� ����� %
��������� ��!���� 
901""""""", ��� ����� �
���������� ��������� ��%����� 14""", 190""-
195"" ��� 54""". '����� ����� %
��������� ��!���� 909"""""" ���-
��
�����  	�� 
��������. 

��� ���	��
 � $����� ��� ����	�� ���� �
� ����	��	� ���� 	�
��� 
�����!������; 
�� ,�� ���
� �� �
������� �
 ���� ������!��� ������ : 

� �
 ��� ���!
� ���� ��  �����,  
� �
 ����� ��  ��� %� �����,  
� �
 ��� ���!
� ������ ��  SMS. T� ������ ��� ,�� ���
� ���� 

�	�   ���
� �� �� �
� ��� 6 '�� ��  �
��� (� ��  ����� � ��  
SMS). 

 
%	 ��
�� �����  ����  �� 	�� 	��&�  �
� �
� $�	��	
� ��� ���; 
� !
 %����������� ����� ��� ,�� (���
����, %��%�����, ������), ���
� �� 
�
���
� 
������ ��� �
��
��. ���  ��� ���*� ��� ���
������� ������ 
��� ��� ���
��� ,��, � ����������� ���
� �� 
���
��
��� ��
��� 	�� 
�� ����� ��� ��	�
������� ������. 
� � ���� ,�� ���� SMS/MMS, ����
����� �� 
���
��
�  �
�� ��� �-
�
��� �� ����� 	�� ��� �
��
��, �
 ��������  ���������. 
�� � ���� ,�� ����
������ �� %��!����� 	���� ���!
���/�������� 
(HELP LINE), ���� �����, � ����� ���
� �� �����
��� ���� ��������-
�
��-%�������
�� ��� ,��. 

���  ����  �� �����#� ������
�� �
� ����	
� ��� ���� �����
�&�-
��� ��� �� ����!���  ��; 

-��
��
 �� $����
�
 ��� ��� � ��� ���
������, ��������� ��� ����� 
����
�� �
 ��
� ��� ����
�� ��� ����� ������ �
	����
� ��� 7,33 '�� . 
+ �� ���� ���� ����
��� ��
���. ��� �
����
�� �� ���� ����
��, 
�
��
��� �
 
���	� ������. 

���  ����  �� �������	'�� �� ����!���  �� ��� ����	
� ���� 901, 
909; 
-��
��
 �� ������
�
 ����
�� ��� 901-909 ��� �� �������� ��� ����-
���������� ��� ���
��� ��	�� 
*
������� ����
��  ���� ��� �(', 
����� ��� ���� �
������ ���   ��
�
 ��
����	� ����. 

 



��� "���	'��� �
 ���  ��� (
�"
��'��; �
 	���
 � dialer; 

#���  �� � ���� ��� ������� ���
��
� ���� %��%������, ���� �� $���-
���� ��� ������ ����  ���� ���������� � ���, ������������ �� ��!�%� 
��� ������  ��� ���
������� ��� ��	�������. .��� 
����	� �
��� �
 ��-
�� ��	������� dialer  

�
 ����	
 �� �����$��� �
 �����������;  

/� ��� �������� �
 �������� ���  	������� �
���������� ��!���� 
54""". /� ��� ������� ��� ��	�%� ��� %�!
� %��� ��� �
%��. /� 
��-
�
������� ����� 	�� ��� �
��
��, ��� �� �������������� �����
� ���-

��
�. /� 
���
����� ��� �� ������
���� ���� ������ ����
� ������� 
���
����� ��� )��%������. 

)
� ���!���� ������	��	� ��� )��!	�� ���������� ���. 15186 

����� ����������	 
��	�	 �	� VIDEO ��� 
http://enka-volou.blogspot.com/ 
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