Типовые настройки для телефонов с поддержкой MMS
Настройки соединения (обязательные):
Параметр

Значение

Название настроек (Settings name):

VELCOM MMS (возможно любое название)

Канал данных (Data bearer):

GPRS

Точка входа (APN):

mms.velcom.by

Имя пользователя (User name):

mms

Пароль (Password):

mms

Запрос пароля (Prompt password):

Выкл. (Off)

IP адрес (IP address):

Пусто (поле не заполняется)

IP порт (IP port):

Пусто (поле не заполняется)

Домашняя страница (Home page):

http://mmsc

Тип определения (Authentication
type):

Обычный (Normal)

Безопасное соединение(Connection
security):

Выкл. (Off)

Тип соединения (Connection type):

Постоянный (Permanent)

Дополнительные настройки:
Сохранять отправленные (Save sent
message):

На усмотрение абонента: Да/Нет (Yes/No)
Этот параметр позволяет определить, сохранять ли отправленные
сообщения в папке «Отправленные»

Приоритет:

Высокий/Нормальный/Низкий
Можно выбрать любой из предложенных уровней приоритета для
ваших сообщений

Доставка после (Future Delivery):

На усмотрение абонента (в пределах 24 часов)
Конфигурация функции отложенной доставки сообщений

Отчет о доставке (Delivery report):

На усмотрение абонента: Да/Нет (Yes/No)
При включении этой опции абонент сможет узнать доставлено ли
MMS–сообщение получателю

Отчет о прочтении (Read report):

На усмотрение пользователя: Вкл / Откл (On / Off)
Если эта функция включена, с телефона получателя отправляется
ответ, извещающий вас о том, что сообщение прочитано

Период действия (Validity period):

Этот период определяет время хранения сообщения на сервере с
целью его периодической доставки, если в момент доставки телефон
получателя был вне сети и т.п. Максимальный срок хранения
сообщения на сервере — 24 часа

Уменьшать изображения (Scale
image down):

На усмотрение абонента: Да/Нет (Yes/No)
Этот параметр определяет, будет ли уменьшаться изображение при
показе MMS, рекомендация: Да

Стандартный период (Default slide
timing):

На усмотрение абонента
Это время продолжительности показа слайдов.

Разрешить прием мультимедии
(Allow multimedia reception):

Да (Yes)
При выключении этой опции телефон не будет принимать MMS–
сообщения

Входящие MMS–сообщ. (Incoming
multimedia messages):

Принимать (Retrieve)
Телефон загружает новые входящие сообщения с MMS–сервера без
предварительного запроса

При приеме сообщений (On
Receiving Message):

Загружать сразу (Retrieve immediately)
Можно указать любой период загрузки сообщений на телефон

Разрешить рекламу (Allow adverts):

На усмотрение абонента: Да/Нет (Yes/No)

Разрешать анонимные сообщения
(Allow anon. Messages):

Да (Yes)
В сети VELCOM запрещена передача анонимных MMS, поэтому не
важно, какое значение установлено

Громкая связь (Speaker):

На усмотрение абонента: Громкая связь/Телефон
(Loudspeaker/Normal)
Эта опция определяет, каким образом будет проигрываться звуковое
сопровождение сообщения, через динамик или громкоговоритель

Скрыть номер (Hide ID):

Выключено (Off)
Эта опция должна быть выключенной, поскольку в сети VELCOM не
допускается передача анонимных MMS

Отчет разрешен:

На усмотрение пользователя: включено/выключено
Если эта опция включена, отправитель входящего сообщения получает
от сети отчет о доставке

