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Москва-Астрахань 

Результаты запуска Мобильного Медиавещания в Астрахань GSM превосходят 
ожидания. 

Один из ведущих операторов группы СМАРТС, Астрахань GSM и Центр Мобильного Медиавещания 
ООО «МИКС» подвели промежуточные итоги работы Мобильного Медиавещания на базе новейшей 
разработки ООО «Трафиклэнд» - платформы WIMcast™ (Wireless Interactive Multicasting platform). 

Более трех месяцев Астрахань GSM предоставляет своим абонентам уникальный сервис «Бонсай» -
это множество тематических каналов  мобильного эфира. Благодаря мобильному эфиру, любой 
абонент, настроивший каналы медиавещания может принимать на свой телефон различный 
информационно-развлекательный контент подготовленный и транслируемый вещателями – как 
ведущими игроками медиарынка, так и авторами-энтузиастами. 

Для активации услуги достаточно зарегистрироваться на сайте оператора и настроиться на 
интересующие его каналы из списка более чем 200 тематик.  

Старт сервиса произошел только в августе, но уже сейчас вызвал живейший интерес у жителей 
региона. Руководство компании СМАРТС настроено крайне оптимистично, возлагая особые 
надежды на данный сервис, как на очень перспективный с возможностями дальнейшего развития. 
В связи с этим, а также чтобы порадовать своих абонентов, ЗАО «Астрахань GSM» совместно с ООО 
«МИКС» проводит серию рекламных кампаний по продвижению данного сервиса в астраханском 
регионе. В течение октября и ноября 2007 всем абонентам, подключившим себе данный сервис,  
предоставлялись 10 Мб бесплатного Internet GPRS. А в декабре планируется Новогодняя акция, 
победитель которой получит мобильный телефон! Более подробно ознакомиться с условиями 
акции можно на сайте оператора http://astrakhan.smarts.ru/ 

_________________________________________________________________________________ 

ЗАО «Астрахань GSM» - один из крупнейших операторов группы компаний СМАРТС, первый 
оператор стандарта GSM в Астрахани, поставщик высококачественных услуг сотовой связи. 
Единственный участник на рынке услуг сотовой связи Астраханского региона со 100% российским 
уставным капиталом. Понимая бизнес как социальную ответственность, реализует обширную 
комплексную спонсорскую программу, направленную на повышение уровня благосостояния 
астраханцев. 

ЗАО  «Астрахань GSM»: http://astrakhan.smarts.ru/  

ООО «МИКС» учреждено в 2005 году с целью внедрения инновационных решений и оказания на их 
основе неголосовых услуг абонентам сетей мобильной связи стандарта GSM и CDMA. Компания 
полностью сосредоточила свои усилия на развитии мобильного эфира, создании и обслуживании 
множества тематических каналов, а также помощи СМИ, корпоративным клиентам, операторам и 
абонентам в освоении новой медиасреды. 

ООО «МИКС»: www.mixx.ru 
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ООО «Трафиклэнд» - российская компания, ведущий разработчик программно-аппаратных 
решений в области мобильных телекоммуникаций. Компания производит ряд решений и услуг для 
операторов сотовых сетей стандартов GSM/UMTS и CDMA, контент- и сервис-провайдеров, 
агрегаторов – таких как платформы удаленного управления абонентскими смарт-картами 
операторов (SIM и RUIM) и настройками абонентских мобильных терминалов, платформы 
интерактивного беспроводного медиавещания контента (от простых SMS до потокового видео) на 
абонентские терминалы. 

ООО «Трафиклэнд»: www.trafficland.ru 

 

С вопросами и за более подробной информацией обращайтесь: 
ООО «Трафиклэнд» 
Светлана Тикунова 
Тел.: + 7 495 514-0456 
Email: marketing@trafficland.ru 
 
ООО «МИКС» 
Отдел маркетинга и рекламы  
Тел: +7 (495) 221 07 47        
E-mail: marketing@mixx.ru 
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