
Краткое руководство по использованию услуги роуминга 
 

После прибытия на территорию другой страны, для пользования услугами роуминга просим 
провести следующие действия: 

 

 Включите телефонный аппарат. 
 Произведите поиск сети, при этом телефон при поиске сети может выбирать сотовую сеть, 

как в ручном, так и в автоматическом режиме. 
 

В случае если мобильный телефон зарегистрировался в сети автоматически, то на дисплее 
аппарата появится название местного оператора/код сети. 

 

В случае, если мобильный телефон не зарегистрировался в сети автоматически, предлагаем 
произвести ручной поиск сети, а именно: 

  
 Найдите и выберете опцию «Сеть»/«Выбор сотовой сети», произведите поиск новой(-ых) 

сетей.   
 После того как на дисплее появится название/код сети местного(ых) оператора(ов), 

выберите из списка желаемого оператора или оператора, рекомендованного в 

приветственном SMS. 
 

Ниже прилагается более подробное описание действий для разных ОС: 

OS Android 

 Зайдите в настройки телефона, выберите «Другие Сети/Мобильные сети» 

 



 Выберите «Двойной режим WCDMA/GSM или GSM/UMTS(3G)». 

 

 

После автоматической регистрации вам должно прийти приветственное SMS от Megacom;  

В случае если автоматическая регистрация не прошла, предлагаем зарегистрироваться в ручную. 

Для этого зайдите в Настройки – выберите «Другие Сети/Мобильные сети» – «Операторы сети» – 

«Поиск сети» – выберите из списка желаемого оператора или оператора, рекомендованного в 

приветственном SMS. 



 

 

В случае потери связи произведите поиск сети вручную (при необходимости несколько раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iOS Apple 

 Зайдите в «Настройки», выберите опцию «Сотовая связь» убедитесь, что в «Голос/данные» 

выбран режим «3G» (* Примечание: на IOS ниже 8.1 - Настройки – Сотовая связь – 

включите 3G); 

 

 

 

 



 Проверьте установлен ли автоматический выбор оператора «настройки – Оператор»; 

 

В случае автоматический регистрации, телефон зарегистрируется в любой сети и Вам будет 

направлен приветственное SMS от Megacom; 

 

 В случае если автоматическая регистрация не прошла, предлагаем зарегистрироваться в ручную. 

Для этого зайдите в Настройки – выберите «Оператор» и выключив опцию «Автоматически» – 

выберите из списка желаемого оператора или оператора, рекомендованного в приветственном 

SMS  (при необходимости повторите попытку); 

 



 Если ручная регистрация в сети рекомендуемого оператора не проходит успешно, переведите 

режим 3G в 2G (* Примечание: на IOS ниже 8.1 настройки – Сотовая связь – Голос и данные - 

2G), перезагрузите телефон, и еще раз повторите регистрацию вручную (при необходимости 

повторите несколько раз). 

 

Если вы желаете пользоваться Мобильным интернетом в роуминге, предлагаем 

ознакомиться с тарифами на услугу Мобильный Интернет в роуминге до выезда за границу. 

 

Инструкция для активации услуги «Мобильный Интернет» в роуминге для разных ОС: 
 

Android: 

Зайдите в «Настройки» и выберите «Другие сети/Мобильные сети» – «Точки доступа (APN)» и   

 

убедитесь, что в качестве точки доступа выбрано следующее (имя: mega, APN: internet.kg, тип 

APN: default); 

Затем вернитесь в «Настройки» – выберите «Другие сети/Мобильные сети» и активируйте 

передача данных» и «Данные в роуминге»: 

 



Если вы хотите отключить услуги «Мобильный интернет», зайдите в «Настройки» – 

«Использование данных*» и уберите галочку в «Мобильные данные», затем вернитесь в 

«Настройки» – выберите «Другие Сети/Мобильные сети и уберите галочку в «Данные в роуминге». 

 

iOS: 

Зайдите в «Настройки» – выберите «Сотовая связь» – активируйте опцию «Сотовые данные» - 

внизу на той же странице выберите «Сотовая сеть передача данных» и убедитесь что в «APN» 

прописано «internet.kg» 

 

 

 

  



Затем снова вернитесь в «Настройки», выберите «Сотовая связь» и активируйте «Роуминг данных» 

 

При отключении услуги «Мобильный интернет», зайдите в «Настройки» выберите «Сотовая 

связь» и уберите галочку с опции «Роуминг данных», затем вернитесь в «Настройки» - выберите 

«Сотовая связь» и уберите галочку с опции «Помощь с Wi-Fi»(Версия IOS 9). 

Просим обратить внимание, что для отключения автоматических обновлений/приложений и в 

целях контроля потребления интернет-трафика, для различных ОС необходимо провести 

следующие действия: 

 

Android: 

Зайдите в Приложение «Play Market», вызовите всплывающее меню (в левом верхнем углу) и в 

«Настройки» выберите «Автообновление приложений» только через Wi-Fi. 

 



 

 

iOS: 

Зайдите в «Настройки» выберите опцию «Tunes Store App Store» и в окне «Автоматические 

загрузки» отключите все опции и также отключите «Сотовые данные». 

 

 



 

*В зависимости от модели смартфона и версии прошивки, путь в настройках может отличаться. 

Внимание! Также необходимо отключить авто загрузку видео, аудио, картинок в настройках таких 

приложений как What’s up, Viber. 
 

 


