
А насколько Вы
быстры?
Начать теперь с T-Com dsl*, используя его возможности полностью!

Einfach magisch.

T-Com делает прорыв:

Теперь серфинг в
интернете ещё быстрее!

!"===Com===Просто магия.!"===Com===Просто магия.
* T-Com доступен во многих районах подключения 

0800 33 01060

Бесплатная русская инфо-линия и линия
приема заказов, предоставленная T-Com



T-Comdsl: выше скорость, больше удовольствия!

*месячная стоимость составляет 16,99 евро для T-Com dsl 1000, 19,99 евро – для T-Com dsl 2000, 24,99 евро – для T-Com dsl 3000, плюс плата за пользование
Online и одноразовая плата в размере 99,95 евро за предоставление при самостоятельном монтаже сетевого концевого прибора (Splitter). T-Com доступен во
многих районах подключения.

T-Com dsl 1000. Для начинающих, не могущих ждать.

T-Com dsl 1000. Быстрый и выгодный вход в интернет. До 1024 kbit/сек при
скачивании и 128 kbit/сек при постановке в интернет существенно экономит
время за счёт ускоренного построения страниц, уменьшения времени скачи-
вания, а также большего удобства, например, информационного поиска.

Превосходно для
пользования электронной почтой

простого применения, как информационный поиск 

скачивания время от времени
16,99€*

только за

T-Com dsl 2000. Для имеющих большие запросы, для тех, кто хочет дать газ.

T-Com dsl 2000. С запросами растёт и скорость переноса. Благодаря скорости
до 2048 bit/сек серфинг в интернете ещё быстрее и можно, например, легче
актуализировать программное обеспечение или слушать Webradio.

Идеально для
регулярного информационного 
поиска в интернете 

скачивания новейших хитов

обширного скачивания

T-Com dsl 3000. Для профи, нуждающихся в экстраординарном действии.

T-Com dsl 2000. Со скоростью до 3072 kbit/сек Вы становитесь настоящим
мастером серфинга в интернете. И это ещё особенно выгодно. Становятся
возможными скачивание видео или Webradio, скачивание файлов большого
обЪёма и одновременный доступ в интернет с нескольких компьютеров. 

Обязательно для
интенсивно пользующихся интернетом

применений с большими обЪёмами
информации, как скачивание видео

частого скачивания больших файлов

одновременного доступа в интернет
нескольких компьютеров (например, 
в семьях или для общежитий)

Заказывайте сейчас: бесплатно звонить 0800 33 01060

19,99 €*
только за

24,99 €*
только за

Широкополосный доступ в интернет обретает теперь настоящую мощь: T-Com   dsl есть теперь в трёх новых, ещё более быстрых полосах – серфинг в
интернете со скоростью до 3000 kbit/сек!



T-Comdsl: выше скорость, больше преимуществ!

Защита от набора 0190 – номеров
Не бойтесь дорогих 0190 – номеров в интернете. Так как 
T-Com dsl – не набираемое соединение, программы набора
не имеют больше никаких шансов (если компьютер не может
создать – например, посредством ISDN-карты – никакого
альтернативного соединения через телефонную сеть)

Одновременные серфинг в интернете и пользование
телефоном
Даже при с аналоговом телефонном подключении возможны
одновременно серфинг в интернете и пользование телефоном.

Простая инсталляция
Потребные приборы (splitter, мoдем) очень просто соединяются
друг с другом. И ещё: T-Com dsl не нуждается в дальнейших
линиях, поскольку использует существующую аналоговую
телефонную и ISDN-линию!

Быстрое соединение
С T-Com dsl не нужно с трудом набирать номер, чтобы попасть
в интернет, как это было, например, с аналоговым модемом.
Нажатие «на мышку», и связь с интернетом установлена!

Безразлично, в пользу какого варианта T-Com dsl Вы решаетесь: благодаря быстрому построению страниц Вы скорее достигнете цели – 
хотите ли Вы покупать в интернете, ищете ли Вы свежую кинопрограмму – или строите планы путешествий! И параллельно Вы наслаждаетесь
ещё некоторыми преимуществами …

И для всех, кто ценит короткое время реакции, есть FastPath
для T-Com dsl: ещё одна особенность, сужающая допуск на
ошибку. Она обеспечивает, например, большее удовольствие
при играх online. FastPath имеется на www.t-com.de за допол-
нительные только 0,99 евро* в месяц!

Прочие преимущества T-Com dsl

Заказывайте сейчас: бесплатно звонить 0800 33 01060
* месячная стоимость составляет 0,99 евро, одноразовая плата за предоставление – 24,99 евро. Предоставление «FastPath для T-Com dsl» зависит от

физических особенностей линии подключения. Поэтому окончательное подтверждение возможности установки «FastPath для T-Com dsl» возможно
только после соответствующей технической проверки линии подключения. 



Подключение T-Com dsl

DSL-модем Teledat 430

Простая инсталляция

Счёт Onlinе

По выбору с T-Com dsl 1000, 2000 или 3000

И 3 месяца бесплатный серфинг в интернете с T-Online dsl surftime 30!

Очень выгодный широкополосный скоростной пакет T-Com и T-Online делают
начало с DSL таким приятным, как этого ешё дo сих пор никогда не было: за
только 9,99 евро* Вы получаете всё, что требуется компьютеру для широко-
полосного интернета. Для этого мы рекомендуем тариф для начинающих

«T-Online dsl surftime 30»: Вы получаете 
30 свободных часов в месяц без ограничения 
обЪёма за целых 9,99 евро и имеете в течение 
3-x месяцев бесплатный серфинг в интернете*!

Широкополосный скоростной пакет от T-Com и T-Online 

Идеально для начинающих!

Пристегнуться и вперёд: с T-Com и T-Online!
T-Com и T-Online делают сейчас начало с T-Com dsl лёгким как никогда: при очень выгодном широкополосном скоростном пакете всё, 
что нужно, имеется!

Просто соедините компоненты друг с другом и удовольствие начинается!

Вы экономите 80 €!

Заказывайте сейчас: бесплатно звонить 0800 33 01060

* предложение действительно только в сочетании с заказом и предоставлением счёта Online, а также заказом подключения T-Com dsl (одно предложение за
каждый новый заказ и столько, на сколько хватит запаса) до 13. 06. 2004 года. Месячная стоимость составляет 16,99 евро для T-Com dsl 1000, 19,99 евро – для
T-Com dsl 2000, 24,99 евро – для T-Com dsl 3000, плюс плата за пользование Online. Одноразовая плата в размере 99,95 евро за предоставление при
самостоятельном монтаже сетевого концевого прибора (Splitter). Пользование счётом Online бесплатное, оплачивается только лишь пользование Online. T-Com
доступен во многих районах подключения. При одновременном заказе T-Online dsl surftime 30 Вы пользуетесь доступом в интернет первые 3 месяца без
базовой оплаты. Начиная с 4-го месяца – 9,99 евро в месяц. Здесь содержится 30 часов Online в месяц. Неиспользованное время пропадает в конце
расчётного периода времени. Начиная с 31-го часа – 1,59 цента в минуту.

9,99 €


