
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

m2mexpress.ru 
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ЧТО ПРОИСХОДИТ? 

• Если ваш прибор или устройство 

передает данные по каналу GSM 

связи – вы заложник обстоятельств 

 

• Сколько раз вам предъявляли 

претензии по качеству работы 

устройства, а выяснялось, что 

«барахлил» канал передачи данных?  

 

• Сколько человеко-часов вы потратили 

на техподдержку в таких ситуациях? 

 

• Сколько потенциальных клиентов 

потеряли из-за того, что подрядчики на 

местах не обеспечили качественную 

М2М связь?  
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ M2M ОБОРУДОВАНИЯ 

некачественные услуги операторов связи – становятся проблемами 

производителя. знакомо? 

 

клиент ставит в ваше оборудование сим-карту еще какого-то оператора 

 – снова недовольство производителем 

 

весь этот негатив клиент направляет не оператору, а в вашу техподдержку  

- это не нормально! 

 

как сохранить репутацию, снять нагрузку со своей техподдержки  

и получить дополнительный доход со своих клиентов? 

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! 
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ОТЛИЧИЕ M2M MULTI SIM ОТ ОБЫЧНЫХ СИМ-КАРТ 

связь без потери сигнала:  
 
• соединение поддерживается одновременно 4-мя операторами. в случае потери сигнала 

одного оператора M2M MULTI SIM автоматически подключается к другой сети с 
наилучшим качеством 

 
качество обслуживания выше стандартов отрасли:  
 
• 90% обращений решаем за 5 минут на линии с клиентом  
• сразу расскажем всю информацию о состоянии работы M2M MULTI SIM  
• нужна перезагрузка M2M MULTI SIM? сделаем моментально 
  
гарантия бесперебойной связи: 
• M2M MULTI SIM адаптированы под  
     более чем 90% М2М оборудования на рынке  
• 100% тестов прошли успешно и одобрены производителями 
 
М2М связь – это наша специализация. это наш хлеб!  
 

ПОСМОТРИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ СЛАЙД - ОН ВАЖНЕЕ ЭТОГО 
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M2M MULTI SIM  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО СВЯЗЬ  

КОНКУРЕНЦИЯ СЪЕДАЕТ МАРЖУ И БЪЕТ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА? 
 

ГДЕ НЕДОПОЛУЧЕННАЯ ПРИБЫЛЬ?    
 

ОТВЕТ ПРОСТ: 
 
качественная М2М связь это: до 30% сокращение затрат на вашу службу клиентского 
сервиса и затрат на техников по замене сим-карт в М2М оборудовании 
• сколько это денег в вашем случае? посчитайте 
 
плюс - повышение лояльности ваших клиентов на 10-20% 
•  это сколько «еще плюс денег»?  
 
эти деньги можно направить на маркетинг  
и получить до 20% новых клиентов  
• а это сколько вашего дополнительного дохода? 
 

M2M MULTI SIM - ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 

И СПОКОЙСТВИЕ ВАШЕЙ ДУШИ! 
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ВЫГОДНЫЕ ПОМЕГАБАЙТНЫЕ М2М ТАРИФЫ 

DATA POOL 

 
DATA POOL EU+Russia+СНГ+CN 

 
шаг тарификации 1 кб  

 
шаг тарификации 1 кб  

Зона действия: РФ + Европа Зона действия:  

РФ + Европа + СНГ + Китай 

Австрия, Бельгия, Болгария, 

Ватикан,  Великобритания, Венгрия, 

Германия, Греция, Дания,  

Ирландия, Исландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Россия, Румыния, Сан-

Марино, Словакия, Словения,  

Финляндия, Франция, Хорватия, 

Чехия, Швеция, Эстония* 

*Европа 

Беларусь, Китай,  

Грузия, Казахстан,   

Украина, Европа,  

Россия, Армения,  

Азербайджан, Европа* 
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ПРИНЦИП ОДНОГО ОКНА 

техподдержка обычного оператора связи отвечает долго и 

стандартными отписками. клиент недоволен, он теряет 

прибыль, а претензии предъявляет к вам. таков «стандарт» 

сервиса в отрасли 

теперь ваш клиент будет доволен:    

• наша служба тех. поддержки работает 24/7 

• более 90% обращений решается за 5 минут на линии с 

клиентом 

• любые доработки под клиента: api, vpn, imei lock  

мы и бесперебойную связь обеспечим  

и вопросы с клиентом решим! 



ПРО КАЧЕСТВО СВЯЗИ 

в MAN тестировали наши MULTI SIM 

   на стадии тендера.  

 

• теперь все автобусы MAN 

   на территории России оснащены 

   комплексным решением 

   с нашей MULTI SIM  

 

• что видно в таблице?  

видно, что у MAN нет потери данных 

07 

ЗНАЧИТ БИЗНЕС КЛИЕНТА НЕ СТРАДАЕТ. И ЭТО ГЛАВНОЕ! 

Пример переключения 
между     операторами 



М2М MULTI SIM ЛОВИТ СИГНАЛ ЛУЧШЕ 

МЕСТНЫХ СИМ-КАРТ 

два одинаковых оборудования AJAX находятся 

в одном и том же месте  

 

первое устройство с СИМ-КАРТОЙ от Киевстар:  

сигнала нет. Второе устройство с MULTI SIM-КАРТОЙ 

от «М2М EXPRESS»: ловит сигнал от Киевстар на 100%  
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 M2M MULTI SIM-карта ловит лучше. почему?  

потому, что у роумингового оператора приоритет уровня 

сигнала над домашним. это стандарт отрасли 



ПРО ОБРЫВ СЕССИИ 

кейс компании  
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беспрерывная сессия  

– это экономия более 40% бюджета на связь 

обычно операторы производят обрыв сессии примерно раз в час.  

это приводит к дополнительным расходам на трафик 

в отличии от других операторов у M2M EXPRESS сессия беспрерывна. 

мировой гигант производства 

энергосберегающего оборудования 
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ВСЕ ФОРМАТЫ SIM 

у нас есть все форматы SIM:  

обычная SIM, SIM-чип, 3 в 1, Термо-SIM, eSIM, softSIM 

для любого M2M-оборудования 

термо SIM изготавливаются из особо прочных материалов, которые 

обеспечивают работу при низких и высоких температурах, высокую 

пыле и влаго защищенность, устойчивость к вибрациям и коррозии 



КОРОТКО О НАС 

наш путь к «М2М ЭКСПРЕСС» начался 15 лет назад 

 

международный роуминг – это наша специализация  

 

с самого начала и по сей день!  

 

в мае 2004г в партнерстве с европейскими операторами мобильной 

связи мы первые в России предоставили рынку категорию продукта, 

которая до нас не существовала - туристические сим-карты.  

 

в 2015 году мы впервые представили M2M MULTI SIM для передачи 

данных между устройствами. С тех пор нашими клиентами и 

партнерами в M2M стали более 3000 компаний по всему миру 

 

помимо офиса в Москве, компания имеет филиалы в Таллине и Мехико 
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НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ 



ВОЗЬМИТЕ БЕСПЛАТНО  

M2M MULTI SIM НА ТЕСТ  

СЕГОДНЯ! 
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+7(929) 520-43-46 

+7(929) 914-76-34 

corp@m2mexpress.ru 

m2mexpress.ru 


