
Бизнес-решение от МегаФона



НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В В2В

2014 г. 2013-2014 гг.
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Потребности у клиентов с каждым годом растут как внутри продуктов,
так и в сторону новых сервисов 

Все более важным аспектом становится вопрос контроля передаваемых данных

30% российских компаний выбрали 
МегаФон как партнера по бизнесу

За 2 года количество услуг для В2В 
клиентов выросло в 2 раза



М2М РЕШЕНИЯ ОТ МЕГАФОНА ВОСТРЕБОВАНЫ 
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ

20% 
рынка М2М занимает МегаФон

1,5 млн 
М2М SIM-карт подключено в B2B сегменте 

Х1,5 раза
общий рост абонентской базы(2015/2014 гг.)

МегаФон активно развивает и внедряет самые 
передовые М2М решения:
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МЕГАФОН ИМЕЕТ ЛУЧШУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ М2М

*По данным за 1Q’15

LTE-Advanced позволяет обмениваться 

данными на скорости до 450 Мбит/с

>20 000 
количество базовых 
станций 4GМегаФон 

ведущий 
провайдер 
услуг 4G 
в России 

в 74 регионах РФ 
доступны услуги 4G.
В 14 из 15 городов-
миллионников

74
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НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

1 премия «КЛИК», 2014 г.
2 по данным Synovate Comcon, Q4, 2014 г.

Лидер клиентоориентированного бизнеса в отрасли1

Лучший поставщик услуг связи по результатам конкурса 
«ГОСЗАКАЗ-2014»

Наши клиенты

МегаФон 
надежный 
партнер 
для вашего 
бизнеса

Лидер CSI (Индекс удовлетворенности клиентов)2
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ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА В КОНТРОЛЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

…нецелевого 
использования 
SIM-карт

…jamming

…несанкционированного 
перемещения

…ошибок 
в логистике

…несвоевременного 
реагирования 
на нештатные ситуации

…перерасхода
средств по бюджету

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ОТ…

…увеличения издержек 
из-за простоев или некор-
ректной работы
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Онлайн-диагностикаГруппировка SIM-карт
по множеству критерий

Удаленное управление 
SIM-картами

Просмотр детальной
информации
по SIM-картам

Создание различных
уровней доступа
для сотрудников

Получение отчетности
и аналитики

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ «М2М-МОНИТОРИНГ»



ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ «М2М-МОНИТОРИНГ»

ИНТЕРФЕЙС 
СИСТЕМЫ«М2М-
МОНИТОРИНГ»

Простое 
и удобное 
меню для 
эффективного 
управления 
SIM-картами
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SIM-КАРТЫ

SIM-карты Группы SIM-карт

Устройства Журнал операций

ОПОВЕЩЕНИЯ

События и оповещения

Параметры отправки оповещений

Оповещения по типам событий

РАССЫЛКИ

Шаблоны сообщений

Контакты

РАСХОДЫ И ПЛАТЕЖИ

Лицевые счета

Управление паролем

Список SIM-карт

ОТЧЕТЫ

НАСТРОЙКА

Управление учетными записями

Все отчеты

Установленные лимитыСтатус SIM-карт

Устройства

Главное меню



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В 
ФИНАНСОВОМ 
СЕКТОРЕ



Вы сможете в онлайн-режиме получать и 

проверять работу SIM-карт по следующим 

параметрам:

• Запрос на нахождение SIM-карт в сети и 

времени последней активности

• Получение оповещений о срабатывании 

лимитов

• Получение оповещения о блокировке SIM-

карт другим пользователем

Необходим 
онлайн-контроль 
работоспособности 
оборудования 
и датчиков? 
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Решение в М2М-мониторинге



Вы сможете получать уведомления о переста-

новках SIM-карт в другое оборудование, а так же 

контролировать превышение интернет-трафика 

Как предотвратить 
нецелевое 
использование 
SIM-карт?
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Решение в М2М-мониторинге



Вы сможете удаленно определить регистрацию 

SIM-карты в сети, ее активность, и понять, как 

именно устранить проблему

Как выявить 
неисправность 
оборудования 
или некорректную 
работу SIM-карт?
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Решение в М2М-мониторинге



Настроив пороги лимитов вы можете получать:

• SMS и онлайн-оповещение по электронной 

почте

• Информацию по использованному трафику 

по каждой SIM-карте

Также вы сможете отключить неиспользуемые 

оборудованием услуги (SMS, роуминг и т.д.) 

Как контролировать 
перерасход средств 
в случае 
некорректной 
работы 
оборудования? 
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Решение в М2М-мониторинге



Требуется 
информация 
о месте установки 
оборудования, его 
марок
и обслуживающем
персонале?
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Вы сможете: 

• Закрепить за SIM-картой адрес установки и 

онлайн-отображение на карте

• Занести в интерфейс описания оборудования 

с фото

• Установить связь между SIM-картами и 

контактами сотрудника для оперативного 

обслуживания

• При необходимости сделать массовое SMS-

оповещение сотрудников

Решение в М2М-мониторинге



Вы сможете: 

• Создать администратора системы, 

контролирующего действия всех 

пользователей

• Настроить каждому сотруднику уровень 

доступа до конкретного функционала 

системы

• Исключить ошибочные действия 

пользователей в системе

Требуется защита 
от человеческого 
фактора?
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Решение в М2М-мониторинге



Необходим 
онлайн-доступ 
к аналитике 
по различным 
параметрам
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Вы сможете: 

• Получить данные онлайн более, чем в 10 

различных отчетах

• Настроить автоматическую рассылку отчетов

• Видеть действия, совершенные по SIM-

картам

Решение в М2М-мониторинге



b2b.megafon.ru
8 800 550 0555

По всем вопросам вы можете обратиться

Бизнес по-настоящему


