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Телекоммуникационные 

сервисы: SMS & MMS

NFC технологии



Группа компаний ISBC основана в 2002 году и является ведущим российским 

поставщиком оборудования и решений, основанных на технологиях смарт-карт, 

RFID и телекоммуникационных сервисах.

В 2006 году ISBC запустила производство смарт-карт и меток основанных на 

RFID-технологиях.

В компании работает более 100 сотрудников.

Офис и производство ISBC находятся в Зеленограде.
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Платформа

ISBC Telecom российский разработчик мультисервисной телекоммуникационной 

платформы QUICKTEL®, позволяющей реализовать ряд услуг для решения 

информационных и маркетинговых задач клиентов.



Удобство работы с WEB-интерфейсом

• Импорт базы данных из любых источников (Excel, CSV,

источники метаданных);

• Обновление адресной книги по заданным параметрам;

• Предварительный расчет стоимости рассылки;

• Актуализация адресной книги: активные/неактивные 

номера и принадлежность к операторам;

• Формирование групп рассылок;

• Формирование финансовых, статистических и 

технических отчетов.



Платформа QUICKTEL 3.0 имеет интеграционные модули, которые позволяют 

взаимодействовать с внешними программными продуктами:

• Модуль 1С-Бухгалтерия 

• Модуль 1С-Битрикс

API для интеграции с информационной средой Заказчика через протоколы: 

• HTTP / HTTPS

• SMTP

• SMPP

• SOAP

• XML

Платформа может легко интегрироваться с большинством CRM и ERP системами. 

Подключение по API



SMS Сервисы

• Размер текста 1 сообщения - 70 символов на кириллице или 160 

символов на латинице;

• Максимальный размер сообщения до 1000 символов на кириллице или 

латинице;

• Выбор желаемого имя отправителя до 11 символов;

• Автоматический счетчик сообщений;

• Отправка через планировщик;

• Прием входящих сообщений;

• Хостинг Сим-карт;

• Предоставление виртуальных номеров для приема СМС;

• Гибкие отчёты по совершённым рассылкам в Web-интерфейсе;

• Поддержка отправки сообщений на номера всех российских и зарубежных 

операторов.



MMS Сервисы

• Размер сообщения: до 300Кб;

• Возможность использования графического файла;

• Возможность использования звукового файла;

• Размер текста: до 800 символов на кириллице или латинице по цене 1-го MMS;

• В качестве имени отправителя используется федеральный номер, который 

платформа указывает автоматически;

• Имя отправителя можно указывать в поле «Тема сообщения» на кириллице или 

латинице, причем в теме сообщения можно использовать до 50 символов;

• Предоставление отчётов по совершённым рассылкам в Web-интерфейсе;

• Поддержка отправки сообщений на номера всех российских операторов.



Возможности применения платформы

С помощью возможностей платформы 

QUICKTEL 3.0, Вы можете реализовать 

информирование Ваших клиентов:

• О новом товаре или услуге;

• О скидках и бонусах;

• О состоянии баланса;

• О различных праздниках;

• О доставке товара или выполненном 

заказе.

И многое другое…



Решения маркетинговых и 

информационных задач 

SMS/MMS информирование применяют:

• Системные интеграторы;

• Торговые компании;

• Компании сферы услуг;

• Банки, страховые и кредитные компании;

• Службы такси;

• Интернет-магазины;

• Туристические компании;

• Организаторы развлечений и массовых 

мероприятий;

• Экспедиторские и почтовые компании;

• Государственные структуры.

И многие другие…



Схема работы платформы

В Вашем личном 

кабинете, Вы 

формируете текст 

сообщения и 

выбираете адресата 

или список для 

рассылки

QUICKTEL 3.0 

обрабатывает 

текст и рассылает 

SMS/MMS

сообщения по 

операторам

Оператор связи 

осуществляет 

рассылку по 

абонентам

Игорь, поздравляем

Вас с Днем 

Рождения!

От имени портала

INTERBILET желаем 

успехов и дарим 

Вам…



• Доступ к мультисервисной платформе – бесплатно;

• Формирование финансовых, статистических и технических отчетов -

бесплатно;

• Наличие прямых и альтернативных подключений к операторам;

• Бесплатная оперативная техническая поддержка 24/7;

• Возможность тестирования платформы;

• Возможность использования различных имен отправителя;

• Абонентская плата за использование платформы отсутствует;

• Удобный интерфейс личного кабинета;

• Подключение к платформе через Web-интерфейс или

по протоколам (HTTP/SMTP/SMPP/SOAP/XML) – бесплатно;

• Совместимость с программами 1С Бухгалтерия, 1С-Битрикс, CRM, 

ERP и другими;

• Безопасность персональных данных абонентов СМС рассылки;

• VPN соединение.

Преимущества работы с ISBC Telecom



Лицензии

На деятельность 

по разработке и 

(или) производству 

средств защиты 

конфиденциальной 

информации.

На деятельность 

по технической 

защите 

конфиденциальной 

информации.

На оказание услуг 

связи по передаче 

данных.

На оказание 

телематических 

услуг связи.



А также крупнейшие международные SMS агрегаторы. 

Наши партнёры



Отзывы



Спасибо за внимание!

Отдел продаж и развития

ISBC Telecom

+7 (495) 926 - 94 - 77

+7 (800) 333 - 94 - 77

www.isbc-telecom.ru


