
 

Разработана УНИКАЛЬНАЯ
MULTI SIM-карта,
одновременно
поддерживающая работу в
сетях операторов сотовой
связи: Мегафон, Билайн,
МТС, TELE2.
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Версия 1.0

При регистрации в сети оборудование М2М передает IMSI MULTI SIM-
карте ближайшим базовым станциям операторов связи, которые
проверяют принадлежность IMSI к своей сети, а так же разрешено ли
абоненту пользоваться услугами этой сети.  
IMSI MULTI SIM-карты разрешено регистрироваться в сети 4-х
операторов связи РФ: МегаФон, МТС, Tele2 и Билайн.

MULTI SIM 1.0
Работает на базе одного из операторов связи

Скорость соединения

64 Kbit/s

Объем трафика Объем трафика

до 25 Mb от 25 Mb

Абон. плата Абон. плата

50 ₽/мес. 120 ₽/мес.

Минимальное начисление*

0 Mb - 3 ₽/мес.

Округление трафика

до 1 Кбайт

Зона действия

РФ**

* В том числе за SIM-карты, находящиеся в добровольной блокировке

** За исключением республики Крым и г.Севастополь



MULTI SIM 512
Работает без базового 

оператора

Скорость соединения

до 512 Kbit/s

Объем трафика в мес.

Безлимит

Абонентская плата (АП)

300 ₽/месяц

Минимальное начисление*

0 Mb - 3 ₽/мес.

Округление трафика

до 1 Кбайт

Зона действия

РФ**

Мониторинг 20
Работает на базе одного из операторов

связи.

Скорость соединения

64 Kbit/s

Объем трафика в мес.

0.001-20 Mb

Абонентская плата (АП)

20 ₽/месяц*

Минимальное начисление**

0 Mb - 3 ₽/месяц

Округление трафика

до 1 Кбайт

Зона действия

РФ***

* В том числе за SIM-карты,
находящиеся в добровольной
блокировке.

** Для МТС - на территории Республики
Крым и г.Севастополь

* Потребление трафика сверх
включенного пакета - 1 ₽/1 Mb.

** В том числе за SIM-карты, находящиеся
в добровольной блокировке.

*** За исключением Республики Крым и
г.Севастополь



Мониторинг 20
Работает на базе одного из

операторов связи.

Скорость соединения

64 Kbit/s

Объем трафика в мес.

0.001-20 Mb

Абонентская плата (АП)

20 ₽/месяц*

Минимальное начисление**

0 Mb - 3 ₽/месяц

Округление трафика

до 1 Кбайт

Зона действия

РФ

Мониторинг 30
Работает на базе одного из

операторов связи.

Скорость соединения

64 Kbit/s

Объем трафика в мес.

Безлимит

Абонентская плата (АП)

30 ₽/месяц

Минимальное начисление*

0 Mb - 3 ₽/месяц

Округление трафика

до 1 Кбайт

Зона действия

РФ

* Потребление трафика сверх
включенного пакета - 1 ₽/1 Mb.

** В том числе за SIM-карты, находящиеся
в добровольной блокировке.

* В том числе за SIM-карты, находящиеся
в добровольной блокировке.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

https://sim2m.ru/tarify/?tarif=monitoring&utm_source=email&utm_campaign=kp_monitoring


ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАБОТАТЬ С НАМИ:

Один договор на все продукты

Один платеж за все М2М услуги

Уникальные продукты

Безроуминговое пространство по РФ

Единая фиксированная стоимость услуг по РФ

Развитая логистика по единой цене в любую точку РФ

Система постоплаты

Защита от дополнительных начислений

Персональный подход (подбор тарифа по ТЗ)

Единая техническая и справочная служба



Автоматизированная система самообслуживания 24/7
(личный кабинет)

Бонусы и акции

Выгодные цены за пределами РФ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КОМПАНИИ:

Компания SIM2M является сервис-провайдером мобильного
интернета на корпоративном рынке, обеспечивает связь для М2М-
устройств и предоставляет максимально простой и прозрачный
сервис для клиентов по всей России по единым стандартам и
ценам.

2009 г. - Основание ООО «МегаТел», сервисной компании по
обслуживанию корпоративных абонентов в сети Мегафон, для
оптимизации расходов клиентов и расширения спектра возможностей
связи по сравнению с классическим оператором.

2012 - 2014 г.г. - Расширение комплекса услуг и начало
взаимодействия со всеми операторами «Большой тройки».

2014 - 2016 г.г. - Смещение сервиса компании на
узкоспециализированную В2В нишу - рынок передачи данных в М2М-
сегменте. Создание бренда SIM2M как провайдера мобильного
интернета. Увеличение клиентской базы обслуживаемых М2М-
устройств до нескольких десятков тысяч единиц.



2016 - 2017 г.г. - Полный переход компании в направление М2М.
Регистрация торговой марки SIM2M. Получение базовых лицензий
Операторов Сотовой Связи. Интенсивное увеличение базы
обслуживаемых активных М2М-устройств на территории РФ до 100
000 единиц.

2017 г. - Запуск инновационного М2М-продукта в В2В-сегменте для
телекоммуникационной отрасли - MULTI SIМ-карты, способной
работать на базе одного из операторов связи, в сетях любого из
четырех Операторов Сотовой связи (Билайн, Мегафон, Теле2, МТС),
обеспечивая бесперебойную передачу интернет данных независимо от
месторасположения оборудования.

2018 г. - Разработка и запуск инновационного М2М-продукта в В2В-
сегменте для телекоммуникационной отрасли - MULTI SIМ-карты,
способной работать БЕЗ БАЗОВОГО ОПЕРАТОРА , в сетях любого из
трех Операторов Сотовой связи (МТС, Билайн, Мегафон), обеспечивая
бесперебойную передачу интернет данных независимо от
месторасположения оборудования на территории РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВА:



 

Оформите заявку на консультацию и получите
гарантированную бесплатную доставку SIM-карт

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
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