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коротко о fring

• компания основана ветеранами
Интернета и мобильной связи

• офисы в Тель-Авиве, Милане и Лондоне
• вышла на рынок в начале 2007 года
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fring – это мобильное IM & VoIP
решение, поддерживающее звонки, 
чаты и присутствие в
коммуникационном пространстве в
реальном времени с мобильных
телефонов для многих сообществ
поверх GPRS, EDGE, 3G или Wi-Fi.  
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позиционирование



VoIP и IM решение для мобильных телефонов
оптимизировано для GPRS/EDGE/3G/WIFI
открытая платформа, работающая с Skype, MSN, 
Google Talk, SIP, Twitter и в будущем со многими
другими

более популярно, чем другие решения FMC,
существующие на рынке конечных
пользователей
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fring это…



удобный пользовательский
интерфейс
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встроенная адресная книга
с показом присутствия

P2P звонки на GSM/PSTN 
через SkypeOut / SIP

поддержка параллельных
чат-сессий



единообразный интерфейс
на всех устройствах и платформах
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UIQ Pen Symbian Windows Mobile



наше предложение

связь между
мобильными
телефонами
связь между
мобильным и PC 
Skype, MSN, Google 
talk
звонки с
мобильного на
обычные телефоны
по SIP, SkypeOUT, и
т.д.

связь между
мобильными
телефонами
связь между
мобильным и PC 
Skype, MSN, Google 
talk
звонки с
мобильного на
обычные телефоны
по SIP, SkypeOUT, и
т.д.

что мы НЕ делаем: 
не заменяем собой
телефонию

обратные вызовы по
межгороду/
международной связи

закрытую терминацию
вызовов в сетях
PSTN/PLMN  

что мы НЕ делаем: 
не заменяем собой
телефонию

обратные вызовы по
межгороду/
международной связи

закрытую терминацию
вызовов в сетях
PSTN/PLMN  



сообщество сообществ

• Платформа для мобильного
Интернет-сообщества:

Mobile 2 Mobile сообщество fring
расширяет существующие Интернет-
сообщества в мобильную сферу
вовлекает обычные GSM/PSTN контакты в
сообщество fring
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профиль типичного фрингстера

• фрингстер – кто он такой
(на основе данных фокус-групп в Англии, Италии, России в январе-марте 2007г.)

мужчина
24-34 лет
пользователь Skype, MSN, Google Talk
образованный
с доходом выше среднего
активный потребитель
интересуется гаджетами
нормальный
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как это работает



кому хорошо сотрудничать с fring

• сотовые операторы
идеальное приложение для инфраструктур
передачи данных

• SIP/терминация услуг
мобильный доступ (Go Mobile!) 

• поставщики WI-FI 
беспрепятственный доступ по публичному Wi-Fi 
посетители становятся постоянными клиентами



fring …
• …это мобильное сообщество
Интернет-сообществ

• …востребованное приложение для
сотовой инфраструктуры передачи
данных

• …привлекает мобильных
пользователей к немобильным
сервисам
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